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Механизм объединения Колтушского и Разметелевс&
кого сельских поселений, запущенный осенью прошло&
го года, набирает обороты. 27 декабря 2012 г.
Kолтушский Совет депутатов признал целесообразным
данное предложение своих разметелевских коллег.
Принято решение рекомендовать главе Колтушской ад&
министрации "рассмотреть вопрос о назначении пуб&
личных слушаний по вопросу о преобразовании Колтуш&
ского сельского поселения Всеволожского муници&
пального района Ленинградской области и Разметелев&
ского сельского поселения Всеволожского муници&
пального района Ленинградской области в форме объе&
динения муниципальных образований".

Для того чтобы убе&
диться, насколько целе&
сообразна сама идея тер&
риториальной целостно&
сти поселений Колтуши и
Разметелево, лучше все&
го обратиться к истории.

Как известно, первое под�
робное описание Келтушс�
кого (Колтушского) погоста
имеется в Переписной ок�
ладной книге Вотской пяти�
ны Новгородской земли,
составленной в 1500 г. В это
время в составе погоста на�
считывалось 93 деревни с
126 дворами и 284 податны�
ми душами (говоря совре�
менным языком, налогооб�
лагаемыми крестьянами
мужского пола).

Разумеется, далеко не все
те деревни существуют сей�
час, относительно многих
из них даже и не вполне
ясно, где именно они нахо�
дились. Тем не менее оче�
видно, что эта территория
считалась единой уже 513
лет назад, а на самом деле
значительно раньше � с тех
пор, как здешние земли в XV
в. вошли в состав Ореховс�
кого уезда Новгородской
земли.

По площади погост не
просто приблизительно со�
ответствовал современным
Колтушскому и Разметелев�
скому сельским поселени�
ям, но даже значительно их
превосходил, включая тер�
риторию не одного только
современного Всеволожс�
ка, но и весь правый берег
Невы, от ее истока из Ла�
дожского озера до устья
реки Охты.

Считается, что совре&
менная деревня Разме&
телево упоминается в
Переписной книге 1500 г.
в составе Келтушского
погоста под названием
Размесово.

Продолжение на 2�й стр.
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     РЕКЛАМА

 Железнодорожная
станция под названием
"Колтуши". Правда,
расположена она бо&
лее чем в 10 км к югу от
самих Колтушей
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Продолжение.
Начало на 1�й стр.
В период шведского вла�

дычества в XVII веке Келтуш�
ский погост целиком нахо�
дился в составе Нотебургс�
кого лёна, как стал имено�
ваться Ореховский уезд пос�
ле того, как русское назва�
ние Орешек было буквально
переведено на шведский
язык и он стал Нотебургом.

Разумеется, шведское
правительство стремилось
заселить приневские земли,
именовавшиеся Ингерман�
ландией, переселенцами
финнами, которые принесли
сюда свой язык, культуру и
религиозные обычаи. Одна�
ко положениями Столбовс�
кого мира 1617 г. все же была
предусмотрена, как мы ска�
зали бы сейчас, "культурная
автономия" для остававше�
гося здесь русского населе�
ния, включая свободу веро�
исповедания.

В 1708 г. указом Петра I в
России было введено новое
административно�террито�
риальное деление � губер�
нии. Отвоеванные приневс�
кие земли составили часть
Ингерманландской (с 1710 г.
� Санкт�Петербургской) гу�
бернии, огромной по площа�
ди, � первоначально она про�
стиралась от Эстляндии до
Ярославля. Постепенно уп�
равление страной упорядо�
чивалось, число губерний
увеличивалось, а их терри�
тории � соответственно �
уменьшались.

Интересно отметить, что
новая столица России опре�
деленное время находилась
на территории, формально
всё еще принадлежавшей
другому государству: ведь
Ништадтский мир, оконча�
тельно закрепивший Ингер�
манландию за Россией, был
заключен только в 1721 г.

Учитывая в том числе и
данное обстоятельство,
Петр I не скупился раздавать
своим приближенным при�
невские земли, на которых
необходимо было как можно
быстрее основательно обу�
строиться. Именно в это вре�
мя Колтушская мыза, протя�
нувшаяся от реки Лубья до
реки Невы, то есть составив�
шая по площади едва ли не
половину древнего Келтуш�
ского погоста, досталась ге�
нерал�прокурору П. И. Ягу�
жинскому. Впоследствии
мыза за долги отошла в каз�
ну, а в 1777 г. императрица
Екатерина II подарила ее
своему морганатическому
супругу Г. А. Потемкину. Его
наследник А. Н. Самойлов в
1798 г. продал Колтуши с 16
деревнями дальнему род�
ственнику царской фамилии
Н. Н. Чоглокову, во владении
семьи которого мыза и оста�
валась следующие 90 лет.

Помещичьи крестьяне, в
отличие от государствен�

ных, а тем более от фин�
нов, имели особое вот�
чинное управление, но ад�
министративно Колтушс�
кая мыза, включая дерев�
ню Размителево, как тог�
да писалось это название,
в XIX � начале XX веков от�
носилась к Колтушской
волости 2�го стана Шлис�
сельбургского уезда
Санкт�Петербургской гу�
бернии.

Такое положение сохраня�
лось и в первое десятилетие
после революции, однако к
1930 г. исторически тради�
ционное наименование
сельской административно�
территориальной единицы
России "волость", в соответ�
ствии с окончательным ут�
верждением новой идеоло�
гии, было повсеместно за�
менено названием "сельс�
кий совет", а вместо прежних
губерний образованы обла�
сти, границы которых оказа�
лись проведены по�новому.

В связи с этим произошло
и первое в истории разделе�
ние управления единой кол�
тушской территорией. При
этом следует помнить, что в
то время на основании од�
ной из статей Тартуского
мирного договора, заклю�
ченного между РСФСР и
Финляндией 14 октября
1920 г., ингерманландским
финнам гарантировалась
культурная автономия. По�
этому, с учетом сформиро�
вавшегося многовекового
уклада жизни и преобладаю�
щего национального состава
населения, которые руково�
дители СССР в то время еще
считали необходимым учи�
тывать, Новопустошский
сельский совет (с центром в
деревне Новая Пустошь) с
1931 г. был финским, а в Кол�
тушах в 1930�е гг. сельских
советов было даже два �
финский и русский. В 1939 г.
деление сельских советов
по национальному признаку
было аннулировано.

При укрупнении сельских
советов Всеволожского рай�
она в июне 1954 г. Новопус�
тошский сельский совет
прекратил свою деятель�
ность, влившись в состав
Колтушкого сельсовета. Та�
ким образом, многовековая
историческая справедли�
вость на короткое время
вновь оказалась восстанов�
ленной. Однако получивше�
еся в результате этого слия�
ния административно�тер�
риториальное образование
было признано все�таки
чрезмерно большим, в том
числе из�за недостаточно
развитой в то время инфра�
структуры общественного
транспорта. (Впрочем, боль�
шинство населенных пунк�
тов Всеволожского района
прямой транспортной связи
с райцентром и до сих пор не
имеют.)
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В ноябре 1966 г. Новопус�
тошский сельсовет возоб�
новил свою деятельность.
При этом из деревни Новая
Пустошь в Разметелево он
был переведен только в
1974 г., причем с сохранени�
ем своего прежнего наиме�
нования. В собственно Раз�
метелевский сельский совет
он был переименован лишь
в ноябре 1980 г.

