Ê

ÎËÒÓØÈ

№14
(348)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
3 июня 2008 года

Ø

В Колтушах ярко отметили День защиты детей
конце июня и призы
Вечером 1 июня на площади
удовольствия, со сцены спусти
будут не менее цен)
у школы, как это всегда быва)
лась и мама двух дочек, Лены и
ные, ) напутствовал
ет на проходящих в Колтушах
Даши, Надежда Тазова из де
односельчан Эдуард
праздниках, было шумно и
ревни Старая.
ЧИРКО, Я поздрав
многолюдно. Над площадью
Мы все время принимаем
ляю всех с сегодняш
развевались на ветру флаги
участие в забеге. До этого уже
ним праздником и хочу
волости и партии ЛДПР. Иг)
выигрывали в таких лотереях по
обратиться ко всем па
рала веселая музыка, в об)
стельное белье и чайник. Но ве
пам, мамам, взрос
щем гомоне ясно выделялись
лосипед это, конечно, супер,
лым: любите детей за
детские голоса.
очень нужная вещь. Мы очень
щищайте их, старай
Дети с удовольствием смот
благодарны Главе за проведе
тесь им во всем помо
рели выступления сверстников
ние таких розыгрышей, при
гать. От того, какими
и играли в проводимые клоуна
зналась она в интервью нашей
они вырастут, зависит
ми, а также Старухой Шапокляк
газете. Главный же приз лоте
то, как будем жить мы
и Пеппи Длинный Чулок кон
реи под номером 185 мото
с вами в дальнейшем.
курсами и играми. Всеобщее
роллер! благодаря участию в
От их здоровья и обра
веселье и радость прямо пари
соревнованиях своей дочери,
зования будет зави
ли в воздухе. Впрочем, этот
Кристины Степановой, получил
сеть очень многое.
праздник уже начался с высокой
Сергей Романчев из Павлово.
Кстати, как поделил
ноты с розыгрыша призов сре
Так как скутер был уже заправ
ся глава с нашей газе
ди участников недавнего легко
лен и готов к эксплуатации, а
той, в июне в волости
атлетического кросса. Участво
прав для его вождения вообще
будут проходить ни
вать в этом традиционном со
не нужно, Сергей со счастливым
только легкоатлети
ревновании для жителей всех
видом уехал с площади прямо на
ческие кроссы, но и со
возрастов на этот раз было
нем.
ревнования по дартсу
вдвойне важно и престижно:
) Готовьтесь к следующему
и шахматам. Их участ
ведь, благодаря Главе волости
этапу забега, он будет при)
никам предполагается также
Эдуарду Чирко, в лотерею мож
урочен ко Дню молодежи в
но было выиграть су
пер призы: денежные
премии, мячи, пять
спортивных велосипе
дов, а главное скутер!
С замиранием серд
ца колтушане следили
за тем, как Глава и депу
таты местного Совета,
в том числе постоянный
организатор забегов,
мастер спорта Эллина
Зайцева, тянут билети
ки с номерами. Забег,
как и в прошлые годы,
был массовым, на бего
вую дорожку в парке
выходили даже самые
маленькие. Лотерея
началась с розыгрыша
велосипедов, на сцену
поднимались и взрос
лые, и малыши. Судьба
улыбнулась Эллине
Зайцевой, один из ве
лосипедов выиграла
она сама, ведь в про
Ленинградское областное отделение партии ЛДПР отметило благодар)
беге традиционно при
ственными письмами руководителей детских коллективов и школ Кол)
нимают участие все тушской волости. Благодарственные письма от ЛДПР известным педа)
члены ее семьи. Креп
гогам вручали колтушский Глава Эдуард ЧИРКО и депутат Государствен)
ко сжимая в руках руль ной думы от ЛДПР Андрей ЛЕБЕДЕВ.
велосипеда, светясь от

раздавать лотерейные биле
ты, "чтобы не ущемлять менее
массовые виды спорта". Сра
зу после розыгрыша начался
веселый концерт, в котором
приняли участие, прежде все
го, местные артисты: ан
самбль скрипачей "Гармония"
Колтушской музыкальной шко
лы, который исполнил в том
числе любимую многими увер
тюру из кинофильма "Собака
Баскервилей", юные танцоры
"Радуги" и другие. Многие уди
вились, когда на сцене появил
ся настоящий Дед Мороз и раз
дал танцорам "Радуги" моро
женое. В такой необычной
роли предстал руководитель
благотворительного движения
"Золотой Пеликан" Александр
Сылко.
Самый же именитый и дос
таточно неожиданный гость
появился на сцене вместе с
Эдуардом Чирко в разгар праз
дника. В Колтуши приехал
ставший два месяца назад
депутатом Государственной
Думы от партии ЛДПР Анд)
рей ЛЕБЕДЕВ. Выступая, он
напомнил, что праздник 1
июня был организован в 1949

году Международной федера
цией женщин.
) Праздник)то детский, но
нужно задуматься всем
взрослым о том, что дети ) это
самое главное, что у нас есть
в жизни. Ленинградское об)
ластное отделение партии
ЛДПР, и, в частности, Эдуард
Михайлович ЧИРКО, уделяют
этому очень большое внима)
ние, ) отметил депутат.
Именно из рук Андрея ЛЕБЕ)
ДЕВА получили благодар)
ственные письма от ЛДПР и,
в частности, от депутата Зако)
нодательного собрания Ле)
нинградской области Николая
Киселева, те, кто работает в
Колтушской волости с деть)
ми: директор средней школы
им. Павлова Елена Строгано)
ва, руководитель изостудии
"Яблоко" Игорь Клюшкин, ди)
ректора детского сада Лидия
Ковальчук и музыкальной
школы Наталья Рыжакова, а
также художественный руко)
водитель танцевального кол)
лектива "Радуга" Ирина Тито)
ва.
(Продолжение на 8)й стр.)

ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
У Колтушской школы )
славные традиции, вы)
сокий духовный настрой.
Но день последнего
звонка для 11)х и 9)х
классов здесь проходил,
наверное, во многом так
же, как он проходит по
всей России уже не одно
десятилетие, ) трога)
тельно и душевно.

Открыла торжество, как по
лагается, директор Колтушс
кой средней школы имени ака
демика И.П. Павлова Елена
Строганова:
Дорогие выпускники! До
рогие учителя, родители, гос
ти! Сегодня праздник после
днего звонка. Завершается
определенный жизненный этап длиною
в 11 лет от первого звонка, когда вы ма
лышами пришли в школу, до того, что се
годня прозвучит для повзрослевших вы
пускников.
Кроме самых теплых и возвышенных
пожеланий, директор школы зачитала
приказ о том, что все ученики 11 го клас
са допущены к выпускным экзаменам.
Глава Колтушей Эдуард Чирко поздра

вил "замечательных выпускников" с пос
ледним звонком. Он вспомнил о том, как
сам учился в этой же школе, у этих же учи
телей. Пожелал ребятам поступить
учиться именно тем специальностям, ко
торые сейчас востребованы экономикой,
где можно интересно работать и зараба
тывать.
Глава МО поселения наградил почетны
ми грамотами лучших учеников Колтушс

кой школы выпуска 2008 года, лучших
спортсменов. Нужно сказать, что награж
денных было много.Затем сами выпуск
ники рассказали о своей школьной жиз
ни в подготовленном ими калейдоскопе
песен и стихов, причем героями их ком
позиции оказались учителя, которым они
посвятили свои строки. Подкупала ис
кренность, понимание и сочувствие зала.
(Продолжение на 8)стр.)

ÊÎËÒÓØÈ
В редакцию поступают многочис)
ленные обращения воейковцев с
просьбами продолжить публикации о
работе типографии "Текст", арендую)
щей производственные площади у
Главной Геофизической обсерватории
в посёлке Воейково и портящей воз)
дух в округе. Многие хотят высказать)
ся по данному поводу.

Предоставляем слово
воейковцам
Юрий Никишин, генеральный директор
ООО "НИККОС": "Мой дом находится за
клубом, ближе к Кирполью. Вонь от ти
пографии у нас круглосуточная. Больше

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
метеостанции. После этого стесняться
перестали. И задымили во всю. Можно
сказать, что памятник Воейкову просто
убежал. Чистый посёлок, благоухающий
сиренью, стал пахнуть промзоной. А как
же теперь метеоплощадка и наблюде
ния, они должны быть экологически чис
тыми. Или в обсерватории теперь наблю
дают за типографскими выбросами и для
этого содержат типографию? Обидно.
Наверно, и на огородах, и на молоке ска
зывается грязный воздух", Владимир
Петрушин, живёт в посёлке с 1958 года
на Северной улице, частный сектор.

