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Дорогие ветераны!
 Земляки!

Поздравляю Вас с 62�ой годовщиной Великой Побе�
ды! День Победы � это вершина нашей славы, и святой
долг каждого патриота своей Родины,  хранить память
об этом великом подвиге. Мы должны чтить его как ис�
торию доблести, высокого патриотизма и силы духа.
Этими чувствами полны сегодня наши сердца. Уверен,
что все мы вместе сможем сделать еще многое на бла�
го нашей великой Родины, любимой нами России.

От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, бла�
гополучия и мирного неба над головой.  С великим праз�
дником Вас � с Днем Победы!

Глава МО “Колтушское сельское поселение”
  Эдуард ЧИРКО

Дорогие колтушане!
Примите мои самые теплые и искренние поздрав�

ления с 1 мая � праздником Весны и Труда!
 В канун этого праздника мы все постарались сде�

лать нашу волость чистой и ухоженной, потрудились
для того, чтобы в ней было приятно жить. Надеюсь,
праздничное настроение, чистота и порядок сохра�
нятся в наших Колтушах весь год, несмотря на капри�
зы погоды и любые трудности.

В эти майские дни от души желаю вам счастья, доб�
рого здоровья, весеннего настроения и веры в луч�
шее будущее!

Глава МО “Колтушское сельское поселение”
Эдуард ЧИРКО

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С 1 МАЯ И ВЕЛИКИМ
ДНЁМ ПОБЕДЫ � 9 МАЯ

ЕК: Нина Алексеевна как
прошли субботники на улице
Верхней и в других местах во�
лости? Много ли на них при�
шло колтушан?

 � Увы, погода во время первых
субботников нас подвела. 21 ап�
реля было довольно прохладно,

 Апрель $ пора генеральной уборки

и люди не очень активно выхо�
дили на уборку. Но все�таки вы�
ходили, особенно ближе к кон�
цу дня! И на Верхней, и в Воей�
ково, и в Павлово, и в частном
секторе. Например, в Кирполье
убирали, пока было еще тепло…

На Верхней � и я тому была

свидетель � приводили в поря�
док зеленые насаждения возле
16�ого дома. Убирали у 24�ого,
у 10�ого, 12�ого, 14�ого… Вооб�
ще, надо отметить, что в этом
году в нашем жилом масси�
ве в целом достаточно чис�
то. Жилищно�коммуналь�
ная служба работает очень
хорошо и на улицах нет та�
кой грязи, как обычно после
зимы. Поэтому на суббот�
нике людям достаточно
выйти взрыхлить газоны и
посадить что�то под своими
окнами. Я слышала, что в
Воейково жители убирали
окрестности озера, а в Пав�

лово � знаменитый исто�
рический парк.

ЕК: Многие наши чи�
татели очень озабоче�
ны горами мусора на
остановках, где они
ждут автобусов и мар�
шруток … Кто должен там
убирать?

� Мы, депутаты Совета,
тоже недовольные санитар�
ным состоянием большин�
ства остановок. Действи�
тельно, люди оставляют там
очень много мусора, порой
даже пакеты из дома прино�
сят.

Пока об остановках забо�
тится предприятие ЖКХ  � ус�
танавливает там урны, сле�

дит за навесами, старается,
чтобы людям было комфор�
тно, уютно ждать автобуса.
Но грязи меньше не стано�
вится. Так что вопрос с ос�
тановками � пока открытый.
Обсуждается возможность
передачи остановок  в веде�
ние автотранспортного
предприятия, которое об�
служивает местные марш�
руты. Но случится это еще
не завтра.

Кстати, это весной кроме
коммунальщиков об оста�
новках позаботились и сами
жители. Депутат нашего со�
вета Николай Баев провел
акцию по уборке остановок
на маршруте в Воейково.
Там как следует убрали и, будем
надеяться, люди поймут, что
нужно поддерживать остановки
в такой же чистоте и не будут му�
сорить хотя бы там, где чисто.

ЕК: А как обстоит дело с чи�
стотой возле торговых точек?
Недавно наши читатели обна�
ружили  свалку мусора за ма�
газином Потребкооперации в
Воейково…

� Не знаю как в Воейково (на
последнем депутатском при�
еме граждан, 26 апреля, никто
оттуда к нам не пришел), а на
Верхней возле магазинов до�
вольно�таки чисто. Владельцы и

универмагов, и близлежащих
предприятий убирают свою тер�
риторию как положено. А вот
ларьки в Колтушах и на площади
около почты, конечно, менее
ухоженные. Хотя они тоже уби�

раются, стараются содержать
свою территорию в нормальном
состоянии. Пока претензий нет.
Ведь уже есть отработанный ме�
ханизм: если негативный сигнал
поступает, с предпринимателя�
ми работает администрация. У
нее есть рычаги воздействия на
предпринимателей, судя по
тому, что территория у них дос�
таточно чистая.

(Продолжение на 8�стр.)

В Колтушах продолжается весенняя уборка. Первые суббот$
ники в волости прошли уже 21 апреля, как только позволила
погода. Наведением чистоты занимаются и жители, и профес$
сионалы $ сотрудники "Жилкомэнерго", у которых продолжа$
ется традиционный месячник по благоустройству. Однако чи$
сто в волости пока далеко не везде… О том, что уже сделано и
какие есть планы по наведения порядка $  нашему корреспон$
денту рассказала НИНА ПОДУЛОВА, Председатель Совета де$
путатов МО Колтушское сельское поселение.

На Колтушском озере чистота.
Открытие сезона состоится в на�
чале мая.

Субботник в п. Воейково

Субботник в около Колтушской амбулатории

Уважаемые жители
 нашей волости!

От имени Совета депутатов МО "Колтушское сель�
ское поселение" поздравляю вас с прекрасным ве�
сенним праздником 1 мая � Днем весны и труда!

Желаю вам крепкого здоровья, прекрасного настро�
ения, солнечной погоды и безоблачного неба, чтобы
ничто не омрачило весеннего настроения, и все, что вы
задумали, сбылось!

 От имени Совета депутатов поздравляю всех ве�
теранов и жителей нашей волости с великим праз�
дником нашего народа  9 мая �  Днем Победы!

Всем жителям, участникам тех великих лет, желаю
крепкого здоровья, долгих лет жизни, тепла и любви
родных и близких.

Вы прошли с достоинством все трудности военной
поры, вы на своих плечах вынесли все тяготы тех лет и
выстояли, но на вашу долю выпало еще более трудное
испытание � это восстановление нашей Родины из руин,
и это вы с честью выполнили. Огромное вам спасибо и
низкий земной поклон за ваше мужество, героизм и са�
моотверженный труд! Здоровья вам,счастья, благопо�
лучия, тепла и любви!

Председатель Совета депутатов
МО "Колтушское сельское поселение"
   ПОДУЛОВА Н.А.
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000 "Дачное хозяйство "Коркинские Холмы" 4 мая, в 16.00, бу�
дет проводить обшественные слушания по адресу; Всеволожс�
кий район, дер. Колтуши. д. 32 (здании администрации), выносит�
ся вопрос на обсуждение:

 � Выполнение генерального плана и черты населенного пунк�
та дер. Коркино, расположенной в Колтушскои волости, Всево�
ложского района.

 Заказчик и инвестор: 000 "Дачное хозяйство "Коркинские
Холмы"

   Тел.235�07�79, Абшилав Алексей Николаевич.
   Проектировщик: 000 "Матвеев и К".
   Тел. 449�64�39, Матвеев Игорь Дмитриевич.
   Сроки проектирования: март 2007 года � сентябрь 2007 года.

(Это объявление было опубликовано в газете “Всеволож�
ские вести” от 4 апреля 2007 года.

По просьбе наших читателей редакция публикует данную
информацию.)

Выполнение генерального плана и черты населенного пункта дер. Коркино
4 мая  в 16.00 проводятся

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

Уважаемые жители Ленинградской области!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ВЕСНЫ И ТРУДА!
Пора обновления в природе неизменно возрождает в наших душах

созидательное начало и новые надежды. И мы по�прежнему соли�
дарны со всеми, кто любит и умеет работать, кто строит свою жизнь
упорным и честным трудом.

В этот праздничный день хочется еще раз  выразить  огромную бла�
годарность ветеранам труда, создавшим экономический потенциал
Ленинградской области, всем тем, кто продолжает самоотверженно
трудиться на благо нашего региона.

Желаю вам праздничного настроения, хорошего отдыха, здоровья
и успехов во всех ваших делах и начинаниях!