В 1994 г. в Ленинградс�
кой области было восста�
новлено деление на воло�
сти в границах соответ�
ствующих поселков и
бывших сельсоветов.
Вновь образованные му�
ниципальные образова�
ния � Колтушское и Разме�
телевское сельские посе�
ления появились в январе
2006 г.

Такова краткая история ад�
министративного деления
поселений Колтуши и Раз�
метелево, которая наглядно
свидетельствует о том, что в
историческом плане их тер�
ритория всегда представля�
ла собой единое целое на
протяжении многих веков.
Лишь в XX веке она была при�
нудительно разделена, пол�
ностью сохранив при этом
самые тесные нацио�
нальные и хозяйственные
связи.

Два соседних современ�
ных сельских поселения
объединяет даже желез�
нодорожная станция под
названием "Колтуши".
Правда, расположена она
более чем в 10 км к югу от
самих Колтушей, да еще и
на территории деревни
под названием Карьер�
Мяглово. К тому же прямое
автобусное сообщение меж�
ду станцией Колтуши и ад�
министративным центром
Колтушского сельского по�
селения уже много лет прак�
тически отсутствует. Поэто�
му частью местных жителей
(особенно теми, кто переез�
жает сюда, купив квартиры в
новых многоэтажных домах),
подобное обстоятельство
воспринимается сейчас как
топонимический казус.

Однако стоит ли удивлять�
ся тому, что наиболее круп�
ная станция на участке же�
лезной дороги во Всеволож�
ском районе от Заневского
Поста до Кузьминского мос�
та через Неву в 1944 г., при
официальном открытии, по�
лучила название самого зна�
чительного населенного
пункта, расположенного в
ее окрестностях?

А в последнее время
Разметелевское сельское
поселение, несомненно
по примеру Колтушей, со�
бирается обзавестись
еще и собственным "биг�
беном"…

Геннадий МАРТЫНОВ
Фото Ольги ЗАЧЕК

А в последнее
время Размете�
левское сельское
поселение, не�
сомненно по при�
меру Колтушей,
собирается обза�
вестись еще и
с о б с т в е н н ы м
"биг�беном"…

Центр Колтушского
сельского поселения

Кузьминский мост через Неву
на границе Разметелевского
сельского поселения
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На вопросы редакции о
своем участии в предстоя$
щих выборах Совета депу$
татов и Главы объединенно$
го муниципального образо$
вания Колтушей и Размете$
лево отвечает Алексей ГРИ$
БИН.

Алексей Сергеевич, поче�
му Вы приняли решение
участвовать в выборах?

Проблемы поселения давно
известны, но они не решают�
ся годами. Я чувствую в себе
силы изменить ситуацию ко�
ренным образом. Поэтому
формирую команду и иду на
выборы.

Вы, пожалуй, первым
объявили о своем намере�
нии принять участие в выбо�
рах Главы объединенного
муниципального образова�
ния. Тем не менее, в Колту�
шах существует мнение,
что всё уже решено и Э. М.
Чирко либо сохранит свой
пост, либо власть будет пе�
редана указанному им пре�
емнику.

Я так не считаю. У колтушан
обязательно будет альтерна�
тива на следующих выборах.
В частности, альтернатива бу�
дет в моем лице и в лице моей
команды. Я специально решил
заявить об этом заранее, как
только мне стало очевидно,
что осенью будут выборы. Жи�
тели нашего муниципального
образования должны уже сей�
час понимать, что выборы не
будут простой формальностью
� это будет реальный выбор.

В 2012 г. Вы активно уча�
ствовали в процессе обсуж�
дения Генерального плана
МО "Колтушское селькое
поселение", в деятельности
инициативных групп, высту�
пали за возврат здания во�
ейковского детского сада,
неоднократно высказывали
свою позицию на страницах
нашей газеты. Можно ска�
зать, что это политические
акции в преддверии выбо�
ров?

Действительно, я активно
участвую в процессе доработ�
ки Генерального плана посел�
ка Воейково, так как, с одной
стороны, я здесь живу, а с дру�
гой � занимаю должность за�
местителя председателя СНТ
"Воейково". Более тысячи жи�
телей нашего садоводства

¿ÎÂÍÒÂÈ √–»¡»Õ: "¡Û‰Û ·‡ÎÎÓÚËÓ‚‡Ú¸Òˇ Ì‡ ÔÓÒÚ √À¿¬¤
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Колтушское и Разметелевское
сельские поселения

начали процесс объединения.
 2013 � год ВЫБОРОВ.

год назад делегировали мне
право отстаивать их интересы
на сохранение нормальных
условий жизни в поселке. Воп�
росом возврата в систему
дошкольного образования
здания воейковского детско�
го сада я продолжу занимать�
ся, потому что в этом заклю�
чается моя гражданская пози�
ция. Я отправил письмо Гу�
бернатору Ленинградской об�
ласти, получил ответы, из ко�
торых мне стали ясны даль�
нейшие действия по данной
проблеме.

Какие основные тезисы
Вашей программы?

Мы будем стремиться со�
хранить Колтуши, именно, как
"сельское поселение";  отка�
жемся от экстенсивного раз�
вития, перейдем на каче�
ственное развитие поселения
с сохранением оставшихся
природных красот. Будет при�
остановлена высотная заст�
ройка до того момента, пока
не будет построена необходи�
мая транспортная и соци�
альная инфраструктура в Кол�
тушах для уже существующих
жителей. Нам необходимы
нормальные дороги, новые
детские сады, школы, поли�
клиники, почтовые отделения,
недорогие продуктовые мага�
зины. Также мною будет по�
ставлена задача существен�
ного снижения тарифов ЖКХ
по муниципальному образо�
ванию, на мой взгляд, они за�
вышены по ряду позиций на
100%. Проблема дебиторской
задолженности УМП "ЖилКо�
мЭнерго", являющегося по�
ставщиком воды в Колтушс�
кое и Разметелевское сельс�
кие поселения, также пока не
решена. На данный момент
УМП "ЖилКомЭнерго" лиди�
рует среди должников ГУП
"Водоканал Санкт�Петербур�
га", с долгом, превышающим
270 миллионов рублей. Для
сравнения отмечу, что бюджет
Колтушского сельского посе�
ления на 2013 год по расходам
составляет 65 миллионов руб�
лей.

Изменится ли работа с ин�
весторами?

Обязательно изменится
подход к работе с государ�
ственными научными учреж�
дениями. Я не равнодушен к
состоянию науки в стране и

буду активно помогать разви�
вать новые проекты таким уч�
реждениям, как ГГО им. А. И.
Воейкова, Институт физиоло�
гии им. И. П. Павлова, плани�
руемому Центру компетенций
наноэлектроники и другим.
Постараюсь вернуть Колту�
шам славу крупного научного
центра.

Есть ли у Вас команда, с
которой Вы планируете
пойти на выборы в Колту�
шах?