от "Панорамы ТВ" и "Всемирного Сле
допыта" до "Знахаря" и "Хозяюшки". При
чем последние два журнала печатаются
в Воейково на пол России. Еженедель
ный тираж каждого из этих журналов пре
вышает миллионный тираж. Печать од
ной только "Панорамы" занимает 3 суток
круглосуточной работы типографии. Вот
и судите сами об объемах работы этого
комплекса и, конечно же, еще и об объе
мах перемещаемых через поселок на
грузовых фурах тоннах бумаги.
Еще один потенциальный источник
загрязнения на подобного рода пред
приятиях вода. Здесь у "Текста" дело

?

"ТЕКСТ" посёлку нужен

"Текст" - арендатор,
а не собственник зданий,
пусть переезжает в промзону!
Солидарна с Денисом Бартылёвым и
Наталья Рыжакова, живёт в доме №1 пос.
Воейково, директор Колтушской детской
музыкальной школы:
"От этой типографии постоянный запах
и шум, отношение к “Тексту” очень пло
хое у многих, если не у всех. Я считаю,
что это не градообразующее предприя
тие, и есть большое желание перенести
его куда нибудь в промзону. Такому про
изводству место в промзоне, а не в цен
тре недавно экологически чистого посел
ка. Типография ведь, кстати, предприя
тие богатое. У таких структур обычно бы
вают социальные программы, а у этих,
похоже наоборот. Могли бы раньше и до
рогу построить, и еще много хороших дел
сделать. А вместо этого грязный воздух,
у детей астма, кто то уже даже думает о
переезде. А переводить, по моему, надо
типографию, тем более что типография
"Текст" арендатор, а не собственник
зданий. Не место такому комплексу в Во
ейково! Со стороны “Текста” уж слиш
ком циничное отношение к людям мы
уже больше не верим их словам о фильт
рах и соответствиях всем нормам, мы
больше верим тому, что происходит вок
руг".

Даже памятник А.И.Воейкову
сбежал от типографии
"Всё началось с того, что памятник
Александру Ивановичу Воейкову работы
скульптора Аникушина убрали от здания

Жители посёлка Воейково
наблюдают вереницы авто)
машин круглосуточно выво)
зящих полиграфическую
продукцию и доставляющих
рулоны бумаги в "Текст" по
единственной дороге, про)
ложенной в ещё незапамят)
ные времена.

нистры. Электрические сети, использу
емые типографией, кстати, относятся к
ведению Главной геофизической обсер
ватории имени Воейкова".
Жители посёлка Воейково наблюдают
вереницы автомашин круглосуточно вы
возящих полиграфическую продукцию и
доставляющих рулоны бумаги в "Текст"
по единственной дороге, проложенной
в ещё незапамятные времена. Поэтому
всем интересно, что же там печатают и
возят по поселковой разбитой дороге, и
выгодно ли "доканывать" дорогу.

“Медиа-пресс”,
"ТЕКСТ", Данилов

Главный клиент типографии "Текст"
"Панорама ТВ". Как писал еще в 2006
году "КоммерсантЪ" в номере от 17 июля:
"ЗАО "Медиа-пресс" владеет изда
ниями "Панорама-ТВ" (официальный
тираж 1,2 млн. экземпляров), "Пано
рама Сканворды" и "Следопыт", типографией "Текст" в Петербурге и соб
ственной системой дистрибуции в супер
маркетах".
Как сообщает тот же "Коммер)
сантЪ", выручка компании только от
продаж телегида ("Панорама)ТВ") со)
ставляла более $8 млн. в год. Это
в 2006 году.
Везде “ТЕКСТ” представляется крупной питерской типографией, а
Сейчас, с учетом роста цен, инф
в выходных данных изданий указан адрес: Колтуши, 32. На самом деле,
ляции, оборота, эту цифру можно
расположены все промышленные мощности в посёлке Воейково Ле)
смело увеличить. Еще бы, по оцен
нинградской области, на арендованных у Главной Геофизической об)
кам распространителей, "Панора
серватории им. А.И. Воейкова площадях. Там и печатаются все изда)
ма ТВ" до сих пор занимает около
80% рынка телегидов на газетной
ния.
бумаге в Петербурге и области.
А в конце того же 2006 года ОАО
"Газпром Медиа" приобрело часть
акций ЗАО "Медиа Пресс", принад
лежащего Игорю Данилову. И уже в
том же году состоялась презентация
нового всероссийского журнала "Па
норама ТВ страна", федерального
проекта ОАО "Газпром Медиа" и ЗАО
"Медиа Пресс". Как тогда сообщил
гендиректор "Газпром Медиа" Нико
лай Сенкевич, доля в проекте "Газп
ром Медиа" составила 51%, "Медиа
Пресс" 49%. Объем инвестиций
составил $15 млн. В данном случае
цифры красноречивее слов, так что
уважаемые читатели могут сами су
дить об оборотах типографии
"Текст".
Нигде в широкой печати не упомя
нуто, что "Текст" работает в посёлке
Воейково. Везде он представляется
крупной питерской типографией. Но
расположены все промышленные
мощности в посёлке Воейково Ле
нинградской области, на арендован
ных у Главной Геофизической обсер
ватории им. А.И. Воейкова площа
дях. Там и печатаются все издания.
Вот печатает себе "Текст" в Воей
ково (никому об этом не говоря и в
выходных данных своих изданиях
даже не указывая) на пол России ти
ражи, жители посёлка метеорологов
дышат "дурью" и теряют последнюю
дорогу, а "Медиа пресс" инвестиции
Типография работает
с умом вкладывает и в "ус не дует".
обстоит несколько лучше, чем с дожигом
Для любителей поисковых программ в
круглосуточно
испарений краски из сушильных машин.
Интернете, сообщаем, информацию.
(Ночью она шумит и пахнет)
Вода, используемая на типографии для
Набрав в поисковике (Медиа пресс,
Не молчат и сами работники типогра
вывода пленок оригинал макетов для пе
ДАНИЛОВ) и (Медиа пресс, "ТЕКСТ") вы
фии, правда местных жителей там оста
чати, содержит серебро. А все, что стоит
получите информацию о тиражах, изда
лось работать немного, воейковцев не
дороже рубля за килограмм в нашей
ниях, объёмах производства, инвестици
более 10 человек. Фамилии пока они про
стране бесплатно не выкидывают. Отра
ях и прочих, имеющих отношение к во
сили не называть. Один из топ менедже
ботанную воду с вывода пленок на типог
ейковцам и их жизни, вещах.
ров типографии (уволился из "Текста"
рафии сливают в канистры и продают
недавно) сказал нам: "От того, какую про
специальным обрабатывающим пред
Соб.информ
дукцию, в каком режиме и объеме выпус
приятиям, которые сами и увозят эти ка
кает типография, зависит соответствен
но и сколько вредных и потенциально
ядовитых для всего живого веществ по
падет в атмосферу. Объемы печати впе
чатляют: только на двух рулонных маши
нах КБА Компакта С80 мощностью 30
тысяч оттисков в час и Heidelberg WEB 8
мощностью 25 тысяч оттисков в час, рас
ход бумаги в день составляет от 20 до 30
тонн! Еще примерно полтонны бумаги
обрабатывается листовой машиной пе
чати КБА Рапида 74, мощностью 15 ты
сяч оттисков в час. При этом, если пос
ледняя, листовая машина, иногда быва
ет простаивает полдня день из за отсут
ствия заказов на листовую печать, то вот
рулонные машины, сушка продукции ко
торых и приводит к главным загрязнени
ям окружающей среды, работают круг
лосуточно! Постоянно работающие без
печи дожига машины в две смены по 12
часов, на предприятии, где трудится по
рядка 110 человек, и приводят к такому
Как сообщает тот же "КоммерсантЪ",
результату, который все мы с вами на
выручка
компании только от продаж те)
блюдаем: едкий дым и неприятный, тя
легида ("Панорама)ТВ") составляла
желый запах.
На вышеупомянутых машинах печата
более $8 млн. в год. Это в 2006 году.
ются самые широко известные журналы

БИЗНЕС ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННЫМ!

