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Вы можете получить квали�
фицированную медицинскую
помощь по следующим на�
правлениям:

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ (лече�
ние кариеса, профессиональ�
ная гигиена полости рта)

ТЕРАПИЯ
ГИНЕКОЛОГИЯ
ФИЗИОТЕРАПИЯ
КАРДИОЛОГИЯ, ЭКГ
ЛАБОРАТОРИЯ
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
(капельницы, внутривенные,

внутримышечные инъекции)
АКЦИЯ. Для жителей Все�

воложского района скидка
10% на все услуги!

В нашей поликлинике Вы по�
лучите подробную консультацию
по оказываемым услугам и воз�
можным противопоказаниям.

Рады видеть Вас
в Поликлинике №1 РАН

с.Павлово,
ул.Быкова,  д.27

тел. 8 (81370)725:24
сайт: spbmedran.ru

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА О ВОЗМОЖНЫХ

 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

Во исполнение постановления
главы муниципального образова�
ния «Колтушское сельское посе�
ление» от 04.03.2012г. № 6 «О
проведении публичных слушаний
по исполнению бюджета и подве�
дению итогов социально�эконо�
мического развития муниципаль�
ного образования «Колтушское
сельское поселение» Всеволож�
ского муниципального района Ле�
нинградской области за 2012 год,
Комиссия по организации публич�
ных слушаний информирует насе�
ление о проведении публичных
слушаний по исполнению бюдже�
та и подведению итогов социаль�
но�экономического развития му�
ниципального образования «Кол�
тушское сельское поселение»
Всеволожского муниципального
района Ленинградской области за
2012 год.

Заказчик слушаний: Совет депу�
татов МО «Колтушское сельское
поселение» Всеволожского муни�
ципального района Ленинградс�
кой области.

Уполномоченный орган: Комис�
сия по организации публичных
слушаний на территории МО
«Колтушское сельское поселе�
ние» Всеволожского муниципаль�
ного района Ленинградской обла�
сти.

Ознакомиться с представлен�
ной для обсуждения документаци�
ей можно с 18 марта 2013 года по
адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, д.Колтуши,
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ƒÎˇ ‚ÓÁ‚Â‰ÂÌËˇ Á‡·Ó‡ ÒÌÂÒÎË
‚ÒÂ ÍÛÒÚ˚, ÒÔËÎËÎË ‰ÂÂ‚¸ˇ

Õ‡ ÒÚ. 2.

"Спасем Колтуши"

»ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ
Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ

д.32, кааб. 2.1, в рабочие дни с
09.00ч. до 17.00ч., телефон для
справок: 8(81370) 72�253 и на офи�
циальном сайте муниципального об�
разования в сети «Интернет»:
www.mo�koltushi.ru

За справками и разъяснениями
обращаться в Комиссию по органи�
зации публичных слушаний на тер�
ритории МО «Колтушское сельское
поселение» Всеволожского муници�
пального района Ленинградской об�
ласти, по адресу: Ленинградская об�
ласть, Всеволожский район, д. Кол�
туши, д.32, 2�й этаж, кабинет № 2.1
или по телефону: 8(81370) 72�253.
Ответственное лицо � Н.А. Подуло�
ва.

Свои предложения и замечания,
касающиеся темы публичных слуша�
ний можно направлять в Комиссию
по организации публичных слуша�

ний на территории МО «Колтушс�
кое сельское поселение» Всево�
ложского муниципального района
Ленинградской области, по адре�
су: Ленинградская область, Всево�
ложский район, д. Колтуши, д.32,
2�й этаж, кабинет № 2.1 с 09.00ч.
до 17.00ч. (ежедневно, кроме суб�
боты и воскресенья), справки по
телефону: 8(81370) 72�253.

Собрание по обсуждению пред�
мета слушаний состоится 27 мар�
та 2013 года, в 17 часов по адресу:
Ленинградская область, Всево�
ложский район, д. Колтуши, д. 32,
конференц�зал администрации.

Председатель комиссии по
организации публичных слуша:
ний на территории МО «Кол:
тушское сельское поселение»

Н.А.ПОДУЛОВА
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Президенту РФ
ПУТИНУ Владимиру Владимировичу
от жителей с. Павлово
Всеволожского района
Ленинградской области
Контактное лицо: Трушин Виталий Владимирович
188680 Ленинградская обл., Всеволожский район

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Просим разобраться с деятельностью фонда РЖС в

нашем населенном пункте � с. Павлово (Колтуши) Все�
воложского района Ленинградской области. Фонд РЖС
отнял у жителей дома 39 по ул. К. М. Быкова придомо�
вую территорию, пометив свою земельную собствен�
ность колышком, забитым прямо у фундамента этого
дома. Применение закона 161�ФЗ, понятое фондом
РЖС, в нашем случае противоречит заявленным фон�
дом целям � о создании благоприятных и безопасных
условий жизни � и, в действительности, приводит к зна�
чительному ухудшению условий проживания граждан
РФ. В самом деле, планируемая многоэтажная застрой�
ка в непосредственной близости от нашего дома пре�
вращает нашу малую родину, с. Павлово, в каменные
джунгли (гетто), недостойные для проживания граждан
РФ. Не к тому мы стремились, переезжая в свое время
из Санкт�Петербурга (Ленинграда) в с. Павлово.

Фактически, планируемая застройка увеличивает чис�
ленность населения с. Павлово чуть ли не в два раза.
Понятно, что все свободное пространство будет запол�
нено частными автомобилями с их выхлопными газами.
При дополнительном строительстве около 750 квартир
только на нашем участке, запланированный детский сад
на 50 мест � это издевательство и насмешка. Мы реши�
тельно поддерживаем мнение губернатора Ленинград�
ской области А. Ю. Дрозденко о недопустимости пре�
вращения Всеволожского района в спальный район
Санкт�Петербурга.

К сожалению, приходится признать, что действия фон�
да РЖС подрывают доверие граждан РФ к органам го�
сударственной власти. Все инстанции, в которые мы об�
ращались, говорят о невозможности отмены решения
о передаче земельного участка в собственность фонда
РЖС, поскольку это решение было принято Правитель�
ственной комиссией, и только она может его отменить.
Мы уверены, что Правительственная комиссия была
введена в заблуждение фондом РЖС, который готовил
документы и, в свою очередь, ссылается на предложе�
ния о выделении конкретных земельных участков в с.
Павлово для передачи в его собственность со стороны
Администрации Всеволожского муниципального райо�
на. Извините, ничего не остается, как писать к Вам лич�
но.

В настоящее время иск жильцов дома о формирова�
нии придомовой территории и передаче ее в общую до�
левую собственность собственников жилых помещений
в указанном доме находится во Всеволожском городс�
ком суде. Заседание суда для рассмотрения вопроса по
существу назначено на 27 марта 2013 г. Несмотря на это,
ООО "Тобол" начало возведение забора для строитель�
ной площадки в непосредственной близости от нашего
дома 13 марта 2013 г. При этом уже снесены или повреж�
дены зеленые насаждения, расположенные вдоль дома.

Обращаем Ваше внимание, что строительные работы
ООО "Тобол" начало без принятия генерального плана
МО "Колтушское сельское поселение", без проведения
публичных слушаний по плану планировки указанного
участка, без получения разрешения администрации МО
"Колтушское сельское поселение" и без согласования
с правообладателями соседних земельных участков.

Земельный участок (собственность РФ), на котором
расположен дом 39, находится в постоянном (бессроч�
ном) пользовании ФГБУН Институт физиологии им. И.
П. Павлова РАН. Директор Института план межевания и
застройки указанного участка не подписал, так как это
ущемляет права сотрудников Института. О согласовании
с собственниками жилых помещений в доме 39 вообще
речи не было.

Единственным разрешающим документом для возве�
дения забора является письмо заместителя генераль�
ного директора фонда РЖС Д. С. Филлипова (от
01.03.2013 № ДФ�03/1481) застройщику (ООО "Тобол").

Просим Вас пресечь происходящий беспредел.

17 марта 2013 г. состоял

ся сход жителей Колтушс

кого сельского поселения,
итоги которого мы попроси

ли прокомментировать од

ного из его участников 
 Ви

талия Владимировича ТРУ

ШИНА.

