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Производство
как большой
корабль
читайте
на

3й стр.

Владимир СКИБА,
Генеральный директор Колтушс
кого строительного комбината

28 июня  КРОСС

28 июня, в субботу, состоится 2ой этап легкоат
летических соревнований на первенство муници
пального образования "Колтушское сельское посе
ление".
Регистрация участников с 10.00 до 11.50 за
первым корпусом Института физиологии.
СТАРТ В 1200.
Мужчины и юноши соревнуются на дистанции 1 км,
женщины и девушки  500 м.
Награждение призеров будет проводиться в 9 воз
растных группах.
29 июня на празднике, посвященном Дню молоде
жи, среди участников соревнований состоится ро
зыгрыш лотереи.
29 июня в 17.00 на Школьной площади состоится
праздничный концерт, посвящённый Дню молодёжи.

Кольцевая автодорога  2
(КАД2).

Юбилей ЗАО "Термогласс" пришелся на 15 июня
Алексей ВИНОКУРОВ,
генеральный директор
ЗАО “Термогласс”



Читайте в следующем
номере газеты.

Ежедневно служить беспомощным людям
В России есть специальные праздничные дни для
людей самых разных родов занятий: для учителей,
врачей, военных, даже программистов и космонавтов. Конечно же, эти дни важны в первую очередь для
тех, к кому они имеют прямое отношение. 8 июня в
нашей стране и странах СНГ отмечается День социального работника.

Читайте материал о работе Кол
бинского социальнодиаконичес
кого центра на 2й стр.
Работа, и правда, очень сложная. Именно за эти ма
ленькие, но ежедневные подвиги на поприще социаль
ной работы и служения людям и получили в этот день в
Колтушской администрации памятные дипломы и подар
ки социальные работники. Грамоты и подарки вручала
Людмила Белянко. Среди награжденных  и сама Ната
лья Вяйзя, и ее коллеги  Марина Пукконен, Галина Соко
лова, Е. Торопова, Нина Шахова, Г. Корниченко, Наталья
Яскеляйнен, Ольга Кондакова, В. Михайлова, Нина Едем
ская, В. Чернов, Татьяна Паялина, Татьяна Майорова, На
талья Карвонен, Ангелина Хрусталева, Татьяна Соколо
ва, Эльмира Козлова, Лариса Семенова. Также были на
граждены ведущий специалист Комитета по социальным
вопросам МО "Всеволожский муниципальный район"
Юлия Харзия и специалист I категории Наталья Московс
кая.

ÊÎËÒÓØÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

2

Ежедневно служить беспомощным людям
В России есть специ
альные праздничные дни
для людей самых разных
родов занятий: для учите
лей, врачей, военных,
даже программистов и
космонавтов. Конечно же,
эти дни важны в первую
очередь для тех, к кому
они имеют прямое отно
шение. 8 июня в нашей
стране и странах СНГ от
мечается День социаль
ного работника.
"До того, как я стала ра
ботать с социальными ра
ботниками, я не до конца
понимала значение этого
праздника",  говорит На
талья Вяйзя, директор
"Колтушского центра со
циальнодиаконического
обслуживания населе
ния". "Но вот уже скоро 4
года, как я руковожу цент
ром, и как никто другой,
понимаю, насколько ва
жен этот праздник для со
циальных работников". С
Натальей Матвеевной мы
встретились в празднич
ный день для того, чтобы
обсудить не только сам
праздник и его значение,
но и значение самой при
роды социальной помощи
человеку. Ведь не зря го
ворят, что сложнее всего
со стариками и детьми.
"В наш центр люди при
ходят с разными ситуаци
ями"  говорит Наталья
Вяйзя. "У нас есть посто
янно проживающие ба
бушки, у которых жизнь
сложилась таким обра
зом, что они, пройдя и
войну и репрессии, в кон
це концов, остались на
старости лет одни. Еще,
поскольку мы работаем с
государственным соци
альным заказом на обслу
живание населения, есть
те люди, которые прихо
дят к нам на некоторое
время  обычно на два ме
сяца или меньше. Они
ведь тоже приходят не
просто так. Причина чаще