Команда существует. Но от�
мечу, что я готов сотрудничать
со всеми профессионалами,
независимо от их территори�
ального местонахождения,
партийной или иной принад�
лежности. По вопросу форми�
рования единого списка кан�
дидатов на выборы в Совет
депутатов муниципального
образования (а это 15 чело�
век) я открыт для переговоров
со всеми активными людьми
как в Колтушах, так и в Разме�
телево. Со мной можно свя�
заться через сайт инициатив�
ных групп колтушского сельс�
кого поселения: koltushi.me,
или через twitter.com/koltushi.

Есть ли такие люди в дей�
ствующем депутатском
корпусе, которых Вы хоте�
ли бы видеть в своей коман�
де?

В депутатском корпусе МО
"Колтушское сельское посе�
ление" я знаю, как минимум,
трех высококлассных специа�
листов. Другое дело, что в
2012 г. было очень серьезное
противостояние депутатского
корпуса и населения по пово�
ду Генерального плана МО
"Колтушское сельское посе�
ление". Определенный "ду�
шевный осадок" у населения
остался, и я уверен, что это
непременно отразится на ре�
зультатах предстоящих выбо�
ров.

Рассматриваете ли Вы
возможность принять учас�
тие в выборах в других му�
ниципальных образовани�
ях?

Я буду готов принять учас�
тие в выборах в других муни�
ципальных образованиях
только при одном условии:
если мой энтузиазм не будет
востребован избирателями в
Колтушах и Разметелево.

√–»¡»Õ
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Родился в 1981 г. в Санкт�Петербурге в семье научных

работников. Проживает в поселке Воейково.
Закончил физико�математический лицей № 239 в

Санкт�Петербурге. Выпускник математико�механичес�
кого факультета Санкт�Петербургского государствен�
ного Университета (2002 г.). В 2005 г. закончил аспиран�
туру Российского государственного гидрометеороло�
гического университета. Кандидат физико�математи�
ческих наук.

Выпускник экономического факультета Санкт�Петер�
бургского государственного университета. (2003 г.). В
2008 г. получил степень MBA (мастер делового админи�
стрирования) в Московском государственном институ�
те международных отношений МИД России.

Длительное время занимался бизнесом в сфере IT, ра�
ботал на руководящих должностях в компаниях различ�
ных секторов экономики, с 2009 года � заместитель
председателя Правления СНТ "Воейково".

В настоящее время является сотрудником Админист�
рации Санкт�Петербурга. С 2012 г. входит в кадровый
резерв политической партии "Единая Россия", эксперт
комиссии по городскому хозяйству, градостроитель�
ству и земельным вопросам Санкт�Петербургского от�
деления партии "Единая Россия".

Женат, воспитывает двоих сыновей. Увлекается пла�
ванием, легкой атлетикой � неоднократный победитель
колтушских кроссов.

Планирует баллотироваться на пост Главы объеди$
ненного муниципального образования Колтушей и
Разметелево в 2013 г.

В преддверии нового 2013 г. Совет депута�
тов МО "Колтушское сельское поселение" при�
знал целесообразным рассмотрение предло�
жения Совета депутатов МО "Разметелевское
сельское поселение" Всеволожского муници�
пального района Ленинградской области о
преобразовании Разметелевского сельского
поселения Всеволожского муниципального
района Ленинградской области и Колтушско�
го сельского поселения Всеволожского муни�
ципального района Ленинградской области в
форме объединения муниципальных образо�
ваний.

По вопросу объединения Колтушского и
Разметелевского сельских поселений в
единое (вероятно, Колтушское) сельское
поселение будут проведены публичные
слушания с участием населения.

 После проведения общественных слушаний
и соблюдения ряда формальностей пройдут
новые выборы в Совет депутатов объединен�
ного муниципального образования. Таким об�
разом, на данный момент можно говорить о
том, что муниципальные выборы в Колтушском

сельском поселении состоятся не в 2014, а в
2013 г. Возможно, выборы пройдут в единый
день голосования �осенью 2013 г. Если по ка�
ким�либо причинам объединение двух муни�
ципальных образований не состоится, то в 2013
г. выборы пройдут только в МО "Разметелевс�
кое сельское поселение", где осенью заканчи�
вается срок избрания местных депутатов.

В конце 2012 г. депутатский корпус МО "Кол�
тушское сельское поселение" откорректиро�
вал Устав МО.

Теперь Глава муниципального образова�
ния не будет избираться населением на�
прямую.

Сначала на муниципальных выборах населе�
нием будут избраны 15 депутатов по мажори�
тарной системе по многомандатным избира�
тельным округам (это тоже существенное из�
менение Устава). Затем депутаты изберут Гла�
ву муниципального образования из своего со�
става. Таким образом, для избрания Главой
объединенного поселения Колтушей и Разме�
телево надо будет заручиться поддержкой не
менее 7 депутатов.
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Голос
гражданского
общества
слышен

"В Ленинградской области ак�
тивное гражданское общество, и
это хорошо � жителям не безраз�
лично, что происходит, они гото�
вы тратить силы и время на это.

... В 2012 году активна была Обще�
ственная палата региона. Было про�
ведено более 50 разных мероприя�
тий, в которых участвовали и члены
правительства Ленобласти, и депу�
таты Законодательного собрания, и
органов местного самоуправления,
и представители общественных
организаций. Главное � серьезный
уровень вопросов, которые реша�
лись, и та высокая компетенция, с
которой они рассматривались. Бо�
лее 1200 тысяч человек с начала
2013 года участвовали в мероприя�
тиях палаты. Темы обращений в па�
лату и заседаний ее комиссий были
самыми разными: начиная от имуще�
ственных споров и неправомерных
действий органов представительной
власти, МВД, и заканчивая хозяй�
ственными вопросами.

Демография
и доходы

В целом, Ленинградская область
заканчивает год с хорошими показа�
телями � в частности, по оценке пра�
вительства Российской Федерации,
регион на шестом месте по социаль�
но экономическим показателям,
темпам роста доходов населения и
привлечению инвестиций.

Если в предыдущие годы у нас
были хорошие экономические циф�
ры, но при этом достаточно скром�
ные показатели социальные � преж�

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ƒ–Œ«ƒ≈Õ Œ: ì–‡·ÓÚ‡ÂÏ,
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де всего, демографические, и пока�
затели, связанные со здравоохра�
нением, ростом реальных доходов
населения и уровнем потребления,
то сегодня у нас переломный мо�
мент: можно сказать, что все эти по�
казатели растут.

Может быть, мы еще отстаем по
некоторым позициям, но, напри�
мер, рост реальных доходов на�
селения у нас сегодня составля�
ет почти 18%, а рост потребле�
ния � 17%, и это � один из самых
высоких показателей в России.

В торговле в Ленинградскую об�
ласть пришли "сетевики", крупные
торговые организации, и если рань�
ше часть своих доходов жители Ле�
нобласти оставляли в Санкт�Петер�
бурге, то сейчас ситуация меняется.
Наблюдается рост розничной тор�
говли (в этой области регион отста�
вал в последнее время), и позитив�
ные перемены в сфере бытового
обслуживания...

Постепенно все�таки у нас растет
рождаемость и снижается смерт�
ность, растет продолжительность
жизни. Мы до сих пор еще находим�
ся по этим показателям в нижней
части таблицы среди субъектов РФ,
но положительные тенденции наме�
тились.