Председатель Законодательного собрания
                                                                                Ленинградской области

Иван ХАБАРОВ

В августе 2007 года в микрорайоне
Южный города Всеволожска строите�
ли сдадут под заселение 821 кварти�
ру. Из них 162 однокомнатные, 373
двухкомнатные и 286 трехкомнатных.
Общая площадь построенного жилья
составит 47 610 кв. метров.

Как сообщили корреспонденту
"47News" в пресс�центре правительства
Ленинградской области, новый жилой
массив возводится по заказу министер�

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Жители Ленинградской области!

Совет регионального отделения Политической партии "СПРАВЕД$
ЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ" в Ленинградс�
кой области от всей души поздравляет Вас и Ваших близких с ве$
сенним праздником $ 1 Мая и Великим Днем Победы $ 9 Мая!

Пусть благополучие, счастье, радость жизни войдут в каждый дом, в
каждую семью, а память о погибших навечно останется в наших серд�
цах. Желаем крепкого здоровья на долгие годы.

С Уважением,
Председатель Совета регионального отделения
Политической партии "Справедливая Россия:
Родина/Пенсионеры/Жизнь" в Ленинградской области

                                                                 Г. ЖИРНОВ

ВНИМАНИЕ!
7 мая в 16 часов в конференц�зале Института физиологии

им. И.П. Павлова состоится ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, по�
священный 62 � й годовщине Победы в Великой Отечествен�
ной войне.

9 мая в 11 часов в деревне Каннисты СОСТОИТСЯ МИ$
ТИНГ, посвященный 62�годовщине Победы.

Будут предоставлены автобусы
9 мая к 10.00:
$ ул. Верхняя, магазин “Спутник”,
$ Колтушская средняя школа,
$ п. Павлова, площадь,
$ п.Воейково, авт. остановка

Более 800 семей военнослужащих
 готовятся к новоселью во Всеволожске

ства обороны Российской Федерации
для военнослужащих и запасников в рам�
ках целевой программы "15 плюс 15".
Земли Всеволожского района привлекли
военных не только близостью к Санкт�
Петербургу, развитой промышленнос�
тью, социальной сферой, но и хорошей
экологией.

На Западе к району примыкают Кова�
левский и Янинский лесопарки.

47 NEWS

Губернатор Ленинградской области
Валерий Сердюков 28 апреля отдал
членам регионального Правительства
и главам муниципалитетов поручения
по реализации вопросов, поднятых в
Послании Президента России.

 Поручения содержат конкретные сро�
ки мер, которые необходимо принять для
дальнейшего повышения качества жиз�
ни людей и достижения конкретных ре�
зультатов работы.

 Валерий Сердюков поручил дополни�
тельно приобрести автобусы для органи�
зации на их базе передвижных библио�
тек, наполнить их хорошим книжным
фондом. Напомним, что так называемые
библилбусы появились в Ленинградской
области в нынешнем году, и регион стал
первым в России применившим такую
схему обеспечения литературой отде�
ленных территорий. Губернатор также
обратил внимание на работу домов куль�
туры, необходимость их развития.

 По поручению Губернатора Ленинг�
радской области Правительство региона
подготовит ряд важных законов и поста�
новлений по обеспечению дополнитель�
ных социальных гарантий людям. Будет
подготовлен и рассмотрен областным
Правительством закон о введении доп�
лат людям, получающим пенсию ниже
прожиточного минимума. "Это необхо�
димо сделать, чтобы помочь тем, кто
удержал Россию, сохранил страну", � от�
метил Губернатор.

 Валерий Сердюков в мае поручил
представить  на заседание Правитель�

ВАЛЕРИЙ СЕРДЮКОВ: "ВВЕСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ"
ства области новый порядок оплаты тру�
да работников бюджетной сферы, кото�
рый позволит  1,5 раза увеличить зарп�
лату.

 В мае также будет подготовлен за�
конопроект о введении звания Вете�
ран труда Ленинградской области
тем людям, кто имеет большой трудо�
вой стаж, но не получил государствен�
ных наград и не может иметь феде�
ральное звание Ветерана труда.

 В Ленинградской области также на 15%
увеличатся единые денежные выплат, так
называемые ЕДВ.

 Губернатор поручил вице�губерна�
тору Николаю Пасяде жестче контро�
лировать использование бюджетных
средств в ЖКХ, особо обратить вни�
мание на содержание жилого фонда,
приведение в порядок коммуникаций.

 Глава региона высказался о необходи�
мости более эффективной работы от�
дельных муниципальных образований,
недопущении их работы только по выда�
че справок и решению текущих вопросов,
без видения перспективы развития тер�
ритории.

 Развитие с учетом Послания Прези�
дента соотносится с принятым в Ле�
нинградской области планом разви�
тия региона на 2008�2010 годы. Ком�
плекс мер, намеченных по результатам
Послания главы государства, допол�
нит принятые решения.

Пресс�служба
Губернатора
Ленинградской области
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Особое настроение ощуща�
лось вечером 23 марта в музы�
кальной школе. Словно вместе с
рано пришедшей в наши север�
ные края весной впорхнули к нам
яркие краски и удивительное
ощущение приподнятости и
праздничности.

Это наши дети в сказочной
красоты костюмах готовились
порадовать слушателей дивны�
ми народными и авторскими ме�
лодиями разных стран.

"Все флаги в гости к нам" � ге�
ниальное пророчество, озву�
ченное в теме музыкального ве�
чера, сбылось.

С проникновенными словами о
России обращается к слушате�
лям ведущая вечера, завуч музы�
кальной школы Зимина О.Н.:

"На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел…
И думал он:
"Здесь будет город заложен.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам!"
Пророчество Петра сбылось,
Гордимся градом над Невою.
Блокаду выстоять пришлось,
Но не склонились головою.
Столицей северной зовут
Науки, спорта и искусства,
И в гости к нам летят, плывут,
Гостеприимны наши чувства.
Язык звучит планеты всей
Трепещут флаги над заливом,

Стремятся люди быть добрей,
Чтоб стала дружба лейтмоти1

вом.
К роялю выходит девушка в са�

рафане и кокошнике. Это учени�
ца О.Н. Зиминой �  Даша Сни�
гирь. В ее исполнении звучит
красивая прелюдия Гладковско�
го. Хлебом � солью весь вечер
будет встречать гостей русская
красавица Нина Александрова.

Три добрых молодца � Арсе�
ний Рыбаков, Никита Богинский,
Егор Богинский и три девушки в
красивых русских сарафанах �
Катя Мамченкова, Лиза Жирно�
ва и Даша Снигирь проникно�
венно исполняют две русские
народные песни "Как при вече�
ре" и "Долина � долинушка".

Этот удивительно трудный вид
музицирования, а капелла, пе�
ние без инструментального со�
провождения, подготовила с
детьми Г.М. Клебанова. Алеша
Доморацкий, ученик В.В. Жаро�
ва, в лихо заломленной кепке с
ярким цветком выходит на сце�
ну с аккордеоном. Звучат рус�
ские народные песни "Я на гор�
ку шла" и "Там, за речкой".

Завершает представление
России в этом концерте Сима
Казакова, ученица С.А. Жаро�
вой. Удивительно наполненой
звучит на синтезаторе русская
народная песня "В низенькой
светелке".

Две яркие задорные украи�
ночки Рита Полозова и Кристи�

на Сираева, ученицы Дуброви�
ной Е.А., по очереди рассказы�
вают об Украине. Темперамен�
тный украинский народный та�
нец "Коломийка" в их исполне�
нии вызывает восхищение слу�
шателей.

Словно сошедшая с альпийс�
ких ледников, в белоснежном
наряде, поет армянскую народ�
ную песню и аккомпанирует
себе на рояле Кристина Симо�
нян, ученица Е.П. Парсеговой.

А вот веселая девушка из Лат�
вии Аня Сирмайс, ученица О.Н.
Зиминой, исполняет задорную
"Латышскую польку".

Гости из Чехии играют на му�
зыкальных инструментах и поют.
Катя Мамченкова и Вика Кады�
шева, ученицы Е.П. Парсеговой,
рассказывают о Чехии. В их ис�
полнении звучит чешская на�
родная песня "Аннушка".

С заливных лугов Чехии при�
были пастушки. Вокальное трио
в составе Егора Богинского, Ни�
киты Богинского и Арсения Ры�
бакова под руководством Н.А.
Рыжаковой поют чешскую на�
родную песню "Пастух".

И вновь зал празднично за�
полняют звуки двух синтезато�
ров. Ученицы С.А. Жаровой
Сима Казакова и Настя Рекитян�
ская исполняют чешскую польку
"Не стучи и не греми".