всего вечером и в ночное время. Это же
просто ужасно! Причем это не только
около нашего дома, вверху, но и внизу.
Вот, например, у моего компаньона по
бизнесу, Дениса, у него маленькие дети,
ему вообще сложно".
Денис Бартылёв, компаньон Юрия Ни
кишина по бизнесу, живёт в 300 метрах
от типографии: "Действительно, из за
дыма этой типографии мы теперь стара
емся даже детей меньше отпускать гу
лять, оставляем их подольше в детском
садике в Петербурге. За городом живем,
называется! Хочется чистого воздуха, а в
результате дети болеть стали чаще ка
шель частый. С простудой у моих детей
проблем нет, так как спортом занимают
ся. Врачи говорят, что кашель у них не
простудный, а из за воздуха или еще
чего. Хоть переезжай!"
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Бегом за здоровьем!

"Спорт это лучшее лекар
ство от всех болезней и не
взгод", в этом уверены все, кто
принял участие в легкоатлети
ческом кроссе на первенство
МО "Колтушское сельское посе
ление". Подобные соревнова

пятьдесят человек, а сегодня
посмотрите, пришли целыми
семьями!" с гордостью гово
рит Колтушский Глава Эдуард
Чирко.
Еще одно радостное обсто
ятельство нынешнего кросса

ния накануне международного
Дня защиты детей проводятся
четвертый год, и каждый раз со
бирают все больше и больше
участников. Легкая атлетика
пользуется у жителей поселка

большое количество участниц
прекрасного пола.
Участники соревнований
были распределены в девять
возрастных групп. Самым млад
шим по 5 7 лет, они и те, кому

Колтуши большой популярнос
тью: на соревнования пришли
двести человек.
В первый год в легкоатлети
ческом кроссе участвовало

не исполнилось 10 лет, бежали
дистанцию 500 метров. Осталь
ные участники забегов должны
были преодолеть 1000 и 2000
метров. "Сперва сильно не беги,

побереги силы для финиша",
"Дыши ровно", раздавали
юным спортсменам перед стар
том советы взрослые.
У нас есть несколько се
мей, в которых по трое детей
каждый год принимают участие
в забеге, рассказывает глав
ный судья соревнований Раси
на Хисамутдинова. И каждый
раз все дети занимают призо
вые места!
В самой младшей возрастной
группе "Мальчики 2001 2003
г.р." с результатом 2 мин. 52,3
сек. первое место занял Алек
сандр Никитин. Второе место
Александр Кудрявцев, третье
Дмитрий Васюков. Среди дево
чек этого же возраста первой
финишировала Ева Арамян с ре
зультатом 2 мин.12 сек, второй
прибежала Алина Козина, тре
тье место у Ульяны Богинской.
Самой старшей участницей
забега стала Александра Алек
сеевна Нещетенко. Недавно
она отметила свой семьдесят
первый день рождения. Ни дис
танция 1000 метров, ни мо
лодые соперницы не испуга
ли пожилую спортсменку.
Она уверена: бег ее возрас
ту не помеха, он помогает
поддерживать организм на
высоком уровне работоспо
собности.
Я с молодости дружу со
спортом, говорит Алексан
дра Алексеевна. И стрель
бой занималась, и плавани
ем, и бегом. В этот раз реши
ла твердо: будет здоровье
обязательно приму участие в
забеге! И вот сегодня я
здесь, а со мной еще дочка
и внучка!
Здоровью пожилой спорт
сменки могут позавидовать
молодые участники забега.
Александра Алексеевна в
своей возрастной группе: "Жен
щины 1952 г.р. и старше" заняла
почетное третье место, фини
шировав под аплодисменты
многочисленных зрителей, а
первое место с результатом 6
мин.26,0 сек. у Андреевой Та
тьяны. У мужчин этого же возра
ста первое место занял Игорь
Егоров с результатом 8 мин.39
сек., вторым финишировал Вла
димир Макаренко.
В возрастной категории "
Мальчики 1998 2000 г.р." на ди
станции 500 метров 1 место за
нял Егор Богинский. Его резуль
тат 1 мин.57 сек., второе мес
то у Александра Васюкова, тре
тье у Святослава Дворецкого.
Среди девочек этой же возрас
тной категории первой с резуль
татом 1 мин.56 сек. стала Ека
терина Пильщикова. Второй
прибежала Татьяна Иванова,
третьей Карина Аверьянова.
В возрастной категории "Юно
ши 1995 1997 г.р." на дистанции
1000 метров первым стал Павел
Петров. Его результат: 3мин. 21
сек. Второе и третье места у
Дмитрия Юдина и Антона Анку
динова. Среди девочек этой ка
тегории первое место у Марины

Горбачевой. Ее результат: 3 мин.
50 сек. Второй к финишу прибе
жала Анна Студенова, третьей
Алиса Хачатрян. Перед юноша
ми 1992 1994 г.р стояла нелег
кая задача: дистанция в 2000
метров. Первым с результатом
6 мин. 47,8 сек. к финишу при
шел Григорий Свинцицкий. Вто
рое и третье места, соответ
ственно, у Марка Кириченко и
Дмитрия Семенкова. Среди де
вушек этого возраста успех со
путствовал сестрам Хачатрян.
Первое место у Арегназ, а вто
рое у Аревик. Третьей к фини
шу прибежала Александра Ива
нова.
В группе "Девушки 1989 1991
г.р." победительницей забега
стала Екатерина Соколова с ре

зультатом 4.мин. 08 сек., второй
финишировала Екатерина Зай
чикова, третьей Анастасия Ва
сильева. Среди юношей этого
возраста победил Максим Урсу
ляк, его результат: 6 мин. 37 сек.
Вторым прибежал Матвей Кая
ва, третье место у Константи
на Варганова.
Среди девушек 1973 1988 г.р.
дистанцию в 1000 метров с ре
зультатом 3 мин. 21 сек. первой
преодолела Дарья Свинцицкая.
Второе место заняла Ирина Ки
силь, третье Нина Никитина.
Первое место среди юношей
этого возраста у Кремнева Ген
надия, его время 6 мин.57 сек,
второе место у Егорова Кирил
ла, и третье у Иванова Алексан
дра.
За победу в возрастной груп
пе "Женщины 1963 1972г.р." в
дистанции 1000 метров среди

участниц шла упорная борьба.
Первой к финишу пришла Викто
рия Добрянская, ее результат: 4
мин. 33 сек. Второй прибежала
Ольга Савойская, уступив побе
дительнице 8 секунд. Третье
место заняла Наталья Соколова.
Среди мужчин этого же возрас
та первое место занял Урсуляк
Сергей (7 мин. 35 сек.), второе
Васильев Михаил, третье Мар
чук Василий. В возрастной груп
пе "Женщины 1953 1962 г.р."
первое место у Людмилы Яске
ляйнен. Она преодолела дис
танцию в 1000 метров за 5 мин.
32,9 сек. На втором месте Оль
га Немец. Призовые места сре
ди мужчин этой же возрастной
категории заняли: Зайцев Нико
лай (6 мин.11 сек.), Сергей Доб

ряков и Сергей Пиханушкин.
Победители получили почет
ные грамоты и ценные призы.
Еще раз все участники кросса
встретятся 1 июня на главной
площади п.Колтуши. Там будет
разыграна лотерея в честь меж
дународного Дня защиты детей.
Обладатели счастливых билетов
уйдут домой с ценными подар
ками: велосипедами, скутерами
и мобильными телефонами. А
судьи забега и глава МО "Кол
тушское сельское поселение"
Эдуард Чирко высказали надеж
ду, что на следующие соревно
вания придет еще больше учас
тников. Ведь бег это вид
спорта, который не требует ни
каких материальных затрат. А
все, что нужно: преодолеть
лень, надеть кроссовки и впе
ред за здоровьем!
Анна СЛОБОЖАН
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РФ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВСЕВОЛОЖСКОГО МР СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е от 15 мая 2008 г. № 20
Об утверждении стоимости выдачи технических условий на водоснабжение,
для вновь подключаемых абонентов в расчете на одну услугу
В связи с обращением администрации МО "Колтушское сельское поселение" о
необходимости утверждения калькуляции на выдачу технических условий на водо
снабжение для вновь подключаемых абонентов в расчете на одну услугу Совет де
путатов РЕШИЛ:
1. Утвердить стоимость выдачи УМП "ЖилКомЭнерго" технических условий на во
доснабжение для вновь подключаемых абонентов в расчете на одну услугу (прило
жение).
2. Признать утратившим силу решение Совета представителей от 8 июля 2005
года № 31 "Об утверждении стоимости выдачи технических условий на водоснаб
жение, теплоснабжение, канализацию, горячее водоснабжение, энергоснабжение
для вновь подключаемых абонентов в расчете на одну услугу".
3. Разрешить УМП "ЖилКомЭнерго" осуществлять восстановление водоснабже
ния жителям МО "Колтушское сельское поселение" при наличии у них лицевых сче
тов.
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Колтуши".
5. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель
Н.А.ПОДУЛОВА