Казна
и зарплаты

Перед нами сегодня стоит серьез�
ная задача � доказать жителям Ле�
нинградской области, что измене�
ния в экономике и, как следствие,
изменения в доходной части бюдже�
та � не просто цифры, не просто по�
казатели, а реальные изменения
уровня жизни населения.

Надо четко проводить полити�
ку, чтобы тот бюджет, который
мы приняли на 2013 год, оказал�
ся для жителей действительно
социально�ориентированным.

Первые перемены � в частно�
сти, повышение зарплат, почув�
ствуют бюджетники. Мы с 1 нояб�
ря 2012 года на 20% повысили
зарплату учителям, и 1 января
средняя заплата учителя сравня�
ется со средней зарплатой в эко�
номической сфере Ленобласти.

Мы уже повысили зарплату вра�
чам. Но у нас идёт очень сильное
отставание по другим социальным
сферам. Пока низким остается жало�
вание обслуживающего персонала,
работников детских садов, социаль�
ной защиты, культуры. Но предус�
матривается поэтапное повышение.
Мы определили горизонты до конца
2016 года.

Не хочется, правда, получить
перегибы, и это меня сегодня
тревожит, при повышении зарп�
латы бюджетникам. Особенно в
экономически успешном регио�
не, таком, как Ленобласть, мы не
должны допустить, чтобы, на�
пример, заведующая библиоте�
кой на селе стала получать боль�
ше, чем главный зоотехник сель�
хозпредприятия. У нас уже се�
годня в ряде районов заплата ди�
ректоров школ больше, чем зар�
плата глав сельских глав...

Развитие региона

При сформированном и утверж�
денном социально ориентирован�
ном бюджете мы должны продол�
жать развитие региона. В связи с
этим предприняли целый ряд очень
серьезных шагов. Прежде всего,
речь идет о муниципальной рефор�
ме � укрупнении муниципалитетов.
Мы прекрасно понимаем: тот муни�
ципалитет, который не в состоянии
обеспечить выплату заработной пла�
ты, не может называться самостоя�
тельным.

Со следующего года мы приняли
решение разделить наши районы на
четыре категории по степени дохо�
дов. Сейчас проводим мониторинг
финансовой системы, и со следую�
щего года финансирование обеспе�
чиваем через муниципальное обра�
зование на уровне районов.

Неправильно, когда к губернатору
приходят люди с просьбой заменить
кусок трубы или заняться текущей
кровлей дома культуры. Такой под�
ход свидетельствует о неэффектив�

ности работы. Может, кому�то преж�
де нравилась система, при которой
являлись люди из�за каждой копей�
ки кланяться, но я лично считаю, что
этого не должно быть. Поэтому бу�
дем вести прямое финансирование
через муниципальные районы, уси�
ливая их роль. Мы намерены поэтап�
но, в течение двух лет, отдавать це�
лый ряд налогов местному самоуп�
равлению, включая налоги на иму�
щество, малый и средний бизнес. А
действовать будем по схеме, дока�
завшей свою состоятельность рань�
ше. Разделение районов по уровню
развития на слабые и крепкие груп�
пы � это только "забытое старое".

Алгоритмы

В прошлом "крепыши" само�
стоятельно решали возникаю�
щие проблемы � отношения с
сильными районами строились
только по их участию в областных
программах.

Еще одна группа районов � это рай�
оны, которые будут получать от ре�
гиона софинансирование, поддерж�
ку на выполнение целого ряда госу�
дарственных полномочий.

Третья группа � те, которым будут
"прописаны" дотации, субвенции
размером до 50% бюджета.

И, наконец, четвертая группа �
районы, которые зависят от ре�
гионального финансирования.
Они будут работать по системе
полностью открытого бюджета,
что предполагает с нашей сторо�
ны постоянный мониторинг ситу�
ации...

Предлагая систему деления
районов, власти региона надеют�
ся выстроить временную систе�
му помощи слабым, рассчитывая
на постепенное выравнивание
ситуации � прогнозы экспертов
говорят о том, что, начиная с
2014 года, такие районы станут
самодостаточными.

Нам предстоит и в новом, 2013
году, объяснять нашим гражданам,
что происходит в регионе, открыто
рассказывать о нововведениях и са�
мых разных проблемах: социальных,
экономических, правовых � тогда, я
уверен, снимутся многие вопросы.

REGNUM

В конце года губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко подвел некоторые итоги, вы�
ступая перед членами Общественной палаты реги�
она и на пресс�конференции.

Публикуем цитаты главы региона.
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Вот и прошло время, когда таблич�
ки "По лыжне не ходить" казались
немного забавными среди яркой зе�
лени деревьев и кустов. Наступила
зима, которая для многих жителей
нашего поселения не менее люби�
мое время года, чем лето. Зимой за
городом хорошо. Можно наблюдать,
как катаются  на санках, лыжах и
коньках дети. Можно и самому встать
на лыжи для улучшения своей физи�
ческой формы. Благо, в нашем посе�
лении имеются для этого все воз�
можности.

Несколько лет назад наша семья
выбиралась кататься на лыжах в Зе�
леногорск � там замечательная трас�
са, которую готовят и чистят, но все�
таки она находится так далеко… Но
если хотелось покататься в лесу, то
мы ездили еще дальше � в Орехово.
Потому что в наши колтушские леса
простым жителям уже давно ни про�
ехать, ни пройти.

Но вот уже три года мы катаемся в
нашем любимом Павловском парке.
С каждым годом трасса становится
все лучше и лучше, и это благодаря
нашему самодеятельному лыжному
клубу.

В этом году трассу начали готовить
уже летом. Многие заинтересован�
ные жители Колтушей приходили на
организованные субботники и при�
водили будущую лыжную трассу в
порядок. Особенные колтушане по
своей личной инициативе собирали
мусор, вырубали подлесок, убирали
упавшие старые ветки. Члены лыж�
ного клуба, во главе с Элиной Кон�
стантиновной Зайцевой расчистили
петли за парком, выровняли, утрам�
бовали их опилками. Также силами
членов лыжного клуба были установ�
лены и подключены новые фонари
на столбах.

Колтушский лыжный клуб по�
здравил всех своих членов с Но�
вым годом оригинальным обра�
зом: 31 декабря одни ходят в
баню с друзьями, а другие уча�
ствуют в новогодней лыжной гон�
ке. Элина Зайцева пригласила
всех членов лыжного клуба про�
водить старый год и поздравить
друг друга с наступающим 2013
годом.

Многие пришли всей семьей, с хо�
рошим настроением, в спортивных
костюмах и с лыжами. Только детей
можно было насчитать больше де�
сятка. Всех участников поделили на
команды по два человека, и был про�
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веден командный спринт � увлека�
тельная, захватывающая эстафета с
несколькими этапами и финалом в
конце.

В итоге сильнейшими лыжниками
нашего поселения стали Ирина Ки�
силь и Павел Петров. Но с гонки ник�
то не ушел обиженным. Все желаю�
щие могли бороться и с каждым кру�
гом бежать все быстрее и быстрее.
У многих после гонки появилась мо�
тивация тренироваться ежедневно
для улучшения своей спортивной
формы.