Прежде всего, хочу поблаго�
дарить всех жителей, которые
пришли высказать свое мне�
ние об ужасной ситуации , ко�
торая связана с застройкой
территории рядом с домом 39
по ул. К. М. Быкова. Видно,
что большинство колтушан,
как и раньше, готовы совмес�
тно отстаивать свои интересы.
Несмотря на заявления одно�
го из представителей заст�
ройщика (ООО "Тобол") жите�
лю дома 39, что, дескать, "все
протестующие против этого
строительства � "быдло" и
"колхозники", и строительство
состоится несмотря на наши
протесты", жители еще раз
доказали, что против хамства
и угроз можно бороться, толь�
ко сплотившись. На нашем
сходе присутствовали кор�
респонденты "5 канала", на
котором скоро выйдет сюжет
о ситуации в Колтушах.

В двух словах напомню ис�
торию вопроса. Фонд РЖС,
который по своей основной
задаче должен способство�
вать развитию жилищного
строительства в РФ для со�
здания благоприятных и безо�
пасных условий проживания
граждан, передал в аренду
ООО "Тобол" участок земли,
расположенный между дома�
ми 33, 37 и 39 по улице К. М.
Быкова и новыми домами по
улице Генерала Чоглокова. На
этом участке, состоящем фак�
тически из придомовых тер�
риторий окружающих его до�
мов, еще недавно была детс�
кая площадка, где дети летом
играли в футбол, были клум�
бы и газоны… Теперь же заст�
ройщик собирается возвести
на нем очередной многоэтаж�
ный жилой дом.

13 марта, несмотря на то,
что дело по данному участку
находится сразу в нескольких
судах, рабочие ООО "Тобол"
начал возводить забор вокруг
спорной территории. Перед
этой демонстративной акци�
ей в местных газетах, которые
поддерживают нынешнюю Ад�
министрацию Колтушского
сельского поселения, что ско�
рее всего говорит и о поддер�
жке ею строительства, была
раскручена кампания, будто
все согласования застройщик
уже получил и вот�вот начнет
строить. При этом ни слова не
было сказано о том, что все
члены инициативной группы
"Спасем Колтуши" на встрече
с застройщиком и главой Ад�
министрации резко высказа�
лись против строительства �
по�видимому, это вызвало
гнев главы Администрации, и
он, ни с кем не попрощав�
шись, покинул зал заседания.

Никаких договоренностей с
жителями, хочу ещё раз под�
черкнуть, на встрече достиг�
нуто НЕ БЫЛО!!!

С первого момента строи�
тельство забора вызвало не�
довольство местных жителей,
ведь несмотря на заявления
строительной компании, что
на этом месте находится по�
мойка, публикуемая здесь
фотография наглядно показы�
вает: участок был благоустро�
ен, а не замусорен, на нем
росли цветы, зеленая трава,
была футбольная площадка,

которую в этом году мы хоте�
ли благоустроить, оборудо�
вать по всем современным
требованиям. Причем не за
счет Колтушской администра�
ции, уже давно ни копейки на
молодых футболистов не вы�
деляющей, а усилиями мест�
ных жителей, которым не без�
различно, чем занимаются их
дети в свободное от учебы
время.

Теперь же для возведения
забора снесли все кусты, спи�
лили деревья. Таким образом
благая по своей сути идея
РЖС в руках ООО "Тобол" и Ко,
привели к ухудшению усло�
вий жизни сотен людей.

И ЭТО ПРИ ТОМ, ЧТО ПОКА
ЕЩЕ НИЧЕГО НЕ ПОСТРОЕНО!

Возведение забора � это
тоже строительные работы, на
которые должно быть получе�
но соответствующее разре�
шение. Однако у застройщи�
ка его нет, и это подтвержда�
ют документы из Всеволожс�
кой районной прокуратуры.
Явилась только бумага от гос�
подина Д. С. Филиппова из
РЖС о том, что территория
около дома 39 не огорожена,
есть доступ несовершенно�
летних, расположены времен�
ные строения � гаражи. На ос�
новании этих фактов необхо�
димо территорию огородить.

Вдумайтесь: детская пло�
щадка и личные гаражи при�
водят к ограждению террито�
рии! А в результате наши дети
потеряли единственное безо�
пасное место � футбольную
площадку летом и площадку
для игр зимой. Сам видел, как
неделю назад дети из всех ок�
рестных домов играли там в
снежки. Но Фонд РЖС и заст�
ройщик намекают: дети, иг�
райте где угодно, только не у
своих домов! Может быть по их
мнению, детям лучше играть
на проезжей части?

Фонд РЖС должен улуч

шать жилищные условия.
Как же улучшает их для нас
с вами привлеченное им
ООО "Тобол", оно же "КСК"?

Наши междомовые дороги,
на которых нет тротуаров, уже
превратились в шоссе, по ко�
торым сутки напролет сплош�
ным потоком идут машины.

Мы все видим принцип зас�
тройки от "КСК" � "Тобол": ни
одного клочка зелени. Каждый
сантиметр под застройку, а
дети пусть играют между эти�
ми сантиметрами!

Посмотрите, что происходит
на улице Генерала Чоглокова.
Там почти негде гулять с деть�
ми � и все жители многоэта�
жек направляются в Павловс�

кий парк. Не говоря уже о том,
что "чоглоковцам" трудно ря�
дом с домом припарковаться.

Что делает застройщик? От�
бирает зеленые насаждения у
других домов и ставит на их
месте парковку. Уже выруби�
ли половину сквера и сдела�
ли дорогу у "дома геологов".
Теперь хотят вместо сада око�
ло дома 25а по улице К. М.
Быкова сделать платную пар�
ковку для жителей улицы Гене�
рала Чоглокова.

ГДЕ УЛУЧШЕНИЯ? КТО БУ�
ДЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗА БЕЗОПАС�
НОСТЬ ДОМОВ НА БЫКОВА И
ЧОГЛОКОВА?

Не пострадают ли при новой
плотной застройке наши ста�
рые дома? Не просядет ли
грунт? У дома 37 по улице К.
М. Быкова грунт постоянно
проседает. Кто даст гарантию,
что при строительстве нового
дома старые дома попросту
не перекосятся? Застройщик
не собирается страховать
наши дома и квартиры, хотя
жители обращались к нему с
этим требованием неоднок�
ратно.

Мы требуем провести неза�
висимую экспертизу, которая
должна подтвердить безопас�
ность строительства новых
домов в плотную к старым.

Теперь о том, зачем на са�
мом деле поставлен забор. По
всей видимости затем, чтобы
уже сейчас застройщик мог
показывать это место потен�
циальным покупателям и про�
давать будущие квартиры. А
при неблагоприятном для
себя исходе судебных разби�
рательств истошно кричать на
всех углах: "Нельзя призна�
вать сделку по передаче нам
участка незаконной, вы что,
хотите новых обманутых доль�
щиков?!"

ЧТО МЫ ИМЕЕМ В ИТОГЕ?
Действия, подобные дей�

ствиям застройщиков в селе
Павлово, дискредитируют де�
ятельность региональных и
федеральных органов власти
по улучшению жилищных ус�
ловий и, напротив, только
ухудшают условия прожива�
ния огромного числа людей в
Колтушах и Павлово.

Учитывая, что обращения во
множество контролирующих и
надзорных органов результа�
та до сих пор не дали, счита�
ем необходимым направить
обращение главному гаранту
наших конституционных прав
� Президенту Российской Фе�
дерации. Прошу опубликовать
обращение, под которым под�
писались более 100 человек.

Виталий ТРУШИН

ƒÎˇ ‚ÓÁ‚Â‰ÂÌËˇ Á‡·Ó‡ ÒÌÂÒÎË
‚ÒÂ ÍÛÒÚ˚, ÒÔËÎËÎË ‰ÂÂ‚¸ˇ
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Генеральному директору
ЗАО "Институт радарной метеорологии"
Доктору физико�математических наук

Солонину Александру Сергеевичу
 188685, Ленинградская область, Всеволожс�

кий район, поселок Воейково, дом 15
 Уважаемый Александр Сергеевич!
 Обращаемся к Вам с просьбой о возврате в си�

стему дошкольного образования здания детско�
го сада, находящегося по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, поселок Воейко�
во, дом 15. Здание находится в центре поселка
Воейково, построено по типовому проекту в 1988
году. Здание было передано (продано) МО "Кол�
тушское сельское поселение" ЗАО "Институт ра�
дарной метеорологии" в 2001 году.