всего в семейных сложно
стях, одиночестве, других
проблемах, таких как по
жар, например".
Центр называется соци
альнодиаконическим. С
2006 года он принадлежит
церкви Ингрии. "В церкви
есть такое направление,
как диакония. Это означа
ет помощь нуждающимся
людям. Диакония  соци
альное служение в рамках
церкви",  объясняет зна
чение названия Наталья
Матвеевна.
Всего в центре есть 24
места. Восемь постоянно проживающих бабушек, старшей из которых в этом году исполнился 101 год. 12 мест это государственный
заказ. На эти места на
срок до двух месяцев
могут придти пожилые
жители Всеволожского
района - отдохнуть, подлечиться.
Оставшиеся два места
центр предлагает за пол
ную стоимость. "Мы это
сделали, чтобы иметь воз
можность принимать лю
дей, скажем из СанктПе
тербурга",  объясняет ди
ректор центра. "Сто
имость одного месяца у
нас составляет 10950 руб
лей в месяц. Эта цена
очень умеренная. Ска
жем, в том же Петербурге
она начинается гдето от
18 000 рублей".
Сейчас в Колтушском
социально-диаконическом центре постоянно
работает около 10 человек, в том числе 4 санитарки. Добавочно есть
отделение социальной
помощи на дому, в котором трудятся 7 человек.
Они обслуживают 62
жителя Колтушей и Суоранды.
Сам центр находится
рядом с церковным прихо
дом и теологическим ин
ститутом. Главное, что

объединяет их террито
рию в общий комплекс 
это порядок. Чистота в по
мещениях, и на кухне, и на
улице. Аккуратность, оп
рятность и таблички с на
званиями на русском и
финском делают это уч
реждение похожим на его
собратьев из Скандина
вии.
"Только в той же Фин
ляндии у домов престаре
лых территория больше",
 подмечает разницу Ната
лья Матвеевна. "Там мож
но каждому старику обо
рудовать не просто свою
комнатку, а прямо малень
кую квартирку. Ведь так
намного комфортнее".
Зато в Колтушском цен
тре едва ли есть пробле
мы с общением между
людьми. Ведь внимание и
хорошая беседа  главные
составляющие душевного
комфорта. "Большую по
мощь оказывает Колтушс
кий приход",  рассказыва
ет Наталья Матвеевна. "К
нам приходит и пастырь, и
прихожане. Проводим
различные вечера песен,
ведутся и духовные бесе
ды. Да и ребята из теоло
гического института нам
помогают  и дров нако
лоть, и на субботник вый
ти. Ну и мы их не забыва
ем  всегда пускаем в нашу

баньку попариться".
Приезжают в центр и
другие гости,  например
ансамбль "Крупеничка". В
прошлом году частыми го
стями были воспитанники
Воейковского ДК.
"А еще Эдуард Михай
лович Чирко подарил на 9
мая в этом году нашему
ветерану Проскорину
мольберт, чтобы он и
дальше всех нас радовал
своим творчеством".
Как рассказывает ди
ректор Наталья Вяйзя,
контроль над центром на
ходится у попечительско
го совета, куда входят как
представители админист
рации Колтушской волос
ти, так и Всеволожского
районного комитета соц
защиты, нашей церкви
Ингрии.
"Один из членов совета
 Павел Петрович Парки
нен, он лично курирует
многие вопросы",  гово
рит Наталья Матвеевна.
"Вот, например, неплано
вый ремонт понадобился
 восстановить ливневый
сток на крыльце. Он со
своим подрядом будет за
ниматься этим".
Бюджет центра склады
вается из государствен
ных поступлений, из того,
что платят сами граждане,
и из добровольных пожер

твований учредителя 
церкви Ингрии, а также от
частных лиц или прихо
дов. Соотношение част
ных и государственных
средств  пятьдесят на
пятьдесят. А вот что каса
ется зарплат в центре, то
специальной тарифика
ции как в государствен
ных учреждениях здесь
нет. "Мы стараемся, что
бы зарплата была хотя бы
не меньше, чем в госу
дарственных учреждени
ях",  говорит директор. "А
вообще просто многие у
нас душой прикипели к
этой работе. Некоторые
работают здесь очень
давно. Например, Галина
Ивановна Соколова  с са
мого основания".
Приходят работать в
центр и новые люди, мо
лодые. Такие, как Ольга
Кондакова. Здесь, види
мо, главное быть распо
ложенным к этой работе
душой. Как говорит Ната
лья Вяйзя, не все пожи
лые люди такие умилен
ные, спокойные, благо
дарные, какими их можно
представить. Ведь часто
бывает совсем не так.
"Нужно смириться, что
люди, чья жизнь сложи
лась не очень удачно, мо
гут быть очень озлоблен
ны. И не все они здесь ус