Австрия. Родина великого Мо�
царта. Подобно юному Вольф�
гангу, перенимавшему мастер�

ство своего отца, на
сцене Никита Богинс�
кий и Григорий Мусо�
миян музицируют вме�
сте с преподавателем
А.К. Федоренко.

В их исполнении зву�
чат три дуэта В.А. Мо�
царта. Руководитель
трио И.П. Михайлова.

Гостья из Финляндии
Мария Яскейляйнен,
ученица И.П. Михайло�
вой, приглашает всех
на танец. "Летка�
енка", вызывая живой
отклик у слушателей.

И вновь Россия. Тро�
гательно звучат два
русских романса "Зим�
ний вечер" на стихи
А.С. Пушкина и "Вьется
ласточка сизокрылая" в
исполнении Нины
Александровой. Нина
проникновенно поет и
аккомпанирует себе на
рояле.

Ансамбль виолончелистов
под руководством Э.П. Перело�
мовой исполняют "Колыбель�
ную медведицы" Е. Крылатого.

О.Н. Зимина представляет Ир�
ландию. Звучит ирландская на�
родная песня "Салли Гарденс" в
исполнении Егора Богинского,
ученика М.В. Яковлевой.

Алик Кольцов открывает нам
Англию. Грустно
звучит в его ис�
полнении на ги�
таре старинная
английская пес�
ня.

В к р а д ч и в у ю
мелодию на
флейте играет
бравый ковбой
Саша Белоде�
дов. Помогает
создать ему об�
раз Розовой
пантеры, кон�
ц е р т м е й с т е р
Е.В. Карева.

Света Кильтер
выступает от имени Северной
Америки. Остро и живо звучит
"Чарльстон" в ее исполнении.

С интересным рассказом о
Бразилии обратилась к слушате�
лям Кира Крючкова. Латиноаме�
риканский танец "Мерида" про�
звучал в исполнении флейтиста
Федора Квашнина. Аккомпани�
ровала на рояле Кира Крючкова.

Яркая мексиканская народная
песня "Кукарача" оживила кон�
церт. На сцене за роялем в кра�
сочных костюмах сестры Алина
и Саша Сираевы, ученицы Е.А.
Дубровиной.

Элегантный молодой человек,
галантно сняв шляпу, расклани�
вается перед публикой. Это
Байдиков Денис. Темперамент�
но звучит его "Аргентинское
танго".

Своенравная Кармен Амаль
Суслина, ученица И.А. Коновой,
исполняет "Хабанеру" из оперы
Бизе. Перед нами оживает Ис�
пания в образе девушки с крас�
ным цветком в волосах.

Колыбель музыки � Италию �
открывают нам плавная "Сици�
лиана" в исполнении гитариста
Андрея Ошанина, зажигатель�
ная "Тарантелла" Линды Алие�
вой и Эллины Соколовой и ан�
самбль гитаристов под руковод�
ством А.В. Муминовой, побе�
дивший в международном кон�
курсе и порадовавший нас музы�
кой Вивальди и Морли.

Яркий завершающий аккорд в

концерте поставили Сима Каза�
кова и Настя Рекитянская. "О,
мое  Адриатическое море” � му�
зыка, прославляющая Югосла�
вию, заполнила концертный зал
мощным звучанием двух синте�
заторов и откликнулась в каж�
дом уголке нашей музыкальной
школы.

Концерт удался на славу. Мест

в зале не хватало, чтобы принять
всех желающих окунуться в мир
музыки.

Дальше � фотографии и яркие
флаги всех стран � участниц на�
шего праздника, которые вно�
сили дети и которые образова�
ли чудный цветник к концу вече�
ра.

Огромная благодарность пре�
подавателям музыкальной шко�
лы, организовавшим чудесный
концерт!

Ура нашим ученикам, участни�
кам замечательного праздника!

Е.П. Парсегова посвятила
празднику свое стихотворение:

"Все флаги в гости к нам!" 1
Сказали мы друзьям.
Быстро приезжайте,
Пойте и играйте!
Самолетом, кораблем…1
Лишь бы полон был наш дом.
Вы костюмы не забыли?
Все собрали, погрузили?
Флаги стран своих возьмите,
И немного расскажите
Как у вас живет народ,
Что за песни он поет.
Есть ли горы и моря,
Может лес, река, поля?
Знать про все хотим, друзья!
Словом мы 1 одна семья.
Вечер дружбы мы начнем,
Мы сыграем и споем.
От волненья в горле ком.
Хлеб до соль! 1 входите в дом.

И.А. КАЛЛАС

"Все флаги в гости к нам!"

В марте � апреле 2007 года в г. Все�
воложске проходил районный фести�
валь Православной культуры. В нем
приняло участие 180 детей от 5 до 14
лет. Фестиваль впервые объединил
ребят, занимающихся в светских ху�
дожественных школах, ДК и детей из
Культурно�православных центров
района.

Пасхальные узоры

"Картины о жизни в XIX в.
из частных коллекций

Москвы и Санкт$Петербурга"
Яркая и неповторимая эпоха середины

XIX � начала XX веков стала для русской
жанровой живописи периодом подлин�
ного расцвета. Жанровая живопись все�
гда пользовалась большой популярнос�
тью у собирателей. Именно с жанровых
картин начинались две самых значимых
для русской культуры коллекции � Павла
Третьякова и императора Александра III,
составившие основу Третьяковской гале�
реи и Русского музея.

 Выставка жанровых произведений из
частных собраний, где выразительно
представлены мастера нескольких поко�
лений и разной творческой ориентации �
от Пимена Орлова, последователя шко�
лы Брюллова, до плэнеристов Лаховско�
го и Костанди � дает редкую возможность
увидеть их картины вне научной, умозри�
тельной системы, которой неизбежно
подчиняются музейные экспозиции.
Экспозиция включает 27 живописных ра�
бот.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РУССКИЙ МУЗЕЙ

Приглашает посмотреть
 на жизнь ХIХ века!

Этих работ вы
никогда не видели!
В КОРПУСЕ БЕНУА

 (КАНАЛ ГРИБОЕДОВА Д.2)

Так как фестиваль был Пасхальный,
дети представили работы, посвященные
этому празднику � расписные яйца, кар�
тины, композиции на батике и керамику.

Многим детям фестиваль помог лучше
понять смысл этого главного православ�
ного праздника. 18 апреля во Всеволож�
ском ДК состоялось награждение побе�
дителей.

Очень приятно, что в их числе оказа�
лись ребята из студии керамики "Под�
солнух" при Воейковском ДК.

Амаль ЕШМУРАТОВА (14 лет) �
Диплом I степени

Никита ВОРОНИН (8 лет) �
Диплом II степени
Михаил ТАРАНОВ (9 лет) �
Диплом III степени
Мы поздравляем победителей и их

учителя � художника Ефременкова
Д.Е., желаем дальнейших творчес�
ких успехов и выражаем большую
благодарность организаторам фес�
тиваля и благочинному Всеволожс�
кого округа протоиерею Роману Гуцу
за прекрасный праздник.

Администрация Воейковского
Дома Культуры
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В Петербурге, пожалуй, остались счи�
танные семьи, в отношении которых бы
телефонные разводчики, работая под
милицию, не попытались вымогать
деньги за "спасение" родственников.
Десятки тысяч доверчивых питерцев от�
дали за последние три года десятки мил�
лионов рублей. В тюрьме же оказалось
всего три�четыре преступника. Только
что этой волне обмана нанесен пер�
вый ощутимый удар. И сделала это
не правоохранительная система, а
восьмидесятилетний старик.

Вчера в послеобеденное время на до�
машний телефон восьмидесятилетнего
Валерия Бадисова раздался телефон�
ный звонок. Незнакомый мужской го�
лос, представившись сотрудником ми�
лиции, сообщил старику, что его сын
задержан, но он может решить вопрос.
За 15 тысяч рублей. У Валерия Евгенье�
вича при себе было лишь 8 тысяч. "Ми�
лиционер" пошел на уступку и назначил
недалеко от его дома встречу � на улице
Ушинского. Валерий Бадисов схватил
все свои сбережения и поторопился на
выручку. В это время (случайно) позво�
нил его сын � сорокалетний Дмитрий.
Когда старик понял, как подло с ним
поступили, он попросил сына не вол�
новаться, а сам, дозвонившись по
"02", сообщил, что на него вышли
мошенники и он идет к ним на встре�
чу, а через некоторое время перезво�
нит и доложит о результатах.