В рамках постановления правительства Ленин�
градской области "О мерах по ликвидации оче�
редей на зачисление детей в дошкольные обра�
зовательные учреждения в 2014�2015 годах" ут�
вержден порядок предоставления субсидий бюд�
жетам муниципальных районов на приобретение
в собственность зданий дошкольных образова�
тельных учреждений. Таким образом, используя
субсидии, муниципальный район может выкупить
уже построенное здание детского сада.

Просим Вас рассмотреть возможность прода�
жи указанного здания. Также просим Вас о лич�
ной встрече для обсуждения позиции ЗАО "Ин�
ститут радарной метеорологии" по данному воп�
росу.

 С уважением,
Инициативная группа жителей
поселка Воейково
 Грибин А.С., представитель инициативной

группы. Тел. +79052223456.

13 марта состоя�
лась встреча Алек�
сея Грибина  с Пред�
седателем Моло�
дежного парламента
при Законодатель�
ном собрании Ленин�
градской области,
к о о р д и н а т о р о м
партийного проекта
"Единой России"
"Детские сады � де�
тям" по Ленинградс�
кой области Мариной
Григорьевой.

Об итогах встречи
газете "Колтуши"
рассказал Алексей
ГРИБИН.

На встрече я расска�
зал Марине Григорье�
вой о ситуации с детс�
кими садами в Колту�
шах. Поднял вопрос о
необходимости сроч�
ного строительства
зданий новых детских
садов в поселении, о
возврате в систему
дошкольного образо�
вания здания воейков�
ского детского сада.
Также я передал Мари�
не Григорьевой копии

Физиолог Иван Павлов,
писатель Федор Достоевс�
кий, генерал Павел Чогло�
ков, � всего лишь три имени
в обратной исторической
перспективе, неразрывно
связанные с Колтушами…

Сегодня здесь по�прежне�
му живет немало достойных
людей, хотя их имена, может
быть, пока еще и не настоль�
ко известны. Среди тех, чьим
трудом создается современ�
ная история Колтушей � ди�
зайнер И. В. КЛЮШКИН, от�
мечающий в эти дни свой 60�
летний юбилей.

Игорь Владимирович,
обратимся, как говорит�
ся, к истокам…

Свое детство я провел в
славном городе Сочи. Там
посещал детскую художе�
ственную школу, которая на�
ходилась на Черноморской
улице, в 50 метрах от моря.
Дом, где размещалась шко�
ла, был примечательный:
раньше он принадлежал
оперной певице Валерии
Барсовой, о которой говорят,
что ее имя всегда будет ярко
сиять в созвездии самых
знаменитых русских испол�
нителей. Чудесное было
время! Мы много писали, ри�
совали, лепили, сочиняли.
Занятия искусством оказа�
лись безумно интересными,
но очень трудными… Вот так
и получилось, что главным
делом жизни для нас стало
творчество. Впоследствии
из моих однокашников вы�
росло немало интересных
художников: Вячеслав Вер�
бицкий � один из самых ин�
тересных современных рос�
сийских абстракционистов,
Олег Корчагин, бывший сре�
ди основателей сочинской
арт�группы "Гильдия краси�

Œ ÚÓÏ, Í‡Í Â¯ËÚ¸ ÔÓ·ÎÂÏÛ ÌÂı‚‡ÚÍË ÏÂÒÚ ‚ ‰ÂÚÒÍËı
Ò‡‰‡ı ‚  ÓÎÚÛ¯‡ı, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰ÛÏ‡Ú¸ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ

всей имеющейся у
меня на данный мо�
мент переписки с ис�
полнительными орга�
нами власти Ленинг�
радской области.

Во время встречи у
нас возник вопрос по
актуальному размеру
очереди в детские
дошкольные учрежде�
ния в Колтушах.

Информация из от�

ветов исполнитель�
ных органов власти и
по данным портала
47detsad.ru заметно
отличается.

Марина Григорьева,
пообещала уточнить
данные цифры в Коми�
тете по образованию
Ленинградской облас�
ти, а также узнать акту�
альную информацию
по планам строитель�

ства детских садов в
Колтушах. В результате
встречи мы договори�
лись о совместной ра�
боте с целью разреше�
ния ситуации с нехват�
кой мест в детские дош�
кольные учреждения в
Колтушах.

Отдельным пунктом
сотрудничества мы
обозначили задачу воз�
врата в систему дош�
кольного образования
здания воейковского
детского сада.

 В ближайшее время
партия "Единая Рос�
сия" сделает запрос в
органы исполнитель�
ной власти Ленинград�
ской области по вопро�
су нехватки мест в дет�
ские дошкольные уч�
реждения в Колтушах.

 Я же, со своей сто�
роны, отправлю
письмо владельцу
здания воейковского
детского сада с пред�
ложением предметно
обсудить условия
продажи здания.

Соб. информ.

вых", получившей извест�
ность в начале 1990�х гг., и
еще много других…

Однако все это случится
очень нескоро, а в начале
1970�х гг. мы были еще очень
молоды. Я уехал в Ленинг�
рад, где в 1977 г. закончил Ху�
дожественное училище име�
ни В. А. Серова (теперь оно
носит имя Н. К. Рериха). По�
том была работа по распре�
делению в Заполярье, в
Мурманской области, где в
1984 г. вступил в Союз ху�
дожников России. А с 1989 г.
я живу в Колтушах.

Что есть, по Вашему
мнению, творчество?

На мой взгляд, самореали�
зация человека. Конкретно в
моем случае � человека, за�
нимающегося визуальными
искусствами во всем их мно�
гообразии. Свою творческую
деятельность я начал как
живописец. Писал натюр�
морты, пейзажи, жанровые
картины. Кроме этого, еще
занимался керамикой, плел
гобелены, расписывал тка�
ни, делал экспозиции в раз�
личных музеях страны. Кста�
ти, в детской библиотеке го�
рода Оленегорска можно
увидеть и две мои стенные
росписи.

(Продолжение на 4>й стр.)
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Продолжение.
Начало на 3�й стр.
А картины, которые на�

ходятся в собраниях не�
скольких государственных
музеев? Можно ли счи�
тать их Вашими наиболее
удавшимися произведе�
ниями?

Надеюсь, что за время
моей деятельности какие�то
вещи действительно полу�
чились удачными. Это се�
верные картины и пейзажи.
Несколько холстов находят�
ся в коллекциях Мурманско�
го художественного музея,
Сочинского художественно�
го музея и Музея политичес�
кой истории России в Санкт�
Петербурге, о чем хотелось
бы рассказать подробнее.

Так получилось, что 19 ав�
густа 1991 г. мы с художником
и моим другом Игорем Чай�
ковским оказались в городе
Апатиты Мурманской облас�
ти, где должны были делать
витражи для одного объекта.
Но тут выяснилось, что в
Москве ГКЧП, путч и все вы�
текающие из этого прелес�
ти. Вскоре и сам Ленинград
вновь стал Санкт�Петербур�
гом…

Что делать художникам в
период социальных потря�
сений? Конечно, писать кар�
тины, � чем мы и занялись. В
конечном итоге получилась
выставка "Живопись времен
переворота", и на ее основе
мы организовали первую ча�
стную заполярную "Гале�
рею "М"". В 1992 г., в годов�
щину путча, эта же выстав�
ка состоялась в петербург�
ском Музее политической
истории России, занимаю�
щем знаменитый особняк
балерины Матильды Кше�
синской, выходящий на Тро�
ицкую площадь. А уже по
окончании выставки этот
музей приобрел у нас не�
сколько картин в свою кол�
лекцию.

Затем на первый план в
Вашей деятельности
выдвинулся дизайн и Вы
перешли к преподава�
тельской деятельности?

На самом деле дизайном
я довольно активно зани�
мался еще в советское вре�
мя: интерьеры, объекты,
плакаты, экспозиции…
Хотя, строго говоря, тогда
это называлось декоратив�
но�оформительским искус�
ством. Но потом наступили
иные времена, иные нравы,
и теперь большинство ху�
дожников работает в русле
мировой тенденции, то есть
их основное занятие � пре�
подавание. Это позволяет
не зависеть в своем творче�
стве от рыночной конъюнк�
туры и полностью реализо�
вывать любые собственные
творческие замыслы.

Система преподавания,
да и сами студенты, сей�
час значительно отлича�
ются от студентов и прин�
ципов преподавания того
времени, когда учились
Вы?