Это была первая новогодняя гонка
среди членов клуба, и надеемся, она
войдет в традицию. После гонки всех
ждали призы, поздравление и ново�
годнее угощение. Элина Константи�
новна поблагодарила всех, кто уча�

ствовал в подготовке лыжни в этом
году. Спонсором был Олег Кисиль.
Спасибо ему за поддержку лыжного
клуба.

Лыжный клуб выражает особенную
благодарность Юрию Тазову, кото�
рый вдохновлял новыми идеями, сам
искал возможности их реализации и
принимал особое участие во всех
этапах подготовках трассы. Спасибо
всем, кто находит в себе силы чис�
тить лыжню и ровнять ее бураном.
Разумеется, все эти люди работают
совершенно бесплатно.

Благодаря всем вам мы имеем ос�
вещенную трассу высокого уровня,
не надо больше ездить куда�то да�

леко, чтобы покататься на лыжах
всей семьей!

Лыжный клуб всегда рад новым
спортсменам и готов объединить
всех желающих заниматься спортом
в Колтушах.

ПЕРВЫЙ ЭТАП СОРЕВНОВА�
НИЙ, КОТОРЫЕ ПРОВОДИТ КОЛ�
ТУШСКИЙ ЛЫЖНЫЙ КЛУБ, ПЛА�
НИРУЕТСЯ НА 19 ЯНВАРЯ 2013 Г.

Следите за объявлениями и но�
востями на сайте koltskiers.ru

или в группе ВК:
 vk.com/club36472709.
Елена ПРАЗДНИКОВА

 Многие заинтересо�
ванные жители Кол�
тушей приходили на
организованные СУБ�
БОТНИКИ и приводи�
ли будущую лыжную
трассу в порядок

Элина Зайцева пригласила всех членов лыжного клуба про�
водить старый год и поздравить друг друга с наступающим
2013 годом

ПЕРВЫЙ ЭТАП СОРЕВНО�
ВАНИЙ, КОТОРЫЕ ПРОВО�
ДИТ КОЛТУШСКИЙ ЛЫЖ�
НЫЙ КЛУБ, ПЛАНИРУЕТСЯ
НА 19 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

В Петербурге открылся первый в Рос�
сии памятник Стивену Полу Джобсу �
американскому изобретателю, предпри�
нимателю и одному из основателей ком�
пании Apple, умершему в 2011 году. Мо�
нумент выглядит как модель смартфона
iPhone, увеличенная до высоты роста
Джобса, и обладает интерактивными
функциями.

Место для установки монумента было
выбрано в центре города, неподалеку от
Стрелки Васильевского острова � на
Биржевой линии, во внутреннем дворе
Технопарка Санкт�Петербургского наци�
онального исследовательского универ�
ситета информационных технологий,
механики и оптики.

 В ВУЗе подчеркивают, что памятник
установлен именно на территории этого
учебного заведения, поскольку оно яв�
ляется единственным в мире четырех�
кратным победителем Чемпионата мира
по программированию.

Памятник представляет собой модель
iPhone, увеличенную до высоты роста
самого Джобса � 188 сантиметров. Мо�
нумент изготовлен из бронированного
стекла и металла, обладает двумя ви�
деокамерами, сенсорным экраном и спо�
собен "рассказать" биографию Джобса,
показать фильм о нем, а также, при ска�
нировании QR�кода на обратной сторо�
не, � прислать на мобильное устройство
цитаты Стива Джобса.

Кроме того, как уверяют создатели,
новое устройство будет "раздавать" Wi�
Fi, а в случае возвращения посетителей
к памятнику � "распознавать" мобильные
устройства и приветствовать их облада�
телей по имени (для этого при первом
посещении понадобится зарегистриро�
ваться). Устройство отображает инфор�
мацию на русском, английском, испанс�
ком и китайском языках.

"Мы хотели сделать памятник необыч�
ным, живым, интерактивным и дать воз�
можность постоянно наполнять его но�
выми идеями, � сказал руководитель
компании "Фонд Прогресс ИТ" Максим
Долгополов. � На наш взгляд, это сим�
вол того, что Петербург является IT�сто�
лицей России. Мы всячески будем это
доказывать.

В будущем планируется расширять
возможности памятника: на церемонии
открытия было объявлено о конкурсе
приложений, которые можно было бы на
нем установить".

"Это не монумент как вещь в себе, это
некий портал в те приложения, те идеи,
которые будут сюда добавлены десятка�
ми тысяч фанатов Стива Джобса по все�
му миру в процессе работы, � пояснил
автор проекта Глеб Тарасов. � В этом его
уникальность. То, что мы видим, � некое
начало пути, в который мы приглашаем
всех, кому небезразличен Стив и то, что
он делал".

Идея открытия памятника родилась
еще летом. В июле 2012 года "Фонд Про�
гресс ИТ" объявил конкурс на лучшую
концепцию памятника и получил около
200 заявок. В итоге победил проект под
названием "Солнечный QR�код". Одна�
ко впоследствии его приходилось нео�
днократно корректировать � в связи с
особенностями погодных условий в Пе�
тербурге.

"Когда мы стартовали, мы, конечно,
предполагали, что столкнемся с опреде�
ленными трудностями, � поясняет Мак�
сим Долгополов. � Но в процессе реали�
зации нам пришлось только с одиннад�
цатой попытки принять новую модифи�
кацию памятника. Это было связано с
климатическими особенностями наше�
го города, так как монументу предстоит
стоять под открытым небом".

Как рассказал Глеб Тарасов, памятник
� это единственный в мире iPhone, кото�
рый не боится холодов и готов работать
при температуре до минус 30 градусов.
Но дается ему это непросто.

Так как памятник установлен на тер�
ритории НИУ ИТМО, график посещения,
по всей видимости, будет установлен ву�
зом.

Алина ЦИОПА

В Петербурге
открыли
памятник
Стиву Джобсу
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Катастрофическая многодневная
новогодняя оттепель, в результате
которой "научное село" Павлово
едва не утонуло в никем не убирае�
мой снежной каше, сменилась лег�
ким морозцем и неизбежным появ�
лением в таких случаях ледовых по�
катушек, особенно возле подъездов
жилых домов. Тем не менее вновь
выпавший обильный снег до поры до
времени все�таки скрасил многие
недостатки местного жилищно�ком�
мунального быта.

Укрыт свежим снежком и основа�
тельно запущенный мемориальный
павловский парк, в котором по от�
личной зимней погоде заметно при�
бавилось гуляющих и лыжников.

Каждый из них непременно обра�
щает внимание на возвышающееся
в центре парка здание с надписью
"Наблюдательность и наблюдатель�
ность". Это так называемая Старая
лаборатория � редкий пример хоро�
шо сохранившейся постройки в сти�
ле позднего конструктивизма, воз�
веденной в начале 1930�х гг. Здесь
находится Музей И. П. Павлова, но
внешне об этом сейчас вроде бы
ничто не свидетельствует. Более
того, вход в здание, фасад которого
был основательно отремонтирован
в 2004 г. для съемок одного из эпи�
зодов фильма Александра Сокурова
"Солнце", настолько густо разрисо�
ван, вероятно, местными токсикома�
нами и хулиганами, что нынешние
институтские сотрудники даже и не
пытаются ликвидировать эти худо�
жества.