На углу улицы Ушинского и Луначарс�
кого Валерий Бадисов встретился с мо�
лодым человеком, который поджидал
вознаграждение. Старик внимательно
выслушал, и, со слов негодяя, нехо�

13 апреля 1987 г. � день рож�
дения Всероссийской обще�
ственной организации ветера�
нов войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных орга�
нов. И вот 13 апреля 2007 г. Все�
воложская организация ветера�
нов отмечала 20 � летний юби�
лей во Всеволожском ДК.

В фойе гостей встречали чле�
ны Всеволожского отделения
политической партии "Единая
Россия" и вручали подарки, ан�
самбль встречал песнями под
баян. Было не удержаться � кто�
то подпевал, кто�то танцевал,
кто�то встречал своих друзей.
Можно было пройти в зал и по�
беседовать.

В 14 часов началось торже�
ственное заседание. Председа�
тель Совета ветеранов города
Всеволожска Калашников А.А.
представлял гостей, приглашал
пройти на сцену в президиум.
Основу президиума составили
самые почетные ветераны, уча�
стники ВОВ, защитники города
на Неве, и те, кто стоял у исто�
ков ветеранского движения.

От лица власти ветеранов по�
здравили руководители Всево�
ложского района, зам. Предсе�
дателя Законодательного со�
брания Ленинградской области
Герман Мозговой, депутаты за�
конодательного собрания  Свет�
лана Журова и Татьяна Павлова,
советник губернатора по делам
ветеранского движения Е.Му�
ниц, председатель Ассоциации
ветеранских организаций Ле�
нинградской области Эмма Ко�
роткова, председатели Выбор�
гского, Гатчинского и Ломоно�
совского советов ветеранов.
Много теплых слов и пожеланий
прозвучало в адрес ветеранов,
многих наградили грамотами и
благодарностями.

Колтушский совет ветеранов
входит в состав Всеволожского
совета. И сегодня мне хотелось
бы вспомнить о тех, кто стоял у
истоков нашего Колтушского со�
вета ветеранов.

Первый Совет ветеранов был
создан на базе института им. ак.
И.П. Павлова, а его председате�
лем был избран П.И. Голуб. В его
состав вошли самые активные
сотрудники института: О.П. Бо�
лотина, Н.А. Баляков, В.Н. Май�
оров, В.И. Павлов, Н.В. Празд�
никова, А.М. Проданчук, Е.Г.
Чеснокова, А.М. Шмелева. И
только в 1993 г. был создан Со�
вет ветеранов Колтушской воло�

сти, а ее председателем избран
В.Г. Киселев.  Совет объединил
ветеранов Института и ветера�
нов волости. Валент  Григорье�
вич постарался привлечь людей
к работе из всех деревень.

Так в состав добавились: С.Ф.
Кузьмина � неизменный секре�
тарь Совета (д. Аро и Старая),

Е.Д. Козлова и А.Г. Волкова
(Красная Горка), А.А. Батурина
(п. Воейково и прилегающие
деревни), Л.С. Садовская и Г.В.
Пастухова (музей "Боевой сла�
вы"). Самое активное участие в
работе принимала зам. главы
администрации Л.И. Бармашо�
ва

Советом ветеранов был про�
веден опрос и поставлены на
учет ветераны ВОВ, инвалиды
ВОВ, блокадники, труженики
тыла, малолетние узники, реп�
рессированные, ветераны тру�
да. На каждого была заведена
учетная карточка. Жизнь вноси�
ла свои изменения,  и активис�
там много приходилось рабо�
тать с документами, помогая ад�
министрации. Опрашивали, на
каких фронтах воевали, какие
награды имеют, а для получения
материальной помощи нужно
было указать размер пенсии.
Это сейчас у многих ветеранов
установлены телефоны, а  в то
время нужно было обходить
всех пешком.

Легче стало работать, когда в
администрации появились ком�

пьютеры, стали работать соци�
альные центры. Но и до сих пор
забот много. Стареют ветера�
ны. Вот и идут активисты на по�
мощь � кому�то отнесут доку�
менты, кому�то помогут полу�
чить дрова, а если к праздникам
приходит материальная по�
мощь, то стараются отнести ее

ветеранам, заранее заготовив
ведомость с паспортными дан�
ными. Секретарь С.Ф. Кузьми�
на ведет строгий учет распре�
деления материальной помо�
щи, а мы в свою очередь отчи�
тываемся перед социальным
отделом администрации. И
очень просим вас не обижаться,
т.к. вместе с материальной по�
мощью  приходит  и указание,
какой категории ветеранов по�
ложена эта помощь и какой раз�
мер пенсии не должен быть
превышен.

Вторая задача, которая стоит
перед Советом ветеранов, �
патриотическое воспитание
подрастающего поколения.

Праздник "День защитника
отечества" зачастую проводил�
ся в Колтушской школе, где об�
щались школьники с ветерана�
ми, а перед концертом прохо�
дили уроки мужества. Самыми
активными были у нас В. Кисе�
лев, В.Н. Майоров, В.И. Мюхкю�
ря, А.М. Проданчук, А.П. Весе�
лова, А.С. Щарбань, П.Т. Бурен�
ко, З.Н. Кучинская.Сейчас  регу�
лярно в октябре и мае проводят�

ся встречи � "уроки мужества" �
с ветеранами 67 армии.

Ведется поисковая работа.
Особенно активизировалась
она, когда ее возглавила препо�
даватель физики Г.В. Пастухова
и ее неизменная помощница
Т.А. Синильщикова. Вместе с
ребятами они создали музей
"Боевой славы". Собрали бога�
тый материал о летчиках 1�го
минно�торпедного полка, уста�
новили связь с родственниками
погибших и все годы следили за
чистотой и порядком  вокруг
обелиска у дер. Каннисты. Это
место стало для жителей свя�
тым. Здесь каждый год собира�
ются жители Колтушского посе�
ления в День Победы! Благода�
ря настойчивой поисковой рабо�
те Г.В. Пастуховой и ребят музея
"Боевой славы", определено
было место братской могилы у
церкви Св. прав. Иоанна Крон�
штадского. Путко П.Ф., житель
Колтушской волости, показала
ребятам из музея "Боевой сла�
вы" место, где находилась брат�
ская могила на кладбище в Кол�
бино. Позднее по ходатайству Г.
Пастуховой перед администра�
цией Колтушской волости и ад�
министрацией церкви в Колби�
но на этом месте был установ�
лен памятный знак. И теперь 8
сентября,  в день, когда замкну�
лось кольцо блокады, приезжа�
ют жители волости, приходят
школьники, чтобы почтить па�
мять умерших от голода и ран.

Наши ученики под руковод�
ством Галины Васильевны про�
ехали по всему зеленому поясу
славы, собрали интересный ма�
териал, много фотографий. Они
сами готовили выступления сво�
их экскурсоводов. Ездить с ре�
бятами � одно удовольствие. В
прошлом году наши ребята�
старшеклассники вместе с вете�
ранами приняли участие в авто�
пробеге. Посетили памятные
мемориалы "Разорванное коль�
цо", "Цветок жизни", где состо�
ялся митинг, а А.М. Проданчук
рассказывала, как их переправ�
ляли через Ладогу. Пока ехали в
автобусе О.Н. Франделиус рас�
сказала нам о п. Рахья, где она
жила с родителями в блокаду, об
истории этого поселка. Где толь�
ко ни побывали наши ребята
вместе с Г.В. Киселевым и Г.В.
Пастуховой!  У музея "Боевой
славы" очень добрые отноше�
ния с газетой "Колтуши", в кото�
рой публикуются заметки о ра�

боте музея, поездках, прово�
дятся конкурсы на лучший рас�
сказ.

А вот в прошлом году  вы все
читали заметку о Раисе Василь�
евне Рыжовой: "Как я вручала
пакет Маршалу Жукову". Самое
интересное то, что мы узнали
имена тех, кто отвечал за поря�
док на участке дороги от Янино
и до речки в Старой деревне.
Все это наши жители, которые и
до сих пор живут здесь. Вот о
них и сделана выставка в Кол�
тушской школе.

Сейчас Галина Васильевна на
пенсии, а музеем руководит Т.В.
Захарова. Музей живет полнок�
ровной жизнью, продолжаются
традиции, заложенные Галиной
Васильевной. В дни, когда зам�
кнулось блокадное кольцо, и в
день прорыва блокады школь�
ники вместе с ветеранами соби�
раются у памятного креста, что
у церкви св. пр. Иоанна Кронш�
тадского, чтобы почтить память
погибших. Ребята проводят
конкурсы военных песен и при�
глашают на них ветеранов, пи�
шут стихи. Жизнь идет своим
чередом.