Разумеется, произошед�
шие в стране изменения от�
разились в системе препо�
давания художественных
дисциплин, в том числе и
дизайна. Я преподаю эту
дисциплину уже около девя�
ти лет, сейчас � в должности
доцента кафедры культуро�
логи и искусства Ленинград�
ского государственного уни�
верситета им. А. С. Пушкина
(созданного в 1992 г. как Ле�
нинградской областной пе�

дагогический институт). Од�
нако если говорить о зада�
чах, стоящих перед студен�
тами и преподавателями, � в
принципе, они мало меняют�
ся. В любые времена не
обойтись без овладения
профессиональными дизай�
нерскими навыками и компе�
тенциями, развития проект�
ного мышления, умения ори�
ентироваться в рыночных
дизайнерских структурах…

Конечно, социальная ситу�
ация при социализме рази�
тельно отличалась от сегод�
няшней. Человек, закончив�
ший художественный ВУЗ
или училище тогда, получал
престижную в обществен�
ном сознании профессию, а
значит, был и вполне обес�
печенным человеком, �
если, конечно, не становил�
ся творческим диссидентом.
Поэтому значительную
часть учащихся составляли
мужчины. Ныне большин�
ство студентов � девушки, и
с арт�деятельностью свое
будущее они связывают не
всегда… Но и среди них все�
гда есть и будут очень трудо�
любивые и способные. По�
этому почти каждый год
наши студенты получают
призы на разных дизайнер�
ских конкурсах.

Благодаря Вам дизайн�
студия уже много лет су�
ществует и в Колтушах,
где до этого дети допол�
нительно могли получить
только музыкальное обра�
зование…

Да, в 1994 г. я придумал
дизайн�студию "ЯБLОКО+".
Вначале это был просто кру�
жок при Колтушской сред�
ней школе им. академика И.
П. Павлова. Затем нас при�
гласили работать в Право�
славном культурном центре
при приходе Святого пра�
ведного Иоанна Кронштадт�
ского. К настоящему време�
ни "ранг" студии еще боль�
ше повысился � оставаясь в
Колтушах, она считается уже
при кафедре культурологии
и искусства ЛГУ им. А. С.
Пушкина.

Задача студии � погруже�
ние детей в атмосферу ис�
кусства через игру с формой,
линией, цветом, развитие в
них творческого мышления,
навыков работы с различны�

ми материалами, ознаком�
ление с художественными
приемами, характерными
для дизайна. Разумеется,
ученики изучают не только
специальные дизайнерские
предметы, но и такие, как
графика, композиция, маке�
тирование, проектирование.
Осваивают они и различные
художественные техники:
батик, коллаж из ткани, бума�
ги, керамику, изготовление
объектов. Довольно часто
иллюстрируют книги. В раз�
ные периоды в дизайн�сту�
дии занималось не одинако�
вое количество детей: иног�
да их было 25, а иногда и 5.
Сейчас студию посещают 10
девочек и мальчиков. С 1996
г. практически ежегодно кто�
нибудь из них становится по�
бедителем или дипломан�
том Всероссийских и между�
народных творческих кон�
курсов. Те из учеников, кото�
рые желают стать настоящи�
ми мастерами, продолжают
обучение в художественных
и дизайнерских ВУЗах.

Они участвуют в Вашей
юбилейной выставке
"ИГРЫ В ДИЗАЙНЪ"?

Безусловно. Этот своеоб�
разный отчет о нашей со�
вместно проделанной рабо�
те, познакомиться с которой

может любой желаю�
щий. Стоит только зайти
на набережную реки
Мойки, дом 8 � в поме�
щение Санкт�Петербур�
гского союза дизайне�
ров (возможно, нелиш�
ним будет упомянуть,
что я также являюсь
председателем секции
теории и педагогики ди�
зайна Петербургского
отделения Общерос�
сийской общественной
организации "Союз ди�
зайнеров России").

Открытие выставки
состоялось 6 марта. На
нем выступили заведую�
щий кафедрой культуро�
логи и искусства ЛГУ им.
А. С. Пушкина доктор
философских наук М. А.
Коськов, декан факуль�
тета философии, культу�
рологии и искусства кан�
дидат философских наук
М. Е. Харитонова, заме�
ститель председателя

Правления Санкт�Петербур�
гского союза дизайнеров В.
Н. Тимошенко, доктор искус�
ствоведения И. В. Проскури�
на, жительница деревни Раз�
метелево, член Союза ху�
дожников России Ирина
Сергиенко, главный редак�
тор муниципальной газеты
"Колтуши" Ольга Зачек и дру�
гие.

Выставка большая, состо�
ит из трех залов, или разде�
лов: в первом размещены
работы учеников дизайн�сту�
дии "ЯБLОКО+", во втором �
студентов отделения "Ди�
зайн" кафедры культурологи
и искусства ЛГУ им. А. С.
Пушкина. И наконец, третий
зал � это мои работы, две
серии: "Персонажи" и "Буке�
ты".

В выставке участвуют все
сегодняшние ученики сту�
дии "ЯБLОКО+", среди кото�
рых Павел Голов, Дима Гера�
симов, Саша Левина, Дани�
ил Чинилов… Всем им были
вручены дипломы за участие

и маленькие подарки. Есть и
несколько работ учеников
прежних лет � Али Корнее�
вой, Саши Смирновой, Ели�
заветы Вараксиной и Анны
Подолян.

Какой из проектов,
представленных на выс�
тавке, Вы могли бы отме�
тить особо?

В целом они все очень хо�
роши, но, пожалуй, один из
наиболее интересных � ил�
люстрации к рассказам Сер�
гея Махотина. Он довольно
известный детский писа�
тель, мы с ним почти ровес�
ники. Жили в Сочи на одной
улице Ю. Гагарина, но там так
и не встретились. Впервые
познакомились друг с другом
на заседаниях Российской
секции Международного со�
вета по детской книге. Надо
сказать, что эмблемой
Санкт�Петербургского отде�
ления является рисунок уче�
ника дизайн�студии Димы
Осипова, созданный в 1998
г. А в этом году, к 60�летию
Сергея Махотина, наши
юные дизайнеры проиллюс�
трировали рассказы из его
книги "Вирус ворчания", вы�
думанный мир которой на са�
мом деле вполне реален и
достоверен. Иллюстрации
можно увидеть на нашей вы�
ставке. Приходите по буд�
ним дням с 13 до 18 часов, до
21 марта.

Пушкин (Царское Село),
в котором находится ЛГУ
им. А. С. Пушкина, � при�
нято называть всемирно
известным "Городом
Муз". Здесь в Лицейском
саду некогда был установ�

fi·ËÎÂÈ ƒ»«¿…Õ≈–¿

лен, а теперь восстанов�
лен, памятник "Genio loci",
название которого пере�
водится с латинского язы�
ка как "Гений места". Мож�
но ли и о Колтушах сказать
нечто подобное?

Это не вызывает сомне�
ний. "Гений места" в Колту�
шах � Павловская мемори�
альная зона: там, где Старая
лаборатория, построенная в
1�й половине 1930�х гг. в сти�
ле конструктивизм, с харак�
терными для него шрифто�
выми надписями на фасаде.

 Это бюсты великих уче�
ных, установленные перед
ней при И. П. Павлове. (Кста�
ти припомнить, бюст Грего�
ра Менделя прятали на чер�
даке в период борьбы с "вей�
сманизмом".)

Это, разумеется, крыльцо
Старой лаборатории, кото�
рое помнит Нильса Бора,
Герберта Уэллса, Николая
Бухарина, Михаила Несте�
рова, Максима Горького,
Мстислава Келдыша и мно�
жество других выдающихся
деятелей ХХ века.

И, конечно, наша общая
задача � по возможности
полнее и бережнее сохра�
нять неповторимый истори�
ческий колорит этого уни�
кального места.

Надеюсь, что и студия
"ЯБLОКО+" вносит свой
посильный вклад в сохра�
нение атмосферы нашей
малой родины, изображая
ее на своих листах.

Геннадий МАРТЫНОВ
Фото Ольги ЗАЧЕК
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Александр Генрихович,
насколько многочисленной
оказалась инициативная
группа?