Между тем каких�нибудь 60 лет
назад (не так уж и много в историчес�
кой перспективе) всё здесь было
совсем по�другому. Музей Институ�
та физиологии могли беспрепят�
ственно посещать все желающие,
причем в любое удобное для них
время!

Красноречивым свидетельством
подобной открытости для населе�
ния, по современным меркам счита�
ющейся в академическом сообще�
стве, да и не только, недопустимой,
является справочник "Экскурсии по
Ленинграду и пригородам", издан�
ный в 1951 г. О музее в селе Павло�
во в нем сказано: "Работает без вы�
ходных дней. Экскурсии проводятся
в воскресенье с 10 до 20 час. В ос�
тальные дни с 17 до 20 час.". Поме�
щаем факсимиле соответствующей
страницы из этой книжки.

Институт тогда возглавлял акаде�
мик К. М. Быков (с обязательным уда�
рением на первом слоге), � а под ру�
ководством великого физиолога,
мыслителя и общественного деяте�
ля И. П. Павлова он работал с 1921 г.

Звучит невероятно, однако назна�
ченные часы подобных экскурсий
свидетельствуют о том, что в те дав�
ние годы проводили их, надо пола�
гать, научные сотрудники института
по окончании своих занятий в основ�
ное рабочее время. Некоторые из
них много лет близко знали самого
Ивана Петровича и хорошо его по�
мнили. Следовательно, встречи с
посетителями�экскурсантами долж�
ны были восприниматься ими не как
нежелательная принудительная на�
грузка, но как почетная обязанность.

Совсем не так происходит сейчас.
Одиночным посетителям, желаю�
щим увидеть, как жил и работал пер�
вый (и единственный до 1956 г.) рус�
ский лауреат Нобелевской премии �
впоследствии обладатель советско�
го паспорта � попасть в павловский
музей практически невозможно,
даже если они заранее узнают о его

существовании и специально при�
едут сюда. Организованные же груп�
пы, о формировании которых еще
нужно предварительно каким�то об�
разом узнать, появляются здесь со�
всем не часто.

Как именно Музей И. П. Павлова в
Колтушах работал в 1951 г., никого из
нынешних сотрудников Института,
по�видимому, уже не интересует.
Очевидно, сейчас для них значи�
тельно важнее другой факт: музей,
впервые открытый для всех в 1949 г.
(при директоре академике Л. А. Ор�
бели), � ведомственный, а не обще�
доступный. Поэтому вход туда в те�
чение нескольких последних деся�
тилетий осуществляется только по
предварительным заявкам, а сейчас
это, очевидно, происходит в том чис�
ле и по соображениям модной ныне
заботы о "безопасности" всего и
вся… Как бы то ни было, полагаем,
что подобные соображения всё же
не оправдывают полное отсутствие
информации о возможности посе�
щения здания Старой лаборатории
даже на официальном сайте Инсти�
тута физиологии.

Однако стоит ли опять ворошить
прошлое и в очередной раз вспоми�
нать о том, насколько ухожен был
парк и находящиеся в нем истори�
ческие здания в 1950�1960�е годы,
при К. М. Быкове и его преемнике
академике В. Н. Черниговском? На�
сколько богатый урожай давали сот�
ни деревьев и кустов яблони, черной
смородины, крыжовника, земляники
и вишни, росшие на 8,5 га содержав�
шейся Институтом научно�опытной
станции?

Tempora mutantur, et nos mutamur
in illis. (Времена меняются, и мы ме�
няемся вместе с ними.) Подобный
ответ на заданные вопросы неиз�
бежно повисает в морозном возду�
хе января 2013 г.

Сегодня, спустя полвека, от много�
численных посадок плодово�ягод�
ных культур почти не осталось сле�
да. Парк, десятилетиями не имею�

щий надлежащего ухода, заглох. На
площадке перед так называемым
Домом Павлова какими�то убийцами,
которые, к сожалению, никогда не
будут разысканы, в прошлом году
была уничтожена одна из туй (см.
статью А. Г. Тимофеева "Сад обре�
чённый" в № 17 газеты "Колтуши" от
30 июня 2012 г.). Бюст Чарльза Дар�
вина, серьезно поврежденный без�
жалостным северным климатом,
нуждается в реставрации. Отдель�
ные молодые представители мест�
ного населения, не имеющие эле�
ментарных понятий о нормах чело�
веческого общежития, без устали
расписывают стены научных корпу�
сов похабными надписями и рисун�
ками. Кроме того, как утверждают
павловские жители, в половине пя�
того утра 7 января сего года (то есть
по прошествии всего нескольких ча�
сов после окончания рождественс�
кой службы) юные особи, полагая,
что настало самое подходящее вре�
мя, запускали петарды прямо под
окнами мирно спящих жителей ули�
цы К. М. Быкова…

Насколько же уместным представ�
ляется в этой связи намерение пат�
риотов из колтушской инициативной
группы по весне "без всякого бюд�
жетного финансирования привести
в порядок Павловский мемориаль�
ный парк, провести там уборку, обу�
строить газоны и дорожки, убрать
сухостой и поваленные деревья. Уже
достигнуты договоренности прове�
сти эти работы с привлечением спе�
циалистов по парковому хозяйству".

Благодаря этой планируемой без�
возмездной помощи от них, да еще
от самодеятельного Колтушского
лыжного клуба, какая серьезная про�
блема, быть может, окажется реше�
на на некоторое время для феде�
рального государственного бюджет�
ного учреждения науки "Институт
физиологии им. И. П. Павлова Рос�
сийской Академии наук", на балансе
которого, без сомнения, по�прежне�
му останутся и убранный доброволь�

 "Õ‡·Î˛‰‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë Ì‡·Î˛‰‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸"
‚‰ÓıÌÓ‚ÎˇÎ‡ ÂÊÂ‰ÌÂ‚Ì˚ı ˝ÍÒÍÛÒ‡ÌÚÓ‚

цами парк, и все сильно обветшав�
шие исторические сооружения в нем
� объекты всемирного наследия,
включенные в реестр ЮНЕСКО.

Да полноте, действительно ли зна�
ют в Париже, в каком состоянии всё
это ныне тут содержится? Ведь ны�
нешняя администрация Института
так и не смогла самостоятельно пре�
дотвратить хотя бы катание по мемо�
риальной парковой зоне безбашен�
ных автомобильных лихачей!

Конечно, в реальности дело зак�
лючается отнюдь не только в недо�
статке средств, нехваткой которых
сейчас принято объяснять любые
проявления элементарной бесхо�
зяйственности. Катастрофическое
падение культурного уровня и нрав�
ственности  сказалось на всем. По�
этому не менее странно звучат сло�
ва из следующего издания справоч�
ника "Экскурсии по городу, пригоро�
дам и музеям Ленинграда" (1954 г.),
в котором возможность посещения
Павловского мемориального комп�
лекса становится более упорядо�
ченной: "Экскурсии проводятся
ежедневно в 16 часов, а в воскресе�
нье в 10, 12 и 14 часов".