В музей приходят новые ребя�
та. Они приносят вырезки из га�
зет, в которых  рассказывается
об их бабушках и дедах; эти вы�
резки собирали старшие члены
семьи, приносят семейные на�
грады.Этим детям есть, чем
гордиться,  и участие в работе
музея для них не пустой звук.

Дорогие мои! Спасибо всем,
кто принимает активное учас�
тие в нашей общей работе. Спа�
сибо Вам за поддержку, добро�
ту, взаимопомощь и отзывчи�
вость. Накануне Дня Победы
желаю всем здоровья и благо�
получия.

БАТУРИНА А.А., ПРЕДСЕДА$
ТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

ПРАЗДНИК ВСЕВОЛОЖСКИХ  ВЕТЕРАНОВ

рошо произнеся: "Деньги гово�
ришь…", ударил его ножом в горло.
Юноша заорал и побежал. Любопыт�
но, что финка была старая, еще со вре�
мен войны.

Валерий Евгеньевич вернулся домой,
вновь набрал телефон дежурной части
ГУВД и доложил, как и обещал: "С мошен�
ником встретился, гад обезврежен, не�
добиток носится в районе таком�то".

Через некоторое время к нему прибыл
наряд Калининского РУВД, которому он
все объяснил подробно. К этому же вре�
мени в 3�ю городскую больницу был дос�
тавлен девятнадцатилетний Николай
Огарков, которому врачи зашивали шею.
Как выяснили сотрудники уголовного ро�
зыска, Огарков нигде не работает и не
учится, состоит на учете 58 отдела мили�
ции как наркоман.

При опросе Бадисова оперативники
узнали, что он выжил в блокаду, после
войны закончил мореходное училище,
всю жизнь проработал на военном за�
воде, выпускающем самолеты
"Миги", имеет награды и дипломы, с
1998 года заслуженный пенсионер.

Врачи лечат Огаркова, милиционеры

думают, что делать. Ветеран отпущен
домой без возбуждения уголовного
дела. По информации сотрудников ро�
зыска, Огарков не будет иметь претен�
зий, если опера не начнут раскручивать
серию мошенничеств. Сами же сыщи�
ки нам прокомментировали, что они к
Бадисову не имеют претензий, а при�
влекать Огаркова все же собираются.

Как вы понимаете, в отношении Бади�
сова можно возбудить уголовное дело,
но посадить его с такими характеристи�
ками � нереально.

К произошедшему вспоминается ана�
логичный случай 2005 года. Также слу�
чившийся в Калининском районе. Тогда,
тоже перед майскими праздниками, по�
жилую блокадницу на Северном рынке
обманули лохотронщики. Ее дед при�
шел через полчаса на рынок и потребо�
вал возврата. На смех в его сторону,
он дважды выстрелил из пистолета
"Оса" по главарю, изуродовав ему
руку и зубы. И тогда оперативники по�
лучили личное заявление лотерейщика
в том, что это был неумышленный не�
счастный случай.

Люди, родившиеся в околовоенное
время, прожили сурово. Они не верят
в то, что климат не переменится, пока
начальство не прикажет. Они редко
видели заплаканного чиновника. Они
понимают: им некогда � все долж�
ность да служба. Пожалуй, реальная
угроза для уличной преступности �
объединение ветеранов в батальон
самообороны.

Егор ИВАНОВ, Фонтанка.ру

Ветеран
 дал отпор

 мошеннику

Фермер нашел
 неизвестное

воинское кладбище
Рядом с деревней Манушкино, во Все�

воложском районе, фермер Иван Садков
нашел неизвестное воинское кладбище.
Как сообщают "Вести", останки более че�
тырех тысяч советских солдат оказались
на территории крестьянского хозяйства.
На месте этого участка во время войны
стояли полевые госпитали � всего в не�
скольких километрах от Невского пятач�
ка.

Поисковики нашли здесь 18 смертных
медальонов. Их обладатели числились
пропавшими без вести.

Фермер хотел выращивать земляные
груши и разводить карпов, но уже два
года терпит убытки. Он предлагает сде�
лать на этом месте мемориальное клад�
бище и выделить ему другой участок. Но
положительного ответа от властей, до
сих пор не получил.
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Детский образцовый хореографи�
ческий ансамбль "Радуга" обращает�
ся к предпринимателям и руководи�
телям организаций и учреждений МО
"Колтушское сельское поселение" с
просьбой оказать поддержку и по�
сильную помощь в частичном фи�
нансировании поездки коллектива
на  Международный конкурс�фести�
валь юных дарований "Морской
Бриз". Фестиваль будет проходить  с
9 по 13 июня 2007 года в городе
Сочи.

Мы будем рады любому взносу
на организацию экскурсий или участие в Конкурсе.

С  уважением, художественный руководитель коллектива Ирина Титова.
Контактный телефон: 72�387, моб.8 921 770 30 59
 Банковские реквизиты: МУ "Колтушская ЦКС"
 Адрес: 188680 Ленинградская обл., Всеволожский район, д.Колтуши,д.32
 ИНН: 4703033110
 КПП: 470301001
 Северо�Западный Банк Сбербанка РФ г.Санкт�Петербург
 Р.с.: 407038110855412010876
 БИК: 044030653
 Кор.с.: 30101810500000000653

Поддержите “РАДУГУ”

Выражаю благодарность фельдшерам ФАП п. Воейково Татьяне Иванов�
не КИШИНЕВСКОЙ и Татьяне Анатольевне ВЕТОХЕ за своевременную и ква�
лифицировано оказанную мне помощь.

 7�го апреля со мной случился приступ со всеми признаками микроинсульта.
Их внимание и правильное лечение помогли мне. Я сегодня хожу, вижу и раду�
юсь весне. Их заботу, теплоту, внимание и грамотную медицинскую помощь
испытывают все жители нашего поселка, кто в этом нуждается.

Желаем им крепкого здоровья и благополучия.
Н.В. Голикова

Сердечное спасибо!

      СПбФ ИЗМИРАН объявляет о начале публичных слушаний по строитель�
ству складских комплексов на 2�х земельных участках площадью (участок № 1 �
59 977,95 кв.м., участок № 2 � 37 332,17 кв.м.), расположенных по адресу: Ле�
нинградская область, Всеволожский район, пос. Воейково, Воейковское шос�
се, д. 11 (магнитно�ионосферная обсерватория СПб ИЗМИРАН).

      Слушания пройдут в здании Воейковского Дома культуры в актовом
зале 25 мая 2007 года в 15.00.

      Экспозиция проектной документации состоится в холле Воейковского дом
культуры с 2 мая 2007 года.

Дополнительная информация по телефону:  323$30$74

Апрель для сотрудников Социально�
реабилитационного центра для  несо�
вершеннолетних� горячая пора: тут и
месячник "Семья", и начало организа�
ции летней оздоровительной кампа�
нии, и ...радостный праздник� "День
рождения Центра", который был от�
крыт в апреле 2001 года.

   Специалисты Центра работают с деть�
ми в разных направлениях: забота о де�
тях, оставшихся без попечения родите�
лей или оказавшихся в трудной жизнен�
ной ситуации, поиск приёмных семей,
оказание медицинской, психологичес�
кой, юридической помощи.

Специалисты�психологи постоянно
проводят с детьми коррекционную рабо�
ту, консультируют родителей по вопро�
сам воспитания и развития личности ре�
бёнка, а умелые руки медсестры по мас�
сажу и инструктор ЛФК с любовью забо�
тятся об  укреплении здоровья детей.
Центр живёт насыщенной, интересной
жизнью. Ребята ездят в музеи, на выс�
тавки, в театры, на экскурсии по родному
краю. В центре всем детям дарят только

Огонёк надежды
любовь и добро. И пусть дети приходят
сюда не навсегда, а только на несколько
месяцев или год, но из Центра они уже
уйдут другими � с отогревшейся душой, с
верой, что есть любовь, добро, есть
люди, готовые им помочь. Центр�это ого�
нёк надежды для детей и подростков,
"потерявших почву под ногами".

  МЫ ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
1. Детям�инвалидам, детям с огра�

ниченными возможностями.
З. Детям с 3�х лет из семей, оказав�

шихся в трудной жизненной ситуации
(в условиях круглосуточного пребыва�
ния).

3.Консультативную помощь семьям
( психологическую, правовую).

  Мы всегда готовы встретить вас по
адресу : г.Всеволожск, ул.Шишканя,
д. 21

   НАШ ТЕЛЕФОН: 21�121
ЩЕРБАКОВА Е.В., заместитель ди�

ректора по  воспитательной и реаби�
литационной работе

Публичные слушания по строительству
 складских комплексов

ИЗВЕЩЕНИЕ
   О   проведении   открытого   конкурса  на  право   заключения Государствен�

ного контракта на капитальный ремонт котла ДКВР 10/13 в котельной   Ин�
ститута   им.   И.П.Павлова,   с.Павлово,   ул.Быкова Всеволожского района
Ленинградской области.