Стоимость выдачи УМП "ЖилКомЭнерго" технических условий на водоснабжение для вновь подключаемых абонентов в расчете на одну услугу
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Информационное сообщение
Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения и публичных
слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кирполье,
кадастровый номер: 47:09:01-16-001:0034. Разрешенный вид использования - ведение
сельского подсобного хозяйства, испрашиваемый вид разрешенного использования организация личных подсобных хозяйств.
В соответствии со ст. 4 Положения "О порядке участия граждан и их объединений в обсужде
нии и принятии решений в области градостроительной деятельности на территории муници
пального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального рай
она Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов муниципального об
разования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинг
радской области, от 05.10.2006 г. № 37 (далее Положение), сообщаем о проведении общественного обсуждения по вопросу изменения вида разрешенного использования земельно
го участка площадью 33,84 га, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожс
кий район, д. Кирполье, кадастровый номер: 47:09:01 16 001:0034. Испрашиваемый вид раз
решенного использования организация личных подсобных хозяйств. Собственник: " Автоном
ная некоммерческая организация возрождения и укрепления основ и традиций православной
веры и церкви "Держава". Адрес: 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, Кол
тушская волость, дер. Колтуши, д.40, телефон 7153787.
Состав комиссии по проведению общественного обсуждения:
Председатель Комиссии:
Белянко Людмила Борисовна Заместитель главы администрации МО "Колтушское сельское
поселение"
Члены комиссии:
Подулова Нина Алексеевна председатель Совета депутатов МО "Колтушское сельское посе
ление";
Белова Нина Михайловна начальник управления делами администрации МО "Колтушское
сельское поселение";
Голов Константин Сергеевич ведущий специалист администрации МО "Колтушское сельс
кое поселение" по ЖКХ, контролю за строительством, капитальным ремонтом;
Статкевич Елена Ивановна ведущий специалист юрисконсульт администрации МО "Кол
тушское сельское поселение";
Мышкин Вадим Михайлович ведущий специалист землеустроитель администрации МО
"Колтушское сельское поселение";
Хлебников Геннадий Алексеевич Генеральный директор АНО "Держава".
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением.
Проектирование выполняет ООО "Матвеев и К". Адрес: 199178, Санкт Петербург, ВО., 14 ли
ния, д.99 лит.А, телефон 4496439. Сроки проектирования: июнь 2008 г.
Замечания и предложения от заинтересованных лиц по обсуждаемому вопросу могут на
правляться на имя председателя комиссии заместителя главы администрации МО "Колтушс
кое сельское поселение" Белянко Л.Б. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
д. Колтуши, д. 32 в срок до 23 июля 2008 г.
Градостроительная экспозиция будет размещаться в период с 13 июня 2008 г. по 02 июля
2008 г. в вестибюле здания администрации МО "Колтушское сельское поселение" Ленинградс
кая область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32.
В соответствии со ст. 8 Положения сообщаем о проведении публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного участка площадью 33,84 га, распо
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кирполье, кадастровый
номер: 47:09:01 16 001:0034. Испрашиваемый вид разрешенного использования организа
ция личных подсобных хозяйств.
Публичные слушания будут проводиться 03 июля 2008 года в 17ч.00мин. в актовом зале зда
ния администрации МО "Колтушское сельское поселение" по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Колтуши, д.32.
С материалами по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться в вестибюле здания админи
страции МО "Колтушское сельское поселение" (градостроительная экспозиция), а также по ад
ресу:ООО "Матвеев и К", Санкт Петербург, ВО., 14 линия, д.99 лит.А, телефон 4496439.
Председатель комиссии по проведению общественных обсуждений в области градостроительной деятельности на территории МО "Колтушское сельское поселение
БЕЛЯНКО Л.Б.

Мягкий знак класса де люкс

Кириши: ситуация под
контролем - 29.05.2008
Последствия взрыва водородной смеси в 2 часа 24 минуты на территории
«Киришинефтеоргсинтез» устранены, работа предприятия восстановлена,
срыва поставок топлива не будет. Пожар ликвидирован в 3 часа 20 минут. В
настоящее время проводятся работы по разбору завалов.
Взрыв произошел на водородно компрессорной технологической уста
новке по гидроочистке дизельного топлива. При взрыве пострадал вахто
вый персонал дежурной смены. В результате, один человек погиб, четверо
доставлены в Киришскую ЦРБ с различными травмами и ожогами третьей
четвертой степени.
По распоряжению Губернатора Ленинградской области Валерия Сердю
кова в Киришах предприняты все необходимые меры по устранению послед
ствий происшествия. Создан оперативный штаб в составе сотрудников Глав
ного управления МЧС России по Ленинградской области, администрации
«Киришинефтеоргсинтез», муниципального района и города Кириши.
Для ликвидации последствий происшествия привлекались силы и сред
ства подразделений Главного управления МЧС России по Ленинградской
области в составе 10 основных автомобилей пожарных служб, задействова
но 65 человек личного состава. На тушение пожара и защиту технологичес
кого оборудования поданы 8 лафетных стволов от основной пожарной тех
ники. При ликвидации аварийной ситуации задействованы службы по охра
не общественного порядка предприятия и города в составе 38 человек, ме
дицинская служба предприятия и города в составе 5 бригад и газоспасатель
ная служба «Кинеф» 8 человек.
ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

28 мая на Сяськом Целлюлозно бу
мажном комбинате запущена новая
бумагоделательная машина итальян
ской компании «OVER Meccanica». В
торжественной церемонии запуска
приняли участие Губернатор Ленинг
радской области Валерий Сердюков,
генеральный директор ОАО «Сяський
ЦБК» Александр Утевский, другие
официальные лица.
Объем инвестиций в реализацию
проекта составил более 650 млн. руб
лей. Производительность нового обо
рудовании 26,9 тысяч тонн бумаги
основы в год.
Губернатор Ленинградской области,
осмотрев новое производство, отме
тил, что запуск нового оборудования –
значимое событие для коллектива
предприятия, которое позволит уве
личить мощность производства, со
здать новые рабочие места, перечис
лять больше налогов в бюджет, что важ
но для социально экономического
развития Волховского района в целом
и Сясьского городского поселения,
где целлюлозно бумажный комбинат
является градообразующим предпри
ятием. В Сясьстрое проживает более
14 тысяч человек, из которых более 2,5
тысяч работает на комбинате.
Как рассказал генеральный дирек
тор Сяського ЦБК Александр Утевс
кий, приобретенная машина является
новым оборудованием, а не уже быв
шим в эксплуатации, что отличает ее
от других аналогичных производств.
Сделать столь серьезные инвестици
онные вливания в стало возможным
благодаря акционерам предприятия
и кредитным ресурсам Сбербанка
России.
В этом году Сяський Целлюлозно
бумажный комбинат отметит 80 летие.
В 1993 году комбинат был преобразо
ван в акционерное общество, и сейчас
является одним из многоплановых со
временных предприятий Северо За
падного региона России. В состав

комбината входят лесоподготовитель
ное хозяйство по приемке, хранению
и переработке древесины, сульфит
целлюлозное производство, древес
но массный цех по выпуску химико
механической массы из осиновой
щепы, производство санитарно быто
вой и гигиенической бумаги, картон
ное производство.
На новом оборудовании будет вы
пускаться санитарно гигиеническая
бумага самых легких видов марки
«Мягкий знак де люкс» это и рулоны,
и гигиенические салфетки. Скорость
нового агрегата составляет 1600 мет
ров бумаги основы в минуту.
Со временем предприятие планиру
ет освоить выпуск не двухслойной, а
трех, четырехслойной бумаги, в соот
ветствии с европейскими стандарта
ми.Бумагу класса «де люкс» комбинат
выпускает уже два года, после ввода
в строй суперсовременной итальянс
кой линии фирмы Фабио Перини.
Ассортимент продукции, кроме ту
алетной бумаги, включает в себя бу
мажные салфетки, ролевые полотен
ца, бумагу основу, половина которой
перерабатывается на комбинате в ко
нечную продукцию, а половина по
ставляется на другие производства,
картон.
Следующим этапом реконструкции
предприятия станет установка новой
картоноделательной машины. Ведутся
переговоры о поставках этого обору
дования с одной из финских компа
ний. Инвестиции в новое картонное
производство предполагаются в объе
ме 100 млн. евро. Картон, который пла
нирует выпускать комбинат – это кар
тон высшего качества для упаковки
ювелирных, табачных, парфюмерных
изделий. Пока такая продукция по
большей части импортируется в Рос
сию.
Эльвира Гусева, отдел информации Правительства ЛО