Проходя по территории основа�
тельно запущенного парка, мимо
неотвратимо разрушающегося без
должного присмотра Дома Павлова,
вспоминают ли нынешние научные
сотрудники Института физиологии о
том, какую именно экспозицию соби�
рались создать в нем при академи�
ке В. А. Говырине? Но было это в на�
чале "лихих" 1990�х гг., а значит,
очень сомнительно, что всерьез.

Геннадий МАРТЫНОВ

В Год духовной
культуры
обратим

внимание
на ПАВЛОВСКИЙ

музей

Tempora mutantur, et
nos mutamur in illis.
(Времена меняются, и
мы меняемся вместе с
ними.) Подобный ответ
на заданные вопросы
неизбежно повисает в
морозном воздухе ян�
варя 2013 г.
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

ПРОИСШЕСТВИЯ
В новый тепличный комплекс:

1. ОВОЩЕВОД, (тепличница) м\ж, з\плата  от 19000 руб.
2. ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА � з\плата  25000 руб.
3. ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, з\плата от 25000 руб.
4. ИНЖЕНЕР ПТО, з/п 40000 руб. / 45000 руб.
5. ТРАКТОРИСТ , з/п  от 20 000 руб.
6. ВОДИТЕЛЬ категории С, з/п 25000 руб.

  Пятидневка, выходные � суббота, воскресенье;
соц. пакет, развозка.
Предоставляется общежитие.
 тел.(812)329�22�20(доб.)120; 8 (813) 70�72�356
факс: 331�54�60;
e�mail: otdkadrov@vyborgec.ru

ЗАО Агрофирма "Выборжец"
приглашает на работу:

Строительной базе

в Разметелево

 ТРЕБУЮТСЯ:

 ПРОДАВЕЦ.

З/п от 26 т.р.

РАБОТНИК СКЛАДА

З/п  20 т.р.

т. 881370�74025"

Ресторану
"Медовый месяц"

на  постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТЫ,

ПОВАР � УНИВЕРСАЛ

 8� 921� 409�05�34.

Продам: сетку�рабицу�500р,столбы �200р,
ворота�3500р,калитки�1500р,секции�1200р,профлист.
Доставка бесплатная 89169324467

Продам: кровати металлические � 1000р.
                   Матрац, подушка, одеяло � 700р.
Доставка бесплатная89104620723

Продам: дверь металлическая Китай � 3000р.
Доставка бесплатная 89104622636

За праздники в Петербурге и
Ленобласти в ДТП погиб

31 человек
В дни новогодних каникул на доро/

гах Санкт/Петербурга и Ленинград/
ской области произошло 38 дорож/
но/транспортных происшествий с
пострадавшими и погибшими.

Как сообщили 47News в среду, 9
января, в управлении ГИБДД по Пе/
тербургу и Ленобласти, в результа/
те этих ДТП 31 человек погиб, а еще
57 человек получили травмы раз/
личной степени тяжести. Среди по/
страдавших были 4 ребенка.

Кроме того, за праздники сотруд/
ники Госавтоинспекции задержали в
Петербурге и Ленинградской обла/
сти 238 пьяных водителей, а также
выявили более 20 тысяч фактов на/
рушения правил дорожного движе/
ния, из которых более 9,5 тысяч
было совершено водителями, а 1,7
тысяч нарушений / пешеходами.

Евгений Устинов останется
под стражей до весны

Срок содержания под стражей
бывшего главы администрации Ло/
моносовского района Ленобласти
Евгения Устинова, а также срок
следствия по уголовным делам, рас/
следуемым в отношении чиновника,
продлен до 2 марта.

Об этом в среду, 9 января, со ссыл/
кой на информацию ГУ МВД по
Санкт/Петербургу и Ленинградской
области, сообщило ИА REGNUM.

Евгений Устинов является фигу/
рантом сразу нескольких уголовных
дел, среди которых вымогательство
(статья 163 УК РФ), мошенничество
(статья 159 УК РФ), злоупотребле/
ние полномочиями (статья 201 УК
РФ). В рамках расследования он был
арестован 6 августа 2012 года.

Уголовные дела были в отношении
Евгения Устинова были возбуждены
после комплексной проверки, про/
веденной областной прокуратурой и
управлением экономической безо/
пасности и противодействия корруп/
ции ГУ МВД по Санкт/Петербургу и
Ленинградской области в админис/
трации Ломоносовского района. По/
водом для такой проверки послужи/
ло сообщение о нарушениях при
распределении земельных участков
и организации работы маршрутных
автобусов.

По версии следствия, в феврале
2012 года Евгений Устинов совмес/
тно и по предварительному сговору
с другими лицами требовал у некое/
го коммерсанта передачи и пере/
оформления права собственности
на принадлежащую ему фирму. Об/
щая балансовая стоимость имуще/
ства составляла 112 миллионов руб/
лей.

Водитель напал
на пешеходов с ножом

Нетерпеливый водитель попла/
тился за свой буйный нрав: за напа/
дение с ножом на пешеходов он по/
лоучил четыре года условно.

Полгода назад в Ленобласти, на
автомобильной дороге в районе ла/
геря "Чайка", мужчина/водитель на/
пал на двух случайных прохожих.
Несколько человек переходили до/
рогу по "зебре", однако водителю
автомобиля "Шкода Октавия" пока/
залось, что пешеходы над ним изде/
ваются и специально не торопятся
выйти на другую сторону дороги.

Мужчина решил поторопить людей
и поехал, не обращая на них внима/
ния, а потом и вовсе начал кричать и
оскорблять пешеходов. После со/
всем сорвался и ударил одного из

них ножом в грудь, другого слегка
задел.

Суд города Сосновый Бор признал
водителя виновным и осудил его на
четыре года лишения свободы ус/
ловно, / сообщили в пресс/службе
прокуратуры Ленобласти.

47 NEWS

Откроет ли смерть Рыбкина
петербургский «список ...»

  Патриарх «Бандитского Петер1
бурга», бывший депутат Законо1
дательного собрания Ленинград1
ской области Андрей Рыбкин
умер в медсанчасти следствен1
ного изолятора № 5 через 2 дня
после выписки из тюремной
больницы имени Гааза.

Смерть Андрея Рыбкина, обвиняв/
шегося в совершении 13 эпизодов
рейдерских захватов петербургских
предприятий и в организации поку/
шения на убийство бизнесмена, в
очередной раз показала нашу пени/
тенциарную систему во всей красе.

Защищавшая Рыбкина адвокат На/
талья Белоусова рассказала «Фон/
танке», что последние несколько
месяцев экс/депутат находился в
тюремной больнице имени Гааза из/
за стабильно высокого давления.
Однако в пятницу, 21 декабря, его
выписали из стационара и отправи/
ли в медсанчасть следственного
изолятора № 5 на Арсенальную ули/
цу.

Ровно на второй день пребывания
в медсанчасти следственного изоля/
тора № 5 Андрей Рыбкин умер — как
сказала адвокат Наталья Белоусова,
из/за образовавшегося тромба.

Ещё адвокат добавила, что она в
течение 2 месяцев до того просила
судью Санкт/Петербургского город/
ского суда Валентину Кудряшову до/
пустить к Андрею Рыбкину граждан/
ского специалиста/кардиолога, но
это ходатайство так и не было удов/
летворено.