В нашем доме два подъез
да, 24 квартиры. Заявление
требование подписали пред
ставители 8 квартир  20 че
ловек. Однако многие из жи
телей, воздержавшихся ста
вить свою подпись (в частно
сти, сотрудники Института
физиологии), нам сочувству
ют.

Что побудило вас обра�
титься к коммунальщикам с
вопросом о характере ис�
пользования перечисляе�
мых жителями денежных
средств?

Если кратко  демонстра
тивно некачественное обслу
живание добротного дома
"сталинской" постройки. Я
живу в Павлово с 1964 г., а с
2008 г.  момента ухода моей
матери, профессора Н. М. Ти
мофеевой, проработавшей в
Институте физиологии почти
полвека,  еще и владею квар
тирой. Никогда раньше ком
мунальное надругательство
над жителями дома не дости
гало таких масштабов, как в
последние годы: протекаю
щая крыша, десятилетиями не
ремонтированные подъезды,
горы неубранного снега и
льда во дворе накануне Ново
го года и Рождества 2013 г.

Следовательно, грубо нару
шается право жителей, среди
которых есть пенсионеры, ве
тераны, инвалиды и блокад
ники, на "благоприятные и бе
зопасные условия прожива
ния", как записано в Жилищ
ном кодексе.

Что именно изначально вы
хотели узнать?

Члены инициативной группы
собрали коммунальные счета
извещения за трехлетний пе
риод, произвели суммарный
подсчет оплаты по статьям
"содержание жилья", "ремонт
жилья" и "капитальный ре
монт" за 20102012 гг. Общая
сумма по всему дому за три
года должна была составить
по этим расходным статьям
около 800 тысяч рублей. Пос

ле этих нехитрых расчетов мы
внимательно осмотрели все
доступные общие площади
нашего дома. Старожилы при
помнили, что ремонт обоих
подъездов не производился с
1973 г. Обратили внимание на
то, что некапитальный ремонт
крыши для устранения регу
лярных протечек в одну из
верхних квартир был произ
веден в 2011 г. только после
двух жалоб на сайт Правитель
ства Ленинградской облас
ти… а между тем количество
протечек в квартиры третьего
этажа попрежнему столь ве
лико, что необходим капиталь
ный ремонт шиферной крыши.
Вспомнили мы и о давно на
зревшей необходимости ук
репить фундамент дома и про
вести реновацию подвала, ко
торый находится в антисани
тарном и пожароопасном со
стоянии.

В заявлении прозвучало
требование представить нам
официальный отчет о том, ка
кие проблемы, связанные с
ремонтом дома и содержани
ем жилья, были решены АНО
"ПавловоЖКХ" в течение пос
ледних трех лет и какие сум
мы из перечисленных нами
средств были направлены на
решение этих проблем. Еще
мы настаивали на определе
нии сроков ремонта обоих
подъездов и проведении дру
гих неотложных работ. Наше
обращение было абсолютно
правомерным, поскольку в
2007 г. АНО "ПавловоЖКХ"
фактически стала управляю
щей компанией (УК) всех мно
гоквартирных домов в селе
Павлово, практически не видя
конкурентов и ограничившись
поквартирной раздачей лист
ков для голосования по выбо
рам УК. Но если так, то в со
гласии со "Стандартом рас
крытия информации органи
зациями, осуществляющими
деятельность в сфере управ
ления многоквартирными до
мами" (принят постановлени
ем Правительства РФ № 731
от 23 сентября 2010 г.) она
должна была указать в своем
ответе конкретные выполнен

ные работы, даты их проведе
ния и затраченные суммы. Мы
рассчитывали на взаимопо
нимание, но получили ответ за
подписью гна Иванова, со
держание которого нас разо
чаровало.

Действительно, добро�
вольное признание управ�
ляющей компанией упуще�
ний в собственной работе �
явление нечастое. Скорее
наоборот: ответы, получае�
мые на справедливые тре�
бования жильцов, во многих
случаях по�прежнему напо�
минают отписки.

Да, увы. Но это не простые
отписки, а "золотые": для ру
ководителя АНО "Павлово
ЖКХ" в порядке вещей исхо
дить из того, что управляющая
компания бедна как церков
ная мышь, а собственники и
жители обслуживаемых ею
домов  богаты как Крезы.

Стесненность в средствах
нашей УК обнаружилась и в
том, что она до сих пор не
только не имеет собственного
официального сайта (откры
тый было несколько лет назад
блог так и застрял в 2008 г.),
но даже и недорогого фир
менного бланка, изготовлен
ного типографским способом.
Как следствие  контактное
лицо нашей инициативной
группы М. Ю. Шмелева полу
чила  ответ на бланке, в "шап
ке" которого было вручную на
брано: "Ул. Быкова, д. 59". Но
такого дома в Павлово нет, а
действительный адрес АНО
"ПавловоЖКХ", зарегистри
рованный в Едином государ
ственном реестре юридичес
ких лиц, иной: "Ул. К. М. Бы
кова, д. 50". Правда, ни этого
номера, ни таблички с назва
нием организации на их
"штабквартире" все равно не
имеется… Не берусь судить,
является ли это простой опе
чаткой в официальном доку
менте, но не исключаю и дру
гое: отчество контактного лица
в ответе АНО "ПавловоЖКХ"
тоже перепутано.

Продолжение на 6�й стр.

  В Павлово управляющая компания бедна

как церковная мышь, а собственники и жители

обслуживаемых ею домов � богаты как Крезы?

Грибин А.С.: Нели Ива
новна, спасибо, что не от
казали мне в личной
встрече. Я хотел бы сразу
перейти к делу. Я знаю
Вас по активной работе на
благо жителей д.Старая.
Из года в год, вот уже бо
лее 15 лет Вы работаете
с тем, чтобы улучшать
жизнь в вашей деревне.
Многое у Вас уже получи
лось. Многое, уверен, еще
получится. Я был поражен
тем, как этой зимой, Вы
собрали более 400 под
писей с целью не допус
тить высотного строи
тельства в д.Старая на по
лях за вашей деревней, за
организацию светофора и тротуаров на Колтушском
шоссе в районе Верхней улицы. Ваш опыт работы с
людьми, возможно, уникален для Колтушей. Вы всей
душой болеете за свою малую родину, готовы "биться"
за нормальные условия жизни в Колтушах даже в оди
ночку.

Федотова Н.И.: Алексей Сергеевич, к сожалению,
мне ничего другого не остается. Я, действительно, по
стоянно пытаюсь восстановить справедливость, пыта
юсь не допустить ухудшения жизни в нашей деревне.
В последние годы ситуация заметно обострилась. Мож
но сказать, что нас выживают с нашей малой родины.

Грибин А.С.: Вы, вероятно, знаете, что в данный мо
мент я формирую команду для участия в муниципаль
ных выборах осенью этого года. В моей команде будут
15 человек из Колтушей и Разметелево. Преимуще
ственно это будут молодые людипрофессионалы с
активной жизненной позицией. Но я заинтересован в
том, чтобы и у пенсионеров в депутатском корпусе были
свои представители. Мы общались с Вами не раз, не
скрою, по некоторым вопросам, например, по вопросу
расширения Колтушского шоссе, я с Вами не совсем
согласен. Тем не менее, имеющийся ряд разногласий
не кажется мне существенным. Надеюсь, что также ка
жется и Вам.

Нели Ивановна, я предлагаю Вам войти в мою коман
ду, с тем чтобы баллотироваться в депутаты объеди
ненного муниципального образования Колтушей и Раз
метелево.

Федотова Н.И.: В последние годы моя основная за
дача  "сохранить нашу деревню", не допустить высе
ления колтушан с малой родины. Я готова помогать Вам
в Вашей работе на посту Главы муниципального обра
зования. Алексей Сергеевич, если Вы считаете, что я
смогу эффективнее помогать, если стану депутатом, то
я готова баллотироваться в депутаты.

Грибин А.С.: Нели Ивановна, спасибо, что согласи
лись войти в мою команду на предстоящих выборах.
Уверен, Вы сможете эффективно отстаивать интере
сы коренных колтушан в Совете депутатов муниципаль
ного образования.

Соб. корр.

Состояние дел в сфере жилищнокоммунального обслужи
вания, несмотря на все усилия по реформированию ЖКХ, всё
более ухудшается. Совершенно очевидно, что на государствен
ном уровне уже невозможно не замечать бесконтрольный рост
тарифов, совершенно не соответствующий качеству оказыва
емых коммунальных услуг. Идущие сплошной чередой разоб
лачения многолетних злоупотреблений в этой сфере застав
ляют власти предержащие заявлять о том, что они, оказывает
ся, даже и не предполагали, насколько ситуация может выйти
изпод контроля.