   Начальная цена контракта: 2 050 000 руб. (Два миллиона пятьдесят
тысяч рублей)
   Источник финансирования: Федеральный бюджет Академии Наук РФ.
   Предмет Государственного контракта � капитальный ремонт котла ДКВР 10/13

по адресу: с.Павлово ул.Быкова Всеволожского района Ленинградской области
   Адрес заказчика: 188680 Ленинградская область, Всеволожский район,
с. Павлове ул. Быкова д. № 50.
   Подробное описание работ, условий Государственного контракта и предъяв�

ляемых к участникам требований, а также процедура конкурса, содержится в кон�
курсной документации, которая будет предоставлена любому заинтересованно�
му лицу. Предоставление конкурсной документации осуществляется, начиная со

следующего дня после опубликования извещения о конкурсе по адресу:
Ленинградская область Всеволожский район с.Павлово ул. Быкова д. 50 .
Конкурсная документация предоставляется после получения от участника
письменного запроса.
   Контактное лицо: Яньшин Вадим Станиславович
   Телефон (81370) 72�509
   Дата начала подачи заявок: 10.05.2007г.
   Конкурсная комиссия проведет процедуру публичного вскрытия заявок
участников 11.06.2007 г в 10:00 часов по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский р�н, с. Павлове, ул. Быкова, д.50.
   Критерии оценки заявок участников конкурса:
   � наличие лицензии на соответствующий вид работ;
   � стоимость выполнения работ;
   � сроки выполнения работ;
   � качество работ;
   � опыт выполнения работ, указанных в извещении.

В связи с наступлением пожароопасного периода, просим
жителей не поджигать сухую траву и ветки на придомовых тер�
риториях и в полях.

В результате поджигания сухой травы появляется реаль�
ная опасность возникновения пожаров в жилом секторе,
на дачах, а также  возгорания торфа.

Родителей просим провести беседы с детьми об опасностях и
последствиях, которые возникают в результате поджигания су�
хой травы.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРОСИМ ЖИТЕЛЕЙ
 НЕ ПОДЖИГАТЬ СУХУЮ ТРАВУ

20 апреля состоялась
большая презентация
современного офисно�
складского комплекса
Onninen. Новый терми�
нал расположен в удоб�
ном с точки зрения логи�
стики месте � в непос�
редственной близи от
кольцевой автодороги,
недалеко от поселка За�
невка, Всеволожского
района.

Пасмурная совсем не
по�весеннему погода,
была компенсирована
теплой атмосферой праз�
дника, хорошо организо�
ванного представителями
компании.Официальная
часть мероприятия была
открыта послом Финлян�
дии в России Харри Хеле�
ниус и Председателем со�
вета директоров "Онни�
нен" Маарит Тойванен�
Койвисто.

Присутствие гостей
столь высокого ранга гово�
рит о важности данного
проекта, как для Российс�
кой, так и для Финской сто�
роны. Была подчеркнута
значимость Петербурга,
как крупного транспорт�
ного узла, нуждающегося
в подобных центрах рас�
пределения продукции.

 Через данный складс�
кой комплекс будут идти
потоки грузов в другие
города России (Москву,
Екатеринбург, Красно�
дар,  Нижний Новгород,
Ростов�на�Дону, Ря�
зань, Самару, Саратов,
Тюмень и Челябинск),
где находятся филиалы
компании.

Компания "Оннинен"
поставляет на российский
рынок продукцию 5.000
производителей инже�
нерного оборудования
для систем водоснабже�
ния, канализации, отопле�

Современный офисно�складской
комплекс в Заневке

ния, электрики, вентиля�
ции и кондиционирова�
ния.

По комплексу была про�
ведена экскурсия, которая
дала полное представле�
ние о том, каким  должен
быть современный логис�
тический терминал.

Складской комплекс,
оборудованный по после�
днему слову техники, где
управление логистикой
осуществляется при помо�
щи компьютерной базы
данных, содержащей ин�
формацию о номенклату�
ре хранящихся товаров,
его количестве и местах
хранения, и отражающей
все этапы движения това�
ра от поступления на склад
до выдачи.

Программное обеспе�
чение, используемое на

данном терминале, по�
зволяет в режиме реаль�
ного времени отслежи�
вать складской баланс на
всей территории России и
Финляндии.

На складе установлена
беспроводная компью�
терная сеть, что позволя�
ет использовать пере�
движные компьютерные
терминалы, установлен�
ные на погрузчиках. Все
это серьезный шаг на пути
оптимизации логистичес�
кого процесса, так как со�
кращается не только вре�
мя выполнения заданий �
вся необходимая инфор�
мация доступна сотрудни�
ку на экране компьютера,
� но и объем бумажного
документооборота.

Данный комплекс
объединил под одной
крышей и склад и офис,
что позволило усилить
взаимодействие отде�
лов продаж и логистики.
Ведь зачастую для нор�
мальной работы необхо�
димо, чтобы инженеры
по продажам могли ви�
деть, что происходит на
складе, оценить имею�
щиеся свободные пло�
щади и проверить каче�
ство товара.

Мария ЗАЧЕК
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КРИМИНАЛЬНАЯ
  ХРОНИКА

АПТЕКА "КОЛТУШИ"

Государственному
предприятию

 ФГУП "2503 ЦРБ АСУ"
Требуются

На постоянную работу
РАДИОМЕХАНИКИ

 5$6 разряд
ВОДИТЕЛЬ кат.Е

Оплата высокая
Полный соцпакет

Всеволожский район,
п.Янино

8(813 70) 78 341
8(812) 521$25$53

Русский Фонд  Недвижимости
КОЛТУШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПОКУПКА $ ПРОДАЖА $ РАССЕЛЕНИЕ
ДОМА $ КВАРТИРЫ $ КОМНАТЫ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!

обучение бесплатно,
фиксированный процент,

свободный график работы
НАШ АДРЕС:

деревня Старая,
Колтушское шоссе, дом 19

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

974$30$61

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

8$921$1816202

АВТОШКОЛА

Обокрали квартиру
13 апреля во Всеволожское

УВД поступило заявление гр�на
Г., проживающего по улице Бы�
кова в селе Павлово.

 Неизвестный проник в его
квартиру и похитил системный
блок.

Разбой в Янино
16 апреля в 6.15 утра в мили�

цию поступило сообщение о
разбойном нападении на сто�
рожа УНР�18, расположенном
по улице Новой в деревне Яни�
но. Рано утром четверо неиз�
вестных в масках проникли на
территорию этого предприя�
тия.

Угрожая ножом, они связали
сторожа и угнали два самосва�
ла марки "КамАЗ".

Утопили в карьере
Во Всеволожское УВД позво�

нил сторож ЗАО "Промзавод
"Приневское" и сообщил, что
на одном из совхозных полей
недалеко от поселка Свердло�
во в выработанном карьере, за�
полненном водой, он обнару�
жил труп мужчины на вид 25�30
лет. Руки и ноги его связаны ве�
ревкой, к ним также привязаны
капроновые мешки, наполнен�
ные кирпичами.

Как установлено, давность
смерти этого человека 3�6 ме�
сяцев.

Порезал все колеса
Во Всеволожское УВД посту�

пило заявление от жителя де�
ревни Старая О.

В ночь на 19 апреля неизвес�
тный порезал все шесть колес
на его машине "КамАЗ", при�
паркованной у дома 22 в посел�
ке Воейково.

Незаконно хранили и
торговали…

23 апреля сотрудники отдела
по борьбе с экономическими
преступлениями УВД Всево�
ложского района возбудили
уголовное дело по факту неза�
конного хранения и сбыта в тор�
говой секции ООО "Идеал" в по�
селке Колтуши аудиовизуаль�
ных произведений на оптичес�
ких дисках DVD.

Вскрыли гаражи
В Разметелево в период с 20

по 24 апреля в гаражном мас�
сиве было вскрыто два гаража
и похищены их них автомаши�
ны "ВАЗ�21093".

В одном случае воры проник�
ли в гараж, проломив крышу, в
другом � традиционным спосо�
бом: взломали дверные запо�
ры.

Хулигана задержали
Еще в конце ноября прошло�

го года неизвестный причинил
тяжкий вред здоровью жителя
поселка Янино�1 гр�ну М. в его
собственной квартире.