ÊÎËÒÓØÈ
…Если мы хотим остаться единой нацией, единым народом, мы
должны знать свою историю,
помнить о ней. Только опираясь
на свое прошлое, можно рассчитывать, что у тебя есть будущее.
СПРАВКА: ледокол "А.Сибиряков"
был построен в Великобритании для
зверобойного промысла в Арктике в
1909 году и назывался "Беллавен
чур". Россия приобрела судно в Пер
вую мировую войну, портом его про
писки стал Архангельск. Новое имя
ледокол получил в честь русского
золотопромышленника и исследо
вателя Александра Михайловича
Сибирякова  энтузиаста освоения
Сибири и Арктики. Много рейсов со
вершил ледокольный пароход в Ба
ренцевом, Белом и Карском морях.
В 1932 году впервые в истории ос
воения Арктики он прошел без зи
мовки в одну навигацию весь Север
ный морской путь. В 19411942 го
дах под названием "Лед6" он про
должал заниматься своим обычным
делом  снабжением полярных стан
ций и сменой зимовщиков. Входил
в состав ледокольного отряда Бело
морской военной флотилии.
Водоизмещение 3200 тонн, чис
ленность экипажа  84 человека.
Скорость  до 12 узлов, вооружение:
два 76 мм и два 45 мм орудия, а так
же пулеметы.
25 августа 1942 года в далекой
Арктике произошли события, вошедшие яркой страницей в героическую летопись Cеверного
флота, который 1-го июня нынешнего года отмечает 75 годовщину со дня своего создания.
В годы Великой Отечественной
войны еще более возросло значение
Северного морского пути. По великой ар
ктической магистрали шли с востока на
запад караваны судов с военными груза
ми для фронта.
Фашистское командование отлич
но понимало роль Северного морского
пути и разработало специальную опера
цию по срыву советских перевозок в Арк
тике. Она получила название "Вундер
ланд" ("страна чудес"). Предусматрива
лось, что в операции примут участие 7
подводных лодок, эскадренные мино
носцы и авиация для обеспечения рей
дов 2 х линкоров
"Адмирал Шеер" и
"Лютцов".
Три из семи лодок должны были
поддерживать непосредственную связь
с рейдерами, производить для них ледо
вую разведку, отвлекать внимание сил
Северного флота в районе южной око
нечности Новой Земли остальные че
тыре прикрывать рейдеры с запада, т.е.
от советских ВМС, если они пойдут от
Кольского полуострова на перехват.
Эсминцам отводилась скромная
роль охраны линкоров при переходе че
рез зону активной деятельности кораб
лей Северного флота и сил англо амери
канских союзников.

СПРАВКА: "Адмирал Шеер" при
надлежал к серии германских кораб
лей, получивших название "карман
ных" линкоров. По официальной
классификации, как и "Лютцов", это
был тяжелый крейсер. Германия
планировала использовать их в ка
честве рейдеров ("рейд" "набег"),
то есть кораблей, которые могут ве
сти самостоятельные боевые дей
ствия на морских и океанских путях.
Построенный в 1939 году линкор
"Адмирал Шеер" имел полное водо
измещение 13700 тонн. Числен
ность экипажа  926 человек. Ско
рость  26 узлов. Толщина брони  от
76 до 178 мм. Вооружение: 6 орудий
280 мм, 8150 мм, 6 зенитных 105
мм, 8 зенитных 47 мм, 8 торпедных
аппаратов.
До прихода на Север "Адмирал
Шеер" имел уже большой "опыт" нападе
ния на безоружные корабли: он потопил
19 судов общим водоизмещением 137
тысяч тонн.
Так как линкор "Лютцов" был по
врежден и ремонтировался, операцию
"Вундерланд" начал только один корабль.
"Адмирал Шеер" продвигался на восток
вдоль кромки льдов. 20 августа состоя
лась встреча с немецкой ПЛ "У 251". Но
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сведений о движении советских конво
ев, которые от нее ожидали, ее коман
дир Тимм не имел.
Командир линкора "Адмирал Шеер"
капитан 1 ранга В.Меедсен Болькен при
нимает решение идти на юг, в тоже вре
мя с палубы корабля поднимается для
разведки гидросамолет. В конце дня пи
лоты сообщили, что обнаружен конвой из
девяти судов.

спустить флаг и сдаться. В ответ на это
требование прозвучали слова капитана
"А. Сибирякова", обращенные к стояв
шим на палубе членам экипажа: "Товари
щи! Друзья! Корабль поднял фашистский
флаг… Сейчас начнется бой. Покажем
фашистским гадам, что значит доблесть
советских людей. Умрем, но не сдадим
ся!" Начался неравный бой. Выстрелы с
"А.Сибирякова" не причиняли вреда гер
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Последним скрылся под водой крас
нозвездный военно морской флаг. До
последней минуты у флагштока стояли
старший механик Николай Бочурко и ко
миссар Зелик Элимелах они ушли на дно
вместе с кораблем.
Значительная часть экипажа воен
ных моряков и пассажиров погибли от
снарядов и ожогов еще до потопления
ледокола. Покинувших тонущее судно

ПОДВИГ В АРКТИКЕ
О подвиге экипажа ледокольного парохода "Александр Сибиряков"
Линкор пошел напе
ререз конвою и занял удоб
ную для атаки позицию. По
расчетам Меедсен Боль
кена, жертва должна была
попасть в ловушку часов че
рез 8 10. Все 28 орудий
рейдера по первому сигна
лу готовы были открыть
огонь, 8 торпедных аппара
тов выпустить свой смер
тоносный груз… Казалось
караван обречен. Но время
шло, а судов не было вид
но. В чем дело? Может
быть летчикам в тумане ка
раван померещился? Но
караван движется. Об этом
свидетельствует радиопе
рехват: суда где то недале
ко.
На другой день утром
гидросамолет вновь выле
тел на разведку. Но… кара
ван не нашел. Дело в том,
что караван двигался не на
запад, а на восток. Таким
образом, он не прибли
жался к рейдеру, а уходил
от него.
22 августа от командова
ния из Норвегии было по
лучено сообщение о дру
гом конвое из девятнадца
ти судов и четырех ледоко
лов, который идет на запад.
А 23 августа самолет обна
ружил 10 судов, стоявших
на якоре.
Меедсен Болькен опа
сался, что изменится ветер, и корабль
будет заперт льдами, боялся получить
отпор со стороны советских судов, так как
транспорты имели по одной две пушки
и пулеметы. Линкор маневрировал: то
шел на восток, то на юг, то возвращался
обратно, а когда нанесло на льды и рей
дер зажало, на корабле поднялась насто
ящая паника.
Так продолжалось до 25 августа. Са
молет разведчик потерпел аварию и тог
да командир фашистского линкора
вздохнул с облегчением: теперь он имел
все основания уйти в южную часть моря,
свободную ото льда. Теперь его не упрек
нут в бездеятельности, нерешительнос
ти или трусости. Теперь, без самолета он
"ослеп".
Во второй половине дня был заме
чен ледокольный пароход "Александр
Сибиряков". Один? Теперь нечего стес
няться… Прожектор на носу "Адмирала
Шера" просигналил: "Кто вы? Куда вы
следуете? Подойдите ближе!"…
… Утром 24 августа 1942 года "А. Си
биряков" покинул Диксон, на следующий
день он шел в районе северо западнее
архипелага Норденшельда. Выйдя из бух
ты Диксон, ледокол должен был обойти
острова, доставить на них снаряжение,
продовольствие, топливо, срубы для двух
домов, оборудование радиостанции, вы
садить четверых полярников на мыс Оло
вянный и сменить персонал станции на
острове Домашнем…
В 11 часов 47 минут 25 августа с ле
докола увидели военное судно, семафо
ром требующее сообщить "состояние
льда в проливе Вилькицкого, где сейчас
караван транспортов и ледоколов". Капи
тан ледокола старший лейтенант Анато
лий Качарава запросил название и при
надлежность судна.
Пираты вначале сообщили японское
название, затем подняли флаг США и
подтвердили требование. Не получив
ответа, на рейдере подняли фашистский
флаг и потребовали от экипажа ледокола