Искренность подобных заявлений вызывает порой серьезные
сомнения. Поэтому все чаще средства массовой информации
сообщают о том, что граждане, уставшие от "деятельности"
фирм, уютно обосновавшихся в сфере ЖКХ, объединяются в
инициативные группы и  начинают требовать четкого ответа на
вопрос, как именно расходуются средства, ежемесячно соби
раемые на содержание жилья, капитальный ремонт и т. д.

Появилась такая инициативная группа и в селе Павлово 
вотчине автономной некоммерческой организации (АНО) "Пав
ловоЖКХ". 15 января 2013 г. собственники, квартиросъемщи
ки и зарегистрированные жители одного из домов по улице
К.М. Быкова направили в адрес ее директора Ю. А. Иванова
соответствующее заявлениетребование. Тогда же копия этого
документа была передана в дирекцию Института физиологии
им. И. П. Павлова Российской Академии наук, на балансе ко
торого находится этот и другие дома.

Сегодня предварительные результаты этого дела, кото�
рые, несомненно, заинтересуют всех неравнодушных кол�
тушан, комментирует один из членов инициативной груп�
пы историк литературы А. Г. ТИМОФЕЕВ.

¿ÎÂÍÒÂÈ √Ë·ËÌ
ÙÓÏËÛÂÚ ÍÓÏ‡Ì‰Û
Ì‡ ‚˚·Ó˚ ‚  ÓÎÚÛ¯‡ı
Ë –‡ÁÏÂÚÂÎÂ‚Ó

5 марта 2013 г. Алексей Грибин встретил�
ся с  жительницей д. Старая Нели Иванов�
ной Федотовой  и пригласил ее войти в его
команду на выборах.

—‡ÈÚ
 „‡ÁÂÚ˚ì ÓÎÚÛ¯Ëî
gazetakoltushi.ru
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А что именно сказано в ответе по существу?
Сообщили, что за счет наших платежей "производится еже�

месячно оплата труда дворника, электрика, сантехника, газов�
щика, трубочиста, бухгалтера, паспортиста, осуществляется
дератизация подвалов, оплачивается освещение мест общего
пользования, закупка материалов для проведения кровельных,
сантехнических, электро� и других работ, наем спецтехники (ав�
томашины�вышки, автомашины для прочистки канализации и
т. п.), оплата услуг банка и оплата налогов". При этом, оказыва�
ется, "для получения более качественных и разнообразных ус�
луг по управлению жилым домом и содержанию общего иму�
щества дома необходимо увеличение платы за содержание и
ремонт жилья минимум в 3�5 раз…". В противном случае "при
сложившемся уровне платы" управление нашим домом для не�
коммерческой организации "Павлово�ЖКХ" выглядит "ком�
мерчески непривлекательным".

Следовательно, ситуация с обслуживанием дома при су�
ществующем уровне оплаты представляется работникам
"Павлово�ЖКХ" вполне удовлетворительной?

Именно так. Несмотря на то что собственники и жители дома,
регулярно вносящие квартплату, "не обеспечивают даже дос�
тойного уровня заработной платы работников АНО "Павлово�
ЖКХ", задействованных в обслуживании дома", чего только бла�
годарные коммунальщики не сделали для нас за истекшие три
года… Купили и установили две таблички с номером дома. Нео�
днократно сбивали сосульки с крыши трехэтажного дома, яко�
бы привлекая для этого промышленных альпинистов, ремон�
тировали водосточные трубы… Пишут, что "изготовили и уста�
новили металлические козырьки над входными дверями 1 и 2
подъездов". Только умалчивают, когда именно. Но я и сам пре�
красно помню, как моя покойная мать вместе с другими жите�
лями этого добилась и еще успела испытать зимнее чувство
безопасности от сосулек при входе в подъезд… Гордятся сот�
ни раз произведенным "ремонтом электрических сетей и при�
боров" � только на самом деле в большинстве случаев этими
"приборами" являются перегоревшие лампочки накаливания
по цене от 5 до 10 рублей за штуку…

И это всё?
Нет, конечно. Чтобы меня не заподозрили в предвзятости,

скажу, что в ответе г�на Иванова упомянуты "трубочистые ра�
боты дымоотводов", "ремонт шиферной кровли с частичной
заменой оцинкованных козырьков", "ревизия центрального ото�
пления на чердаке и в подвале дома с заменой 12 шт. запор�
ной арматуры" и т. д. Но жители знают иное: у газовых колонок
нет нормальной тяги, а дератизацией подвала занимаются, по
их наблюдениям, все больше кошки.

Подъезды ремонтировать будут?
В недатированном ответе г�на Иванова, полученном нами 13

февраля 2013 г., черным по белому написано: "…Ваше требо�
вание о проведении ремонта обоих подъездов и работ по ук�
реплению фундамента в подвале на ближайший возможный
срок не может быть исполнено…". Однако одновременно с этим
г�н Иванов в приемном помещении возглавляемой им органи�
зации вывесил "План работ" на текущий год, датированный 1
января 2013 г., который являлся выходным днем. Из плана сле�
дует, что, согласно заявлениям граждан, косметический ремонт
будет выполнен не только в обоих подъездах нашего дома, но и
в подъездах еще 7 домов по улице К. М. Быкова.

Что именно предприняла инициативная группа после
того, как вами был получен ответ из АНО "Павлово�ЖКХ"?

Переслали его прокурору Ленинградской области г�ну Штад�
леру Г. В. вместе с нашим заявлением, в котором изложили
собственное видение проблемы и опровергли ряд утвержде�
ний г�на Иванова. Наблюдаем за начавшимся ремонтом вто�
рого подъезда и ожидаем прокурорский ответ. Надеемся, что
в перспективе нашему примеру последуют жители других до�
мов в Павлово. Если наше движение расширится и мы сумеем
достичь экономически целесообразного объединения доста�
точного количества жилых домов в "научном селе", то попро�
буем обратиться к крупной и хорошо зарекомендовавшей себе
петербургской или всеволожской управляющей компании, что�
бы она взялась обслуживать дома в селе Павлово без суще�
ственного увеличения квартирной платы.

Геннадий МАРТЫНОВ

  В Павлово управляющая компания

бедна как церковная мышь,

а собственники и жители обслуживае�

мых ею домов � богаты как Крезы?

Череда уголовных дел,
связанных с земельным
мошенничеством, дошла
до посёлка Колтуши Все�
воложского района Ле�
нобласти. Во вторник, 12
марта, в своей квартире
был задержан бывший
глава администрации по�
сёлка Колтуши Сергей
Савельев. В четверг ут�
ром, 14 марта, Всеволож�
ский городской суд при�
нял решение назначить в
отношении Савельева
меру пресечения в виде
домашнего ареста.

Напомним, Савельев с
1989 по 2001 годы руково�
дил Колтушами (занимал
пост председателя, главы
администрации Колтушс�
кого сельсовета, был главой
Колтушской волости, а с
1997 года — главой адми�
нистрации Колтушской ад�
министрации).

Как рассказали коррес�
понденту 47News сотрудни�
ки Управления экономичес�
кой безопасности и проти�
водействия коррупции ГУ
МВД по Санкт�Петербургу и
Ленинградской области,
Савельев проходит подо�
зреваемым по уголовному
делу в рамках статьи 159 Ч.
3 УК РФ (мошенничество в
крупном размере). Само
уголовное дело было воз�
буждено в октябре 2012
года, но до сих пор в нём не
было фигурантов. Рассле�
дованием занимается Глав�
ное следственное управле�
ние петербургского Главка.

Оперативники, с кото�
рыми удалось пообщать�
ся корреспонденту
47News по этому делу,
полагают, что Сергей Са�
вельев в 2009 году, когда
он уже не имел никакого
отношения к колтушской
администрации, задним
числом подписал доку�
менты о выделении зе�
мельных участков в де�
ревне Кирполье ряду фи�
зических лиц.

Площадь каждого учас�
тка — примерно по полто�
ра гектара. "Выходило
так, будто люди получили
участки в 1993 году, ког�
да Савельев еще был гла�
вой колтушского сельсо�
вета. Имея на руках такое
решение, оформление
участка в собственность
не составляло труда", �
рассказали в главке.