В следственном изоляторе № 5
содержится ещё один патриарх
«бандитского Петербурга» 1 быв1
ший депутат Государственной
думы России Михаил Глущенко.
Он тоже жалуется на высокое
давление, из1за которого ста1
бильно не может принимать уча1
стия в судебных заседаниях.

Судья Куйбышевского районного
суда Петербурга Евгений Дидык де/
лает всё от него зависящее, чтобы
довести процесс до конца — он даже
перенёс судебное заседание в зда/
ние следственного изолятора, и
Михаилу Глущенко не приходится те/
перь испытывать неудобства, свя/
занные с этапированием в суд.

Однако экс/депутат чувствует себя
всё равно плохо, суд каждый раз со/
бирается и откладывается, что на/
толкнуло защищающего Глущенко
известного петербургского адвока/
та Александра Афанасьева на нео/
жиданный креативный поступок. Он
заявил в суде о том, что собирается
обратиться в госдепартамент США с
просьбой включить в «список Маг/
нитского» ещё трёх человек.

 Андрей Рыбкин умер как раз в том
следственном изоляторе, где со
своими жалобами на нарушение кон/
ституционных прав содержится Ми/
хаил Глущенко. Более того, они ока/
зались в одной медсанчасти.

 «Фонтанка.ру»

Подписка  на газету “КОЛТУШИ”
Подписной индекс 29343

 во всех почтовых отделениях Всеволожского района

Минобразования Таджикистана

выступило против смены алфавита
  Минобразования Таджикистана выступило против смены алфавита,

80 лет назад страна перешла с персидского алфавита на латиницу, а
затем на кириллицу, используемую по сей день.

При этом некоторые филологи настаивают на возвращении арабско/
го шрифта. Министр образования Таджикистана заявил, что неце�
лесообразно экспериментировать и подвергать людей испыта�
ниям. Вместо этого, по его словам, современному жителю страны не/
обходимо знать помимо родного ещё русский и английский языки.

Отметим, что сменить алфавит планируют в Казахстане, он будет ла/
тинским. Решение принял президент Нурсултан Назарбаев.
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Салон  красоты
Новая услуга �  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
МАССАЖ
КЛАССИЧЕСКИЙ
покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Телефоны:
8�8 13�70 �72�959

КолтушиКолтушиКолтушиКолтушиКолтуши

Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр
 наращивание ногтей
наращивание и химическая завивка
ресниц, аппаратная косметология
наращивание волос по итальянской

технологии
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 СПА центр
Отель ПЕТРОСПОРТ
Банный комплекс
Массаж
Обёртывание
СПА программы индивиду(

ально для каждого клиента.
Море красоты
и удовольствия!

Салон красоты
ПРЕСТИЖ

Стрижки и окраски
L"Oreal
Inoa
Wella
Маникюр,педикюр
Orly Gehwol
Наращивание ногтей
Укрепление БИО гелем
Классическая и аппаратная
косметология Collin Eldan Sothys

Скидки для  владель�
цев клубных карт!

331�54�71
www.petrosport.ru

574�22�41
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На улице ГЕНЕРАЛА ЧОГЛОКОВА в  д.5
 Т. 8�812�438�05�66; С 10.00 ДО 21.00
Парикмахерские услуги.Ногтевой сер�

вис. Косметология. Солярий.
Продажа профессиональной космети�

ки LOREAL, MATRIX и др.
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: косметолога
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ: рабочее место парикма�

хера. Кабинеты маникюра/косметологии.

ЗАВОД ГОТОВЫХ ТЕПЛИЦ
www.zavodtepic.ru

ПРОЧНЫЕ СВАРНЫЕ
ТЕПЛИЦЫ

“Народная усиленная”,“Основа”
8(911(736(97(53;8(911(773(50(67

Доставка до дома

Осенняя
РАСПОДАЖА

ОЦИНКОВАННАЯ ТРУБА
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УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Ждем Вас в нашей кли�
нике для лечения и проте�
зирования зубов.

Низкие цены при высоком
качестве лечения.

Стоматология

Прием ведется по предварительной
записи по тел. 8�950�001�03�19, 8� 911�
23�62�062.

Адрес: Колтуши, Чоглокова, д.3.

Посоветуйтесь с врачом!

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и дос�

тавляем.
Меняем размеры

под заказчика.
С. Павлово, ул. Быкова,

д. 84 “Б”, напротив КО�
ТЕЛЬНОЙ.

Р
Е

К
Л

А
М

А

Тел. 947�57�59

ТАКСИ "Аллегро"
 приглашает на работу

ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. В
для работы на служебном

автомобиле. Оклад 15000�
30000 руб. Тел.: 900(58(63

с 9:00 до 21:00.

Салон красоты ZIRATI ХИМЧИСТКА�АТЕЛЬЕ
Ул. Верхняя, д. 5, корп.1(вход со двора)
Режим работы: с 11.00 до 20.00,
в воскресенье с 11.00 до 19.00.

Ремонт верхней одежды.

Индивидуальный пошив.

Реставрация меховых изделий.

Скорняжные работы.
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОД�

СТВА ТРЕБУЮТСЯ  ШВЕИ И ПРИЕМЩИЦЫ.

Тел. 8�911�095�96�70
8 �812�337�68�28
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Приглашаем НА РАБОТУ

водителей с личными автомобилями

Тел.75�176; 983�24�03

КОЛТУШИ
Ул. Генерала

 Чоглокова, д. 5
Т. 8�812�438�05�66

Ул. Верхняя, д. 5
Т. 8�906�262�66�63

УТЁНОК
 НАШ ДЕТСКИЙ

 ТРИКОТАЖ
Ждем Вас! 10.00 (21.00

Без перерыва и выходных

 8�921�982�89�73
     РЕКЛАМА

 8
92

19
82

89
73

  Р
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Телефоны: 8�921� 409�05�34,
8�8 13�70 �72�959

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

Колтушское шоссе, Колтуши
(10 км от города, тихое место)

Скидка на 50% на все блюда кухни
с 12.00 до 16.00, кроме выходных и празд(
ничных дней.

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

“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц”””””

Европейская кухня. ЖИВАЯ музыка,
САКСОФОН (по пятницам и субботам)

 8
(9

21
(9

82
(8

9(
73
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Объявляет очередной набор на кур(
сы по подготовке водителей катего(
рии "В". Теоретический курс ведут
опытные преподаватели.

Вождение по маршрутам экзаменов ГАИ
на новых а/м: Chevrole L., Мицубиси, ВАЗ
21150, ВАЗ 21144, ВАЗ 21010.

СРОК ОБУЧЕНИЯ 2 МЕСЯЦА.
Полный курс практического вожде�

ния 25 занятий, 50 часов.
Оплата в рассрочку. Стоимость обуче(

ния 23 т.р. Первый взнос 4000 р.
Т. 8�965�071�47�55;
Школа находится в здании
ПМК�6, Колтуши.
Автошколой руководит стар�

ший офицер ГАИ в отставке.

АВТОШКОЛА Комбикорма,
ЗЕРНА

П. Разметелево

Т. 8�911�8281490

ИП Андреев С.В.