манскому крейсеру. Вначале снаряды
даже не долетали до цели. Но и при сбли
жении не пробивали брони крейсера.
Первый выстрел с "Адмирала Шеера"
срезал мачту на ледоколе. Второй залп
обрушился на корму и вывел из строя ба
тарею. Артиллеристы были либо убиты,
либо тяжело ранены, многих из них снес
ло в море. А крейсер продолжал вести
прицельную стрельбу.
Когда упавшая фок мачта порвала
антенну и прекратилась связь, главный
старшина Михаил Сараев под шквальным
огнем вражеской артиллерии взобрался
на мачту, соединил части антенны и дал
тем самым ввести в строй основной пе
редатчик. Командир орудийного расче
та старшина Василий Дунаев посылал в
сторону врага из раскаленного жерла
пушки снаряд за снарядом до тех пор,
пока не потерял сознание.
До последней минуты находился на
посту старший механик Николай Бочур
ко, пока не выполнил последний приказ
капитана: "Открыть кингстоны!" Капитан
ледокола старший лейтенант Анатолий
Качарава не покидал мостик до тех пор,
пока осколки шрапнели не впились в его
тело, и он не упал без сознания. После
гибели капитана командование судном
принял комиссар капитан 3 ранга Зелик
Элимелах.
И члены экипажа, и военные моря
ки, и пассажиры, направлявшиеся на зи
мовку все проявили мужество в смер
тельной схватке с врагом.
Самоотверженно помогала ранен
ным молодой врач Валентина Черноус.
До последнего сокрушительного удара
по радиорубке оставался на посту радист
Анатолий Шаршавин. В 14 часов 05 ми
нут связь с ледокольным пароходом обо
рвалась. "А. Сибиряков", потерявший
ход, служил хорошей мишенью для мощ
ной артиллерии линкора. Гибель судна
надвигалась с каждой минутой, оно по
грузилось в воду и стало быстро исчезать
в морской пучине.

нескольких человек, державшихся на
воде, гитлеровцы расстреливали из пуле
мета. Шлюпку с восемнадцатью безо
ружными, спасшихся с затонувшего суд
на, забуксировал под угрозой расстрела
катер с "Адмирала Шеера".
Среди пленных были тяжелораненые
и с сильными ожогами. Начались допро
сы, не давшие фашистам никаких сведе
ний, издевательства, тяжелые годы в
концлагерях. Многие не вынесли фаши
стского плена умерли либо были рас
стреляны.
Из 104 человек, находившихся на
борту "А.Сибирякова" в том его после
днем рейсе только 14 услышали залпы
победного салюта.
Лишь одному из членов экипажа,
погибшего ледокола машинисту Павлу
Вавилову удалось избежать плена. Когда
Вавилов оказался в ледяной воде неожи
данно он увидел вельбот, взобрался на
него. На разбитом боте с большим тру
дом добрался до скалистого острова Бе
луха.
36 суток, питаясь лишь отрубями,
случайно оказавшимися в шлюпке и, гре
ясь у костра, прожил Вавилов на необи
таемом арктическом острове. В костер
пошла шлюпка, спасшая ему жизнь, а по
том другое имущество, выброшенное
волнами на берег с затонувшего кораб
ля.
Сигнал тревоги костер с острова
заметил известный полярный летчик, Ге
рой Советского Союза Иван Иванович
Черевичный, который и снял Павла Вави
лов с острова. За этот подвиг член экипа
жа парохода "А.Сибиряков" был награж
ден медалью Нахимова.
… Германский линкор "Адмирал Шеер"
не смог сорвать арктическую навигацию.
Не принес ему победы и обстрел посел
ка на Диксоне. Караван советских судов
продолжал путь по северным морям.
Возмездие настигло фашистского пира
та перед окончанием войны, в апреле
1945 года, когда крейсер был потоплен в
Балтийском море авиацией союзников.
Почти 66 лет прошло с тех пор, как
объятый пламенем, изуродованный тя
желыми снарядами ледокольный паро
ход "Александр Сибиряков" скрылся в
морской пучине, не спустив флага перед
врагом. Проходя мимо острова Белухи,
идущие ныне по Северному морскому
пути корабли, приспускают флаг и салю
туют гудками кораблю герою и героям
сибиряковцам.

Вместо послесловия…
Академик Сергей Петрович Капица писал, что скорость познания мира резко увеличилась. Молодое поколение просматривает
историю в режиме быстрой перемотки и по дороге теряет опыт
предыдущих поколений.
Молодой актер Владимир Яглыч, сыгравший в фильме "Мы из
будущего" главного героя, анализируя отклики о кинокартине, отметил: "Я с ужасом понял, что у
нас уже успело вырасти поколение, которое всерьез считает,
что во Второй мировой войне победили американцы…".
Данное обстоятельство вызывает не только разочарование
и огорчение, но и тревогу, беспокойство за будущее России.
Материал подготовил
Владимир ГАРДЖАЛА
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ВСЕ ВИДЫ
СТРАХОВАНИЯ
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Экстренная
помощь вашему
компьютеру

Государственному предприятию

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

ФГУП "2503 ЦРБ АСУ"
требуются
на постоянную работу
1. Радиомеханики 5-6 р.
2. Инженер по качеству и
стандартизации
3. Рабочий по уборке
территории
4. Разнорабочий - 4 чел.
(з/п 15000 руб.)
5. Контролер-охранник

Ремонтирую и модернизирую ваш
компьютер.
Восстанавливаю операционную систему, устанавливаю беспроводную
локальную сеть wifi в вашем доме.
Вы сможете пользоваться Интернетом
в любой части дома.
Тел. (812)7406833
8-905-200-68-33

Всеволожский р н, Янино 1
8 (81370)78341,
8 (812)5212553

Кафе
ГОРКА
СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

ПЕТРО
СПОРТ
ОТЕЛЬ
Стрижки и окраски
SPA -процедуры
аппаратная косметология
маникюр, педикюр

В алкогольную компанию приглашаем
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ с опытом ра

боты на имеющуюся клиентскую базу
8-911225-76-88, 8-812-567-81-20 (Ирина Владимировна)

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

РАБОТА

Строительная ДОСКА,

КУПЛЮ

Производственной
компании для работы
в дер. Старая
требуются
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ
и СЛЕСАРИ
Т. 8-904-559-78-27,
716-54-24

дом, дачу, участок.
Тел. 70-077,
8-921-599-68-11

АВТОШКОЛА
(В здании ПМК-6)
Готовит водителей легковой категории "В". Обучение 2 месяца, на новых
чером, выходные дни.

ДОМ, УЧАСТОК
525-73-09
8-911-912-59-69

Корпусная и мягкая мебель в
прямой продаже и на заказ.
ОТКРЫТ МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН
ВЕРХНЯЯ, Д.16 “А”, В МАГАЗИНЕ “КВАРТАЛ”
Часы работы магазина:
с 11.00 до 20.00
без обеда, без выходных.
Доступные цены

Оборудованная учебная

Автошкола "Технология"
8-921-181-62-02;
Улица Быкова, дом 4
Категория "В", "В" "А".
Тренажерная подготовка
Оборудованная площадка
Обучение 2 месяца.

Организации требуются СОТРУДНИКИ (-ЦЫ) для работы в теплице
ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ЦВЕТОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ в п. Янино 2.
Режим работы:
5 дн. с 9 00 до 18 00.
Оплата по договоренности.
Тел.: 72 897; 972 27 60

Кухни на заказ

Агентство недвижимости "Колтуши"
Тел/факс: 72)228
8)901)302)28)42
8)901)302)33)36
д. Колтуши, 32А

Покупка, продажа, приватизация
Юридическое и риэлтерское сопровождение сделок, консультации, страхование
Составление договоров, исков, вступление в наследство, представительство в суде

а
т
о
б
Ра
8-921-982-89-73
РЕКЛАМА
с 13.00 до17.00

Куплю

Êîðïóñíàÿ è ìÿãêàÿ ìåáåëü

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ДОМА
КОТТЕДЖИ
ДАЧИ
КВАРТИРЫ

З/п+%+ развозка
Тел.74-885;
8-906-278-21-85

автомобилях. Занятия ве-

8-921-982-89-73
РЕКЛАМА
с 13.00 до17.00

Адрес: село Пав)
лово, ул.Быкова 27а
(рядом с кулинари)
ей)
ВЕРХНЯЯ,
Д.16 “А”,
В МАГАЗИНЕ
“КВАРТАЛ”

БРУС - 3000 руб/м3.
Тел.: 965-39-20; 335-09-20
Контактное лицо: Александр

БАРМЕН
ПОВАР
ОФИЦИАНТ
ВОДИТЕЛЬ
ШАШЛЫЧНИК

площадка. Тренажёрная
подготовка. Оплата в рассрочку.