По словам полицейских,
расчёт был на то, что в на�
чале 2000�х никто не будет
проверять, какие докумен�
ты и кому выдавались в на�
чале 90�х.

"В советские и постсо�
ветские времена земля

 ËÏËÌ‡Î¸Ì˚Â "ÁÂÏÎÂÚˇÒÂÌËˇ"
‰Ó·‡ÎËÒ¸ ‰Ó  ÓÎÚÛ¯ÂÈ

Бывший глава администрации Колтушей 54�летний Сергей Саве�
льев, управлявший посёлком еще с советских времён, оказался под
домашним арестом. Правоохранительные органы полагают, что он
занимался земельным мошенничеством даже тогда, когда уже не
имел никакого отношения к муниципальной власти. В материалах
уголовного дела насчитывается 35 эпизодов. Сумма ущерба дохо�
дит до одного миллиона долларов.

раздавалась различным груп�
пам людей, практически ее
мог получить любой, кто хотел.
Сегодня эти участки можно
приватизировать за копейки,
а продать за миллионы", � по�
яснили нам.

При этом Савельев, по
данным следствия, не ут�
руждал себя доскональным
подделыванием постанов�
лений о выдаче земельных
участков: печати на блан�
ках даже отдалённо не на�
поминали настоящие, а по
номерам постановлений
можно найти другие реест�
ровые записи, не имеющие
отношения к этим самым
участкам.

Один из следователей, ве�
дущих дело, в беседе с кор�
респондентом 47News заме�
тил, что новоявленные лати�
фундисты толком не знали о
недвижимости, которой обла�
дают.

"У Савельева были соучаст�
ники, которые просили своих
знакомых помочь. Как прави�
ло, это были малограмотные,
пожилые люди, некоторые
плохо говорили по�русски.
Кому�то "знакомый" объяс�
нял, что хочет открыть бизнес,
для кого�то выдумывал другие
предлоги. Люди соглашались
поучаствовать в некой про�
грамме по выделению земли,
но узнавали о том, что у них
есть участки только после
того, когда их привозили к но�
тариусу оформить перепро�
дажу.

Никто из владельцев не вос�
пользовался случаем забрать
землю себе. Это или большое
доверие, или большая глу�
пость", � рассказал следова�
тель. В главке знают имена�
фамилии соучастников пре�
ступления и собирают доказа�
тельную базу на них.

Пока что установлено три
факта мошенничества с зем�
лёй. Впрочем, оперативники
говорят о том, что это только
начало: в материалах уголов�
ного дела исследуется ещё 32
аналогичных эпизода. Поли�
цейские замечают, что кадас�
тровая стоимость каждого
участка составляет примерно
752 тысячи рублей, и ущерб
государству будет оценивать�
ся исходя именно из этой сум�
мы. Соответственно, только
государственный ущерб дос�
тигает одного миллиона дол�
ларов. "Но все ж понимают,
что реальная стоимость каж�
дого участка раз в пять боль�
ше", � поясняют они.

Полицейские рассказали,
что Савельев, когда за ним
пришли во вторник вече�
ром, вёл себя скромно и был
молчалив. Свою вину Саве�
льев категорически не при�
знаёт.

Необходимость арес�
товать Савельева со�
трудники правоохрани�
тельных органов объяс�
няют так: "у нас есть
причины подозревать,
что колтушские земли
благодаря Савельеву
могут "уходить и даль�
ше".

На вопрос корреспон�
дента 47News, будет ли по
этому делу допрашивать�
ся нынешний глава Колту�
шей Эдуард Чирко, право�
охранительные органы от�
ветили так: "пока у нас для
этого нет оснований. Но
мы еще не закончили ра�
боту". Получить коммента�
рий у Эдуарда Чирко не
удалось — его мобильный
телефон выключен.

СПРАВКА 47News:
Домашний арест пред�

полагает пребывание по�
дозреваемого в месте, оп�
ределенным судом – как
правило, это квартира по
адресу регистрации. По�
дозреваемому запрещено
без разрешения соответ�
ствующих органов поки�
дать помещения, общать�
ся с посторонними как
лично, так и с помощью
любых видов связи. К на�
ходящемуся под домаш�
ним арестом могут в лю�
бой момент � и днем, и но�
чью – нагрянуть с провер�
кой. Если выяснится, что
он нарушает предписан�
ный ему судом режим, по�
дозреваемый может быть
этапирован в камеру
предварительного заклю�
чения.

P.S. Известно, что за
последнее время было
возбуждено сразу не�
сколько уголовных дел,
связанных с махинация�
ми с землёй в районах:
это и дело о "левашовс�
ком полигоне", и об
убийстве главного архи�
тектора Эдуарда Акопя�
на, в связи с которым
следственные органы
заявили о возможной
причастности главы ад�
министрации района
Александра Соболенко
к совершению преступ�
лений, связанных с не�
законным выделением и
распределением зе�
мельных участков. На�
помним, в начале фев�
раля прокурор Герман
Штадлер заявлял о том,
что декриминализация
Ленинградской области
начнётся именно со Все�
воложского района.

Юлия ГИЛЬМШИНА,
47News

Продолжение. Начало на 5&й стр.
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Объявляет очередной набор
на курсы по подготовке води/
телей категории "В". Теорети/
ческий 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

вождения 25 занятий, 50 ча�
сов.

Оплата в рассрочку. Стоимость
обучения 23 т.р. Первый взнос
4000 р.

Т. 8�965�071�47�55;
Школа находится в зда�

нии ПМК�6, Колтуши.
Автошколой руководит

старший офицер ГАИ в от.
ставке.

АВТОШКОЛА

Оператор ПК.
 Женщина в возрасте от 23 лет, образование не ниже среднего про/

фессионального, желательно технического.  Обучаемая. Уверенный
пользователь ПК, совершенное владение машинописью, знание про/
граммы 1С приветствуется. Опыт работы от 1 года.  График работы 5/2,
8/ми часовой рабочий день, устройство по ТК РФ, полный соц. пакет,
бесплатное питание. Собеседование, испытательный срок. З/П
25000+премия.

Менеджер склада. Женщина в возрасте от 23 лет, опыт
работы от 2/х лет. Образование не ниже начального профессиональ/
ного, уверенный пользователь ПК, знание программы 1С. Заработная
плата 26000 рублей.

Водители / экспедиторы. Мужчины в возрасте от
23 лет, водительские права не ниже категории С, опыт работы от 2 лет.
Заработная плата сдельная.

Телефон для справок.334.81.13 (доб 345).отдел кадров,
 8.921.387.17.74.
Обращаться по адресу: п. Колтуши, д. Аро, д.2 (на территории

ПМК.6) с 09.30 до 17.00 ежедневно, кроме сб. и вс.

ЗАО "Термогласс" на работу требуются:

Подписка
на газету “КОЛТУШИ”

Подписной индекс
29343

 во всех почтовых отд.
Всеволожского района
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А

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

В новый тепличный комплекс:
1. ОВОЩЕВОД, (тепличница) м\ж, з\плата  от 19000 руб.
2. УЧЕТЧИК ПРОДУКЦИИ (апрель /сентябрь), з\п от 15000руб.
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. МЕДСЕСТРА, з\п 12000 / 15000 руб.
7. Главный СПЕЦИАЛИСТ по автоматике, з/п 30000 руб./45000 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:

Инвесторы заплатят
за разбитые
ими дороги

Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко распорядился
составить список всех инвесторов /
конечных пользователей дорог, кото/
рые осуществляю активное строитель/
ство в регионе, и заключить с ними со/
глашения о компенсации ущерба, на/
несенного магистралям Ленобласти.

Возможны два варианта: либо
пользователи берут «свои» участки
трасс в аренду и полностью обеспечи/
вают их содержание, либо регулярно
возмещают наносимый областным
дорогам ущерб, / обратился к участни/
кам совещания губернатор.

По словам председателя комитета
по дорожному хозяйству Алексея Льво/
ва,в 2012 году доходы Дорожного фон/
да составили 5,759 млн рублей, что со/
ставляет 96, 7% от плана поступлений.