В ходе оперативно�розыск�
ных мероприятий сотрудники
милиции наконец�то изобличи�
ли и задержали хулигана, кото�
рый проживает в этом же по�
селке.

А кролики тут причем?
Как пишет в своем заявлении

в милицию жительница дерев�
ни Мяглово, ночью неизвест�
ный злоумышленник пробрался
на ее приусадебный участок,
раскурочил кроличьи клетки и
убил пять породистых кроли�
ков.

 Видимо, чтобы подчеркнуть,
что тут орудовал не вор, а про�
стой "народный мститель" зло�
умышленник забитых кроликов
оставил в клетках.

Валерий НИКОЛАЕВ

Автошкола
“РОСТОВЧАНКА”
в здании колтушской ПМК$6

Приглашает всех желающих к
обучению на  водителей легко$
вых автомобилей категории "В"
за два месяца.

Занятия вечером и в выходные
дни. Учебная езда на новых  авто�
мобилях по маршрутам сдачи эк�
заменов в ГИБДД. Цены умерен�
ные, частями. Преподавание тео�
рии ведут опытные специалисты с
многолетним стажем. ОБОРУДО$
ВАННАЯ ПЛОЩАДКА. Автошко�
лой руководит старший офицер
ГАИ в запасе В.А. МАРКОВ.

ТЕЛЕФОНЫ:
8$921$333$85$04;
8$921$638$65$41;
71$954
(вечером, после 20 часов)

Подпольная лаборато$
рия, где производили

наркотик, ликвидирована
Сотрудники Госнаркоконтроля

по Петербургу и Ленобласти на�
крыли одну из самых больших
лабораторий по производству
"белого китайца" (триметилфе�
танила). На месте были обнару�
жены и изъяты более 200 кило�
граммов наркотиков, 200 тысяч
долларов и более миллиона руб�
лей.

Как сообщили корреспонден�
ту АЖУРа в пресс�службе
УФСКН по Петербургу и облас�
ти, в рамках пресечения кана�
лов поступления в город силь�
нодействующего синтетическо�
го наркотика сотрудниками уп�
равления совместно с коллега�
ми из управления по СЗФО и
ФСКН России была проведена
широкомасштабная операция.
Ее результаты: сначала задер�
жание в начале апреля 34�лет�
него мужчины, у которого было
изъято шесть килограммов три�
метилфетанила, что равнознач�
но 300�м килограммам героина,
а затем в ходе отработки его
связей и пресечение деятель�
ности нарколаборатории, в ко�
торой производился "белый ки�
таец". Оперативники установи�
ли безработного, который нала�
дил производство этого нарко�
тика в одном из поселков в Ле�
нинградской области.

 На месте сотрудники Госнар�
коконтроля обнаружили и изъя�
ли 20 килограммов наркотиков,
более 15 килограммов прекур�
соров, служащих основой для
производства "белого китайца".
Кроме того, по месту житель�
ства у задержанного сотрудни�
ки УФСКН обнаружили более
200 тысяч долларов и более
миллиона рублей. По данным
пресс�службы УФСКН по Петер�
бургу и области, "потребность"
триметилфетанила в Петербур�
ге и области составляет поряд�
ка 6 килограммов в месяц, тогда
как лаборатория производила
порядка 20 килограммов за тот
же период.

 Согласно информации, по�
ступившей из других регионов,
позволяет сделать вывод, что
сотрудники Госнаркоконтроля
перекрыли один из основных ка�
налов распространения "белого
китайца" в России.

Из$за шести тысяч руб$
лей  вырывали зубы

Сотрудниками уголовного ро�
зыска Гатчины задержан 40�лет�
ний директор одной из коммер�
ческих фирм Петербурга. Как
полагают милиционеры, он при�
частен к похищению 19�летне�
го сотрудника компании.

Как стало известно коррес�
понденту АЖУРа, утром 14 апре�
ля в комнату, которую снимал
молодой человек в общежитии,
расположенном в доме 8 по ули�
це Чехова в Гатчине, зашли трое
неизвестных. Угрожая пистоле�
том, они отобрали у хозяина
комнаты мобильный телефон,
затем посадили его в машину и
отвезли в помещение офиса
фирмы в Петербурге. Его про�
держали в подсобке около 10
часов, требуя от него 6 тысяч
рублей за товар, взятый на реа�
лизацию.

Злоумышленники использо�
вали очень жестокие способы
получения денег: потерпевше�
го избивали, вырывали зубы и
обливали кипятком. После чего
отпустили.

Пострадавший госпитализи�
рован с многочисленными гема�
томами и обширными ожогами,
сотрясением головного мозга.
Руководитель компании задер�
жан на двое суток в рамках 91
статьи УПК РФ. Возбуждено уго�
ловное дело по статье 126,

часть 2 УК РФ (похищение че�
ловека, совершенное группой
лиц, с применением насилия,
опасного для жизни или здоро�
вья, с применением оружия или
предметов, используемых в ка�
честве оружия) и статье 162,
часть 3 УК РФ (разбой, совер�
шенный с незаконным проник�
новением в жилище).

"Фольксваген" на
встречке влетел в

"Форд"
На Ждановской улице «Фоль�

ксваген» вылетел на встречку и
врезался в «Форд». Авария про�
изошла вчера в 19.30 напротив
дома N2. Как сообщили «Фон�
танке» в пресс�службе УГИБДД
по Петербургу и Ленобласти, в
результате 25�летний водитель
«Фольксвагена», 45�летний во�
дитель «Форда» и его пасса�
жирка – женщина, 40�45 лет,
были доставлены в больницу с
различными степенями тяжес�
ти госпитализированы.

За прошедшие сутки на доро�
гах Петербурга и Ленинградс�
кой области зарегистрировано
2 серьезных ДТП, в результате
которых 4 человека получили
ранения.

Нарядами ДПС за управле�
ние транспортным средством
в состоянии алкогольного опь�
янения были задержаны 22 во�
дителя, а по подозрению в со�
вершении преступлений � 65
человек. За сутки в Петербурге
и Ленинградской области угна�
ли 29 автомобилей, задержали
33 транспортных средства, из
числящихся ранее в розыске.

Бонусы к полисам ОСАГО
признали незаконными
Суд признал незаконным

предоставление покупателям
полисов ОСАГО бонусов и при�
зов, передает корреспондент
«Фонтанки». Сразу два дела
против ЗАО «Страховая группа
«Спасские ворота» было воз�
буждено по заявлению конку�
рента – компании «Росгосстрах
Северо�Запад». Комиссия Уп�
равления по Петербургу и Ле�
нинградской области Феде�
ральной антимонопольной
службы (УФАС) установила, что
некоторые клиенты «Спасских
ворот» могли получить специ�
альные бонусы.

Например, купив полис ОСА�
ГО и вступив в Всероссийское
общество автомобилистов,
клиент получал денежную ком�
пенсацию в размере 15% упла�
ченной за полис суммы. При�
чем выплату производил пред�
ставитель страховщика – инди�
видуальный предприниматель
Вахтанг Трахтенберг.

Денежные призы на те же
15% от стоимости полиса полу�
чали автовладельцы, вступаю�
щие в Союз садоводов. В этой
схеме участвовали также ООО
«Центральное земельное аген�
тство» и ООО «Страховой бро�
кер «Авто�Питер».

Однако законодательство
очень четко регулирует воз�
можность предоставления не
предусмотренных тарифом
скидок. Это сделано в целях
предупреждения демпинга, как
способа конкуренции между
страховщиками по ОСАГО.
Дабы привлечь клиентов, стра�
ховые компании пускаются на
разные хитрости. Комиссия
УФАС квалифицировала дей�
ствия «Спасских ворот» как на�
рушение антимонопольного
законодательства. Компании
было выдано соответствующее
предписание, которое оно ос�
порило в суде.

 Арбитражный суд СПб и Ле�
нобласти признав факт согла�
сованных действия страховщи�
ка с Всероссийским обществом
автомобилистов и г�ном Трах�
тенбергом. К такому же выводу
24 апреля пришла апелляцион�
ная коллегия. Решение вступи�
ло в законную силу.
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

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

Агентство недвижимости "Колтуши"

Тел/факс: 72�228

8�901�302�28�42

8�901�302�33�36

д. Колтуши, 32А

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 ДОМА

 КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

КВАРТИРЫ

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

Тел. 8$921$373$44$09; Тел. 72$772

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

улице работает с 10.00 до 20.00  без выход�
ных.

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

БОЛЬШОЙ ВЫБОР НЕОБХОДИМЫХ ЛЕ$
КАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВИТАМИНОВ.