8-921-638-65-41;

Колтушское
ТАКСИ
75-1-76
983-24-03

8(81370)

- Подача машины
20 руб.
- 25 руб за 1 км
- фиксированные
тарифы
на вокзалы,
в аэропорты
ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМИ
АВТОМОБИЛЯМИ

Приглашаем Вас посетить
отдел "ОПТИКА"
В т.ц. "КВАРТАЛ"
улица Верхняя д.16а
Срочное изготовлени и ремонт очков.
Оправы и аксессуары
Линзы любой сложности.
Солнцезащитные очки (сезонные скидки)
Предъявителю СКИДКА 5 % на оформление заказа.

Тел. 533-49-14,300-23-98
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Бандиты сильнее охранника?
18 мая из 70 отдела Невского РУВД
Петербурга в УВД по Всеволожскому
району поступил материал о том, что к
ним обратился охранник одной из ох
ранных фирм Петербурга и поведал сле
дующую криминальную историю.
17 мая ночью он сопровождал груз на
автомашине "Скания". С фабрики "Фи
липп Морис", загрузившись коробками
с сигаретами, они выехали около двух
часов ночи.
А около четырех ночи на Мурманском
шоссе, неподалеку от Кольцевой авто
мобильной дороги, машина неожидан
но заглохла, и водитель вышел из нее
под предлогом осмотра, чтобы выяс
нить суть поломки. В этот момент охран
ника кто то сильно ударил по лицу. За
тем неизвестные вытащили его из ма
шины, связали руки и ноги и увезли в
неизвестном направлении.
В результате он оказалася выброшен
ным из машины в районе мусорной свал
ки в поселке Воейково. При этом банди
ты похитили у него вневматический пи
столет ИЖ, мобильный телефон и бу
мажник с деньгами.

Угоняют машины
В селе Павлово в ночь с 17 на 18 мая
от дома гр на Д., проживающего по ули
це Быкова угнали его грузовую "Газель".
А в ночь с 10 на 11 мая от дома 19 А по
этой же улице была угнана автомашина
"ВАЗ 21061". Похищены так же доку
менты на машину, насос и паркетная
пила.

Взломщики орудовали фомкой
Нарядом вневедомственной охраны
Невского района Петербурга 10 мая,
рано утром, на территории "Заневской
базы" в деревне Кудрово был обнару
жен труп сторожа, о чем сразу же было
сообщено во Всеволожское УВД.
Прибывшая на место оперативно
следственная группа УВД установила,
что сторож был убит: на его теле и лице
следы от жестоких побоев, на голове зи
яющая рана. А вскоре они обнаружили,
что замки на складах взломаны, тут же
было брошено и орудие взлома фом
ка. Скорее всего ею преступники удари
ли сторожа по голове.

Грабитель поджидал их на
дороге
19 мая практически одновременно во
Всеволожск, в милицию, поступили два
заявления о том, что накануне поздно
вечером на пересечении дорог Тавры
Вирки у одного мужчины неизвестный
отобрал квадроцикл, а у другого два мо
бильных телефона.

Для домушника замок - не
помеха
21 мая во Всеволожское УВД поступи
ло заявление от жителя деревни Старая,
проживающего в доме 22 по улице Вер
хней. В течение дня, пока он отсутство
вал дома, неизвестный взломал замок
входной двери и проник в его квартиру.
Похищены шуруповерт, перфоратор, а
так же золотые изделия цепочка с ку
лоном.
Заодно вор домушник прихватил с со
бой украшения и охотничье ружье.

Мошенник обвел вокруг пальца
22 мая в УВД Всеволожского района
обратилась с заявлением 70 летняя жи
тельница села Павлово. Неизвестный
путем мошеннических действий, введя
ее в "заблуждение", как написано в за
явлении, в ее квартире присвоил день
ги этой пожилой женщины в сумме 30
тыс. рублей.

Угнали "Опель"
24 мая ночью в деревне Суоранда от
дома по ул. Школьная была угнана авто
машина "Опель Кадет".

Крупно обворовали
В милицию с заявлением обратилась
наша гостья из Мурманска. Негостепри
имным оказался для нее Петербург. Не
известные из ее автомобиля "Фольксва
ген", оставленного на автостоянке ТЦ
"Мега Дыбенко" (12 й км. Мурманского
шоссе), украли ее дорожную сумку, в ко
торой находилась крупная сумма денег
100 тыс. рублей, а также золотые укра
шения серьги, обручальное кольцо,
подвеска и кожаная куртка.

М
РЕКЛА 7.00

Воспользовались кредитной
картой…
Во Всеволожское УВД обратилась жи
тельница Всеволожска Б. 26 мая около
6 часов утра, когда она направлялась в
город на работу, у дома 19 по улице Ле
нинградской двое неизвестных моло
дых людей (на вид им лет по 18) отобра
ли у нее сумочку, в которой находились
мобильный телефон и кредитная карта
"Виза" банка "Русский стандарт". К со
жалению, женщина не сообразила, что
сразу же надо было заблокировать ук
раденную банковскую карточку. А когда
она обратилась по этому поводу в банк,
выяснилось, что грабители уже успели
ею воспользоваться, сняв деньги 45,5
тыс. рублей.

Вор - медвежатник вскрыл
банкомат
Ночью неизвестный, взломав вход
ную дверь, проник в помещение мага
зина "Ингрия" Токсовского потребитель
ского общества, вскрыл комнату, в кото
рой установлен банкомат Сбербанка
России, а затем вскрыл и сам банкомат
и похитил из него деньги.
Валерий НИКОЛАЕВ

В районе мыса Осиновец упал
самолет. Пассажиры ушли
самостоятельно
В субботу в районе мыса Осиновец
(Всеволожский район) на берег упал
спортивный самолет об этом коррес
понденту 47News сообщил источник в
МЧС. По словам очевидцев, люди, на
ходившиеся в летательном аппарате,
остались живы и предпочли покинуть
место происшествия. По всей видимо
сти, о случившемся они так никуда и не
сообщили (вероятно, поэтом информа
ция о ЧП и не получила широкую оглас
ку).
В настоящее время останки самолета
пользуются "большим спросом" у мест
ных жителей: они активно исследуют
аппарат и пытаются его разобрать на
составные части то ли для того, чтобы
разжиться сувенирам на память, то ли
просто из любопытства.

Лжепредпринимателя с Украины нашли в Ленобласти
Преступник, находящийся в междуна
родном розыске, был накануне задер
жан во Всеволожском районе Ленинг
радской области.
Как стало известно корреспонденту
«47News», 29 мая 2008 г. в 09 45 в де
ревне Старая Всеволожского района, в
результате проведенных оперативно
розыскных мероприятий, опергруппой
13 отдела УУР КМ ГУВД Петербурга и
Ленобласти задержан находящийся в
международном розыске, иницииро
ванным МВД Республики Украина, за
совершение преступлений предусмот
ренных ст. 190, 255, 209 (лжепредпри
нимательство, уклонение от уплаты на
логов) УК Республики Украина, 34 лет
ний мужчина, который проживал в вы
шеупомянутой деревне после своего
бегства с Украины.
Задержанный отпущен под обяза
тельство о явке.
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ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ, старшеклассников и студентов учебных заведений НА СЕЗОННУЮ работу:
- УКЛАДЧИКОМ упаковщиком готовой продукции в службу реали
зации (фасовка томатов, огурцов, перца, баклажанов и другой овощ
ной продукции).
- РАБОТНИКОМ ЦЕХА РАСТЕНИЕВОДСТВА (сбор томатов, огур
цов).
Наш адрес: п. Янино-2, Всеволожский район, Ленинградская
область.
Нам можно позвонить и узнать о работе по телефонам:
8-(812)-525-72-00 (спросить отдел кадров)
8-(81370)-72-356 отдел кадров
Начальник отдела кадров Лейковская Валентина Константиновна
Главный специалист по кадрам и быту Порываев Андрей Игоревич
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АВТОПРЕДПРИЯТИЮ
ООО "НИККОС"
требуются: МЕДИК
ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ОСМОТР ,

ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ,
КОНДУКТОРА
Телефон: 89219809078
89013137528

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

Ресторан  работает круглосуточно

Во Всеволожском районе
Ленобласти девятиклассник
застрелился из ТТ

СЕЗОН

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, вчера около полудня в садовом
доме садоводства "НИИ Высокой часто
ты", расположенного на 40 м километ
ре Выборгского шоссе, было обнаруже
но тело 16 летнего десятиклассника
школы в Сертолово.
Молодой человек, как было установ
лено, выстрелил себе в голову из пис
толета ТТ. Парень оставил предсмерт
ную записку, в которой благодарил ро
дителей за то, что они его родили, вы
растили и воспитали, извинялся за то,
что выбрал такой путь и просил прийти
на похороны только близких. Причин
своего самоубийства молодой человек
в письме не объяснял.
Сейчас сотрудниками правоохрани
тельных органов Всеволожского райо
на Ленинградской области проводится
проверка всех обстоятельств гибели
школьника. Помимо мотива, побудив
шего его на столь крайний шаг, милици
онеры должны установить откуда он
взял пистолет ТТ.