 В 2012 году дорожный фонд Ле.
нинградской области недополучил
277,5 млн. рублей в связи с неис.
полнением обязательств ОАО «Газ.
пром» в части возмещения ущерба,
нанесенного дорожному покрытию
Ленобласти в ходе строительства
объекта «Северо.Европейский га.
зопровод на участке Грязовец.Вы.
борг».

В случае невыполнения обяза/
тельств со стороны компаний мы бу/
дем жестко реагировать и принимать
меры, /заявил Александр Дрозденко.
– Если потребуется, перекроем
подъездные дороги к карьерам и дру/
гим объектам, при строительстве ко/
торых магистрали Ленинградской об/
ласти подвергаются чрезмерным на/
грузкам без какого/либо возмещения
ущерба. Будем останавливать строй/
ку. Пора заставлять крупных монопо/
листов поворачиваться к нам лицом.
Если деньги на компенсацию ущерба
дорогам не предусмотрены, значит, /
не будем согласовывать проекты и вы/
полнение работ, наносящие ущерб до/
рожной инфраструктуре Ленобласти,/
сказал губернатор.

Александр Дрозденко подчеркнул,
что самый большой ущерб дорогам
Ленинградской области наносят круп/
ные стройки, связанные с сооружени/
ем морских портов на побережье Фин/
ского залива, с возведением нефтега/
зовых трубопроводных систем, со
строительством и реконструкцией же/
лезнодорожных путей Октябрьской
железной дороги, возведением вто/
рой очереди ЛАЭС в Сосновом Бору,
жилищным строительством как в Ле/
нинградской области, так и в Санкт/Пе/
тербурге.

Необходимо создание эффективно/
го механизма компенсации ущерба,п/
ричиняемого региональным автодо/
рогам пользователями, осуществляю/
щими перевозки тяжеловесных гру/

зов. Будет установлена оптимальная
плата за перевес,организована систе/
ма контроля за грузовиками,ряд учас/
тков дорог Ленобласть планирует пе/
редать на содержание пользовате/
лям.

Губернатор потребовал
усилить контроль
 на рынке
пассажирских
перевозок

Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко намерен напра/
вить обращение руководству полиции
и ФСБ по Санкт/Петербургу и Ленинг/
радской области о необходимости уси/
ления контроля за организацией пас/
сажирских перевозок.

Причиной такого обращения ста.
ло криминальное происшествие,
случившееся в минувшие выход.
ные у метро «Проспект Просвеще.
ния». Нелегальные перевозчики, не
имеющие официальных договоров
на перевозки по маршрутам от этой
станции метро до населенных пун.
ктов Юкки и Бугры, попытались
блокировать работу автобусов Ле.
ноблпассажиравтотранса.

Александр Дрозденко охарактеризо/
вал это происшествие как вопиющий
случай, и привел еще несколько фак/
тов подобных криминальных разборок
между официальными и нелегальными
перевозчиками.

По мнению губернатора, такие ситу/
ации дискредитируют силовые струк/
туры и органы власти: «Наша задача /
сделать так, чтобы споры между пере/
возчиками решались в судах, а не вы/
ливались на улицу, и не касались бы
пассажиров», / заявил Александр Дроз/
денко.

Губернатор также добавил, что для
контроля за дорожным движением в
Ленинградской области будет созда/
ваться специальное областное госу/
дарственное учреждение.

Способствовать наведению порядка
будет и областной закон о транспорт/
ном обслуживании населения, одоб/
ренный в первом чтении парламентом
региона. После прохождения проце/
дуры поправок этот документ вступит
в силу, благодаря чему возможно будет
ужесточить штрафы для юридических
лиц за нарушения на рынке пассажир/
ских перевозок.

Комитетом по ЖКХ и транспорту в
воскресенье проведена выездная
проверка, которая показала, что на
указанных маршрутах нелегалы
больше не работают, к патрулиро.
ванию по этим маршрутам привле.
чены сотрудники и экипажи ГАИ.

Пресс�служба губернатора и пра�
вительства Ленинградской области

ÕŒ¬Œ—“» –≈√»ŒÕ¿

СООБЩЕНИЕ
В целях обеспечения соблюдения на территории Ленинградской об/

ласти Стандартов раскрытия информации Муниципальное унитарное
предприятие "Разметелево" (МУП "Разметелево") сообщает о произ/
ведённом раскрытии информации, подлежащей свободному доступу, на
официальном сайте органа исполнительной власти субъекта Российс/
кой Федерации http://www.lenobl.eias.ru  в формате шаблонов ЕИАС по/
средством регионального сегмента ЕИАС:

1. Ежеквартальное раскрытие информации за 1 квартал 2013 года:
  Информация о наличии (отсутствии) технической возможности дос/

тупа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а
также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к сис/
темам

/холодного водоснабжения (п.40 Стандартов раскрытия информации)
/водоотведения и очистки сточных вод (п.51 Стандартов раскрытия ин/

формации)
/теплоснабжения (п.18 Стандартов раскрытия информации).
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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

Салон  красоты

Новая услуга "  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
МАССАЖ
КЛАССИЧЕСКИЙ
покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Т. 8�8 13�70 �72�959

Колтуши

в МОТЕЛЕ
Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр (классический, ап�
паратный и СПА),
наращивание ногтей,
химическая завивка ресниц,
пилинги,
наращивание волос,
по итальянской технологии,
запечатывание волос.
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Салону требуется ПАРИКМАХЕР " УНИВЕРСАЛ

Приглашаем НА РАБОТУ

водителей с личными автомобилями

Тел.75"176; 983"24"03

 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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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)

ХИМЧИСТКА"АТЕЛЬЕ
Ул. Верхняя, д. 5, корп.1(вход со двора)

Тел. 8"911"095"96"70, 8 "812"337"68"28
Ул. ГЕНЕРАЛА  ЧОГЛОКОВА, д.5.

Тел. 8"952"247"63"47
Режим работы: с 11.00 до 20.00,
в воскресенье с 11.00 до 19.00.
Ремонт верхней одежды. Ремонт обуви.
Индивидуальный пошив.
Вязание на заказ.
Машинная и ручная вязка.
Реставрация меховых изделий.
Скорняжные работы. Ремонт сумок.
Заточка ножей, ножниц и стамесок.
 ТРЕБУЕТСЯ  ШВЕЯ"ЗАКРОЙЩИЦА.
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Салон красоты ZIRATI
На улице ГЕНЕРАЛА ЧОГЛОКОВА в  д.5

 Т. 8"812"438"05"66; С 10.00 ДО 21.00

КУПОН
В новый салон эконом&класса на ул.Верхняя, д.5
требуются мастера педикюра, маникюра и парикмахеры.

АКЦИЯ
Срочно сдается кабинет косметолога

и рабочее место парикмахера.

Желтый пилинг
(4000 р. вместо 6500 р.) до 1�го июля

" ВОДИТЕЛЯ
на служебную развозку, кат. Д.
" ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО в цех.

п.Янино"1,
ЗАВОД

 "МПБО"2"
Тел.: 611"18"29

Ресторану
"Медовый месяц"

на  постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТЫ,

ПОВАР " УНИВЕРСАЛ

 8" 921" 409"05"34.

СПб ГУП "Завод МПБО"2"
приглашает на работу:

УСЛОВИЯ: сменный режим 2/2, трудо�
устройство по ТК РФ, стабильность,со�
ц.гарантии, отпуск 35 кал.дней, служеб�
ная развозка, спецодежда, мед.кабинет.

УВАЖАЕМЫЕ
ГОСПОДА!

Ждем Вас в на"
шей клинике для
лечения и проте"
зирования зубов.

Низкие цены при
высоком качестве

лечения.

СТОМАТОЛОГИЯ

Прием ведется по предвари�
тельной записи:

 8"950"001"03"19,
8" 911"23"62"062.

Адрес: Колтуши, Чоглокова, д.3.
Требуются ВРАЧИ и МЕДСЕСТРЫ

Посоветуйтесь с врачом!
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Откачка и очистка выгребных ям, кессонов,
колодцев,  устранение подпоров канализа�
ции, промывка канализационных сетей.

952"90"96
ЗАКАЗ  СПЕЦТЕХНИКИ

Экскаватор
" погрузчик

Уборка
снега

Строительной базе

в Разметелево

 ТРЕБУЮТСЯ:

 ПРОДАВЕЦ.

З/п от 26 т.р.

РАБОТНИК СКЛАДА

З/п  20 т.р.

т. 881370"74 025
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