Все лекарства и другие аптечные товары
сертифицированы.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ОТ НАСЕЛЕНИЯ.

Стрижки и окраски
SPA $процедуры

аппаратная косметология
маникюр, педикюр

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

ПЕТРО
СПОРТ
ОТЕЛЬ

Требуется:
 ПОДСОБНИК  на дерево$
обрабатывающий
 станок
обучение, з/п  (10�15 т.р.),

график � 2 через 2
 "Альянс"
(территория ПМК$6).
Т. 923$00$34

Каждый четверг, пятница, суббо�
та, воскресенье � живая музыка с
20�00 до 23�00

Каждую пятницу и субботу $
СТРИПТИЗ$ШОУ И DJ АЛИНА ДО 04$00. От�
личная кухня, умеренные цены, быстрое обслу�
живание.Понедельник � выходной

Заказ столиков и банкетов по тел. 70�150

"РЕСТОРАН ВЕРХНИЙ"
приглашает

НОВИНКА

       Уважаемые жители Ленинградской области!
С наступлением дачного сезона, "Страховое Общество

Зенит" напоминает вам О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАСТРА�
ХОВАТЬ СВОИ ДОМА.

Вы можете позвонить и договориться о вызове агента.
При переходе из другой компании, скидки сохраняют1

ся. А так же, в "Страховом Обществе Зенит" вы можете
заключить договора ПО ВСЕМ ИНТЕРЕСУЮ�
ЩИМ ВАС ВИДАМ СТРАХОВАНИЯ.

ООО "Страховое общество ЗЕНИТ"

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

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

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

РЕСТОРАН ПО БУДНЯМ С 12.00 ДО 16.00

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СКИДКИ НА ВСЕ БЛЮДА $ 50%

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

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

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

Европейская кухня

Корпусная  и мягкая мебель в

прямой продаже и на заказ.

ОТКРЫТ ОТДЕЛ СЕМЕНА, ЗЕМЛЯ

ОТКРЫТ ОТДЕЛ СВЕТИЛЬНИКИ �

КРАСИВЫЕ И СОВРЕМЕН�

НЫЕ

Часы работы магазина:

с 10.00  до  20.00

без обеда, без выходных.

Доступные цены

 Кухни на заказ

Êîðïóñíàÿ  è ìÿãêàÿ ìåáåëü

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

промышленных
и бытовых

РЕМОНТ ПО ВЫЗОВУ
 Тел. 71$694

Типография
Приглашает

РАЗНОРАБОЧИХ
на полную занятость

или на летний период
М/Ж, от 18 л., без в/п,

гражданство РФ.
График работы

 сменный (день/ночь).
З/пл.  11000 руб.,
 оплата проезда,

спец. одежда
Тел. (81370) 75�246

п. Воейково,
 типография "Текст"

Р
А
Б
О
Т
А

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ
 ООО "НИККОС"
 требуются:
слесарь,
водители автобусов,
 кондуктора.
Телефон: 819211980190178

$ Подача машины
20 руб.

$ 20 руб за 1 км
$ фиксированные

тарифы
на вокзалы,
в аэропорты

Колтушское
ТАКСИ

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

ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМИ

АВТОМОБИЛЯМИ

На постоянную работу
требуются:

Р
А
Б
О
Т
А

$ ПЕРЕБОРЩИКИ
(мужчины и женщины любого

возраста, з/п сдельная, высокая)

РАБОТА В РАЙОНЕ ДЕРЕВНИ

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

 923$80$37
звонить с 10.00 до 18.00,

 кроме субботы и воскресенья
 Константин

Поздравляем

 ЖУРАВЛЁВУ

Галину Васильевну,

врача терапевта Кол$

тушской амбулатории,

с юбилеем!

Коллеги

Поздравляем

с юбилеем!

 75$296
РЕКЛАМА

 с 13.00 до17.00

 7
5

$2
9

6
Р

Е
К

Л
А

М
А

 с
 1

3
.0

0
 д

о
1

7
.0

0

Колтушскому
 строительному комбинату

требуется
ЗАВЕДУЮЩАЯ

 СТОЛОВОЙ
Тел. 8�921�792�41�68

72�059

 7
5

$2
9

6
Р

Е
К

Л
А

М
А

 с
 1

3
.0

0
 д

о
1

7
.0

0
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 Апрель $ пора генеральной уборки

(Начало на 1�й стр.)
ЕК: Субботники проводят не

только жители, но и предпри�
ятия, которые работают в во�
лости. Где они уже
состоялись?

В течении этой и
следующей недели
чистят Павловский
парк. Это происхо�
дит не первый год.
Хорошо прошла
уборка у ПМК и у ам�
булатории. Там уб�
рали очень основа�
тельно. Собрали
мусор в мешки, и
ЖКХ их вывезло.
Мешки для мусора
тем, кто выходит на
субботник, предос�
тавляются конечно
же бесплатно � так
же, как лопаты,
метла, грабли.

То есть люди могут в любое
время выйти и поработать, а за�
тем позвонить в "Жилкомэнер�
го" и мусор будет оперативно

вывезен. Саженцы же на суб�
ботники пока не давали потому,
что еще достаточно холодно и
заморозки могут их сгубить.

Хотя я видела, как в Павлово, в
Колтушах и у нас, на Верхней,
люди уже высаживают свои са�
женцы…

ЕК: Как идет борьба с не�
санкционированными свал�
ками, прежде всего, в част�
ном секторе?

 � Это достаточно сложная
проблема. Но мы сейчас час�
то встречаемся по этому воп�
росу с владельцами частных
домов. Могу сказать, что
"Жилкомэнерго" в этом году в
некоторых местах, по
просьбе жителей, поставит
знаки "Выброс мусора запре�
щен". Работа ведется, но это
дело далеко не одного дня.

И депутаты, и службы ЖКХ �
мы все стараемся решать ме�
стные проблемы, идем на�
встречу жителям, спрашива�

ем их мнение. У нас есть огром�
ное желание сделать наши дво�
ры и улицы чище и уютнее. Но
сделать что�то можно только
всем вместе, если будет иници�
атива самих колтушан.

Хотелось бы сказать, что руко�
водство Колтушской волости
старается обустроить и дворы,
и детские площадки. Но что же
происходит потом? Больно
смотреть на площадку на улице
Быкова, в селе Павлово, кото�
рая появилась благодаря наше�
му Главе, Эдуарду Михайловичу
Чирко. Там были прекрасные ка�
чели, детские горки. Но сейчас
они уже настолько переломаны!
Очень обидно… А на Верхней
улице вандалы начали ломать
ограждение детской площадки,
забор, который своими руками
красили жители и наши дети.
Сломано ограждение спортив�
ной площадки около школы. Кто
и зачем портит то, что от души
сделано для людей? Почему
нельзя относится более береж�
но к усилиям тех, кто хочет сде�

лать нашу жизнь лучше?
Я уверена, если каждый при�

ложит хотя бы минимум усилий
для наведения порядка в волос�
ти, и не будет портить, мусорить
� у нас будет чисто и хорошо.
Ведь Колтушская волость � заме�
чательное место, наш родной
дом. И надо сделать его еще
красивее.

ЕК: Нина Алексеевна, а что
будет происходить в волости
по окончании месячника по
благоустройству?

�Событием года в волости
должно стать открытие культур�
но�досугового центра в самом
сердце Колтушей, где многие
смогут найти занятие по своим

интересам. Для молодежи там
будут кинозал и дискотека. От�
крытие же его состоится летом.

А еще раньше откроется се�
зон на Колтушском озере, на
обустроенном в прошлом году
пляже. Если же говорить о жи�
лом массиве, у нас есть острое
желание сделать детскую
спортивную площадку на Верх�
ней. Детям надо где�то зани�
маться спортом. А ходить каж�
дый раз до школы не каждый за�
хочет. На этой площадке непло�
хо бы оборудовать еще одно
футбольное поле, турники… А
какие именно нужны турники и
оборудование, и какие места в
волости незамедлительно тре�
буют нашего внимания � пусть
нам скажут сами жители. Каж�
дый последний четверг месяца
с 17 до 19 мы принимаем изби�
рателей в администрации. Лю�
бой житель может обратиться
со своей проблемой к депута�
там напрямую. Мы вас ждем!

Беседовала
 ЕВА КОЛТУШСКАЯ,
Фото ОЛЬГИ ЗАЧЕК

На берегу
Воейковского

озера
 пока чисто

Берег Колтушского озера
блистает чистотой

Субботник в п. Воейково

Субботник
около

Колтушской
администрации

В селе Павлово
депутат Алек�

сандр Титов
првел в порядок

площадку у
магазина