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ
ТОРЖЕСТВА

“МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
”
МЕСЯЦ”
Êîëòóøñêîå øîññå, Êîëòóøè
(10 êì îò ãîðîäà, òèõîå ìåñòî)
Телефоны: (812) 521)45)28, 8)8 13)70 )72)959

Европейская кухня
Живая музыка

с 19.00 до 22.00 каждый день (кроме понедельника)
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ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

(Окончание. Начало на 1)й стр.)
Все понимали, что подготовить такое
масштабное выступление ребятам было
не просто пришлось много потрудиться
подобрать и сочинить тексты и песни,
порепетировать.
Как всегда, великолепно, выступил дет
ский образцовый хореографический ан
самбль "Радуга". Это была младшая груп
па ансамбля, каждое выступление кото
рой вызывает у публики восторг.
Но воспитанники танцевального кол
лектива "Радуга" были и среди героев
торжества это Александр Платонов и
Михаил Попов. Казачий танец с участием
этих высоких, стройных юношей стал ук
рашением праздника. Великолепные ко

стюмы девушек и юношей, удивительная
пластика, мастерство, понимание на
родного искусства всё это зрители оце
нили по достоинству.
По традиции дня последнего звонка
первоклассники тоже сказали своё вес
кое слово на празднике. Они напомнили
выпускникам, что не так уж давно они
были такими же маленькими и так же про
вожали выпускников. Традиционно при
ветствовали своих старших предше
ственников и колтушские выпускники бу
дущего года нынешние 10 классники.
Как и везде, провожали и напутствова
ли выпускников и их самая первая учи
тельница, и классная руководительница
последних школьных лет. Эта традиция

особенно трогательна и удивительна.
Они снова по матерински поучали, на
ставляли своих питомцев и прежде все
го, чтобы те хорошенько готовились к
предстоящим испытаниям на экзаменах.
Представители родителей сердечно
благодарили учителей и руководство
школы за внимание к детям и заботу о
них. А повзрослевшим детям они поже

лали хорошо подготовиться и сдать экза
мены. Последний звонок в Колтушской
школе прозвенел. Впереди выпускные
экзамены и выпускной бал.
И это только начало настоящей,
взрослой жизни. Давайте и мы от всего
сердца пожелаем им успеха!
Фото Ольги ЗАЧЕК

В Колтушах ярко отметили День защиты детей

(Продолжение.
Начало на 1)й стр.)
Вслед за преданными своему
делу взрослыми на сцену для на
граждения поднялись колтушс
кие дети, отличившиеся в раз
личных всероссийских и даже
международных конкурсах:
Миша Паялин, Александа Истра
тук и Ксения Оскирко.
Пользуясь случаем, коррес
пондент газеты "Колтуши" зада
ла депутату Госдумы Андрею Ле
бедеву несколько вопросов:
ЕК: Андрей Ярославович,
сегодняшний праздник про)
ходит под синими флагами
ЛДПР ) партии, которую вы

была проведена реорганизация
Ленинградского областного от
деления парии, сейчас прохо
дят отчетно выборные конфе
ренции, формируется новый ко
стяк ЛДПР в районах области.
Но это не означает, что упущена
вся партийная работа, в том
числе программы помощи де
тям, старикам, малоимущим
слоям населения. Недавно вме
сте с депутатами Законодатель
ного собрания Ленинградской
области, в котором активно ра
ботает фракция ЛДПР, обсужда
лись важные социальные адрес
ные программы. Из тех денег,
которые областные законодате

представляете в Госдуме. А
как Вы в целом оцениваете
работу партии в Ленинградс)
кой области?
Допустим, в Госдуме я рабо
таю недавно, только с марта,
пока еще вхожу в курс дела, за
конодательного процесса, но
при этом стараюсь следить за
всем, что делает партия в Ле
нинградской области. Недавно

ли направляют на поддержку со
циальных и образовательных
программ в области, была ока
зана помощь школам в Подпо
рожском, Кингисеппском райо
нах. Я могу достаточно долго пе
речислять, что сейчас делается,
но итоги, думаю, лучше подво
дить в конце года.
ЕК: Чем объясняется Ваш
выбор: в День защиты детей

посетить именно Колтуши?
Какие впечатления остались
от увиденного здесь?
В Колтушах очень хорошо. Я
сам житель Всеволожского рай
она, поэтому о Колтушах знаю не
понаслышке, есть хорошие от
ношения и с местными властя
ми, и с местными жителями.
Впрочем, то, что это мой, мож
но сказать, любимый район, не
означает, что все остальные
районы будут пребывать в заб
вении. Я очень рад, что сегодня
здесь проходит такой веселый и
массовый праздник!
ЕК: В День защиты детей
традиционно очень много го)
ворят о государственной под)
держке детей и родителей. В
России продолжается Год се)
мьи. Поможет ли этот год
сдвинуть демографическую
ситуацию в стране?
Один год, конечно, вряд ли
может что то существенно из
менить. Но то, что в России все
чаще проходят такие вот празд
ники, что в стране начинает до
ходить до сознания людей, что
деньги и усилия взрослых нуж
но вкладывать в детей вот это
важно. Происходит переоценка
ценностей. Все больше усилий
направляется на федеральные
программы и законотворческие
инициативы по детским домам,
дошкольным учреждениям и так
далее. Год семьи будет, наде
юсь, лишь одним в череде мно
гих лет, когда ситуация будет
меняться. Без копейки, как гово
рится, рубля нет. А без одного
этого года нет всей програм
мы. Можно многое сделать но
выми законами, но самая глав
ная моя задача на сегодняшний
день добиться того, чтобы уже
ныне действующие программы
исполнялись.
ЕК: Ну и последнее, чего хо)
чется пожелать всем участни)
кам и гостям сегодняшнего
праздника в Колтушах?
Здоровья и удачи!
Тем временем на сцену возле
школы поднялись известные
всей стране артисты. Группа
"Руки вверх" просто "зажгла"
Колтуши, начав свою программу
с беспроигрышного хита "18 мне
уже", и продолжив не менее "за
бойными" "Крошка моя, я по
тебе скучаю", "Нелюбимая моя",
"Алешка".
Вы готовы? кричал со сце
ны лидер группы Сергей Жуков,
и колтушская молодежь громко
отвечала "Да!", аплодировала и
весело плясала под популярные
мелодии, и, конечно, поднима
ла руки вверх, приветствуя
звезд.
Кто бы мог подумать: "Руки

вверх", которых крутят и по ра
дио, и по ТВ у нас, в Колтушах!
изумленно восклицали в этот
день многие зрители, узнавая о
"гвозде" праздничной програм
мы.
Да, "Руки вверх" имидже
вая группа, очень известная, но
для детей, для молодежи, для
жителей Колтушей, ничего не
надо жалеть! уверен Эдуард
Чирко, который часто приглаша

ет в волость лучших из лучших.
Впрочем, как обещал на праз
днике Глава, скоро Колтуши вжи
вую увидят не менее, а более
именитых артистов. В следую
щий раз на праздник приедет
весьма популярная зарубежная
группа. Какая пока держат в
секрете.
Ева КОЛТУШСКАЯ,
Фото Ольги ЗАЧЕК

В субботу, 31 мая, на Колтушском озере впервые прошли обла
стные соревнования судомоделистов. Соревнования проводят
ся каждый год начиная с 1945 года. Приехали в Колтуши 6 ко
манд: две  из Выборга, две  из Всеволожска, команды из Под
порожья и из Киришей, всего 70 участников. Колтушское озеро
выбрано специально. Размер озера соответствует требовани
ям Федерации судомодельного спорта. Колтуши логистически
удобно расположены. Близость СанктПетербурга, "столицы
Ленинградской области", сказывается. В старте участвовали
модели военных кораблей, гражданских судов, подводных ло
док. Все они проходят стендовую оценку. Проверяется точность
изготовления, учитывается скорость  пропорционально про
тотипу корабля, за превышение или опоздание  штрафные
очки. Моделирование требует не только быть конструктором,
механиком, но и иметь навыки в радиотехнике, морском деле,
парусном спорте. Парусники  радиоуправляемые модели тща
тельно вычерчивали галсы и не боялись ветра, тем более что
шторма в Колтушах не было.