покаиваются и оттаивают
душой, хотя мы приклады
ваем все усилия",  делит
ся Наталья Матвеевна.
Работа, и правда, очень
сложная. Именно за эти
маленькие, но ежеднев
ные подвиги на поприще
социальной работы и слу
жения людям и получили
в этот день в Колтушской
администрации памятные
дипломы и подарки соци
альные работники. Грамо
ты и подарки вручала Люд
мила Белянко. Среди на
гражденных  и сама Ната
лья Вяйзя, и ее коллеги 
Марина Пукконен, Галина
Соколова, Е. Торопова,
Нина Шахова, Г. Корничен
ко, Наталья Яскеляйнен,
Ольга Кондакова, В. Ми
хайлова, Нина Едемская,
В. Чернов, Татьяна Паяли
на, Татьяна Майорова, На
талья Карвонен, Ангелина
Хрусталева, Татьяна Соко
лова, Эльмира Козлова,
Лариса Семенова. Также
были награждены веду
щий специалист Комитета
по социальным вопросам
МО "Всеволожский муни
ципальный район" Юлия
Харзия и специалист I ка
тегории Наталья Москов
ская.
Александр НОВИКОВ

ОТ ЛИЦЕЯ ДО УНИВЕРСИТЕТА  ОДИН ШАГ
Свои школы при вузах становятся необходимостью
Хотя ректоры петербургских вузов в один голос
заявляют, что все абитуриенты для них одинаковы, на практике нередко
дело обстоит несколько
иначе. Престижные университеты и институты попрежнему не очень-то любят принимать к себе студентов из Ленобласти.
Причин находится миллион: и знания у них, как правило, хуже, и культурный
уровень якобы ниже, да и
мест в общежитиях вечно
не хватает. А с петербуржцами этих проблем нет.

Интернат
для избранных
Однако, некоторые учебные
заведения относятся к ребя
там из области иначе  они со
здают собственные школы, в
которых целенаправленно го
товят абитуриентов для себя.
Там внедряются специальные
учебные программы, а выпус
кные экзамены приравнива
ются к вступительным в вуз.
Но даже среди них Междуна
родный лицей СанктПетер
бургского гуманитарного уни
верситета профсоюзов  заве
дение уникальное. Он распо
ложился на Карельском пере
шейке, в Ольгино, под боком у

Северной столицы. Там созда
на не просто школа, а целый
пансион, где дети и учатся, и
живут. Фактически, это  интер
нат. Только не "советского" типа,
а, скорее, английского.
 Я бы еще привел аналогию с
Царскосельским лицеем, в кото
ром учился Пушкин,  говорит
ректор СПбГУП, профессор
Александр Запесоцкий.  Пото
му что и качество обучения, и
условия проживания отвечают
самым высоким стандартам. А
главное  там особая атмосфе
ра, пропитанная петербургской
культурой. Ребята, приезжаю
щие из глубинки  что скрывать?
 выросли вдали от музеев и те
атров. Здесь же они становятся
настоящими ленинградцами.
Эрмитаж, Мариинка  в 20 мину
тах езды на лицейском автобу
се.
В последнее время в лицей
стали отправлять своих детей и
петербуржцы: чиновники, писа
тели, дипломаты  эта необыч
ная школа стала престижной. К
тому же после нее гораздо лег
че поступить в головной вуз  Гу
манитарный университет проф
союзов. Опять же  кому не хо
чется, чтобы родное чадо вы
росло в элитарном заведении?
 Мы никогда особо не рекла
мировали Международный ли
цей, но он все равно приобрел
популярность,  удивляется ди
ректор Марина Хмырова.  Это

сделала народная молва: одни
родители рассказывают другим,
как тут учились их дети. И, судя
по всему, эти отзывы хорошие.
Взрослым очень нравится, что
лицей изолирован от пагубных
влияний внешнего мира. Для
ребят это большой плюс, хотя
они не сразу это понимают. Зато
родители такое преимущество
видят сразу. Старшеклассник в
большом городе подвержен па
губным влияниям: вокруг масса
соблазнов, сомнительных ком
паний, и выпить пиво после уро
ков  обычное явление. А быва
ет, что и наркотики ктото пред
ложит попробовать. В лицее же
это все исключено.
 У нас ребенок круглосуточно
находится под контролем учи
телей,  объясняет Марина Хмы
рова.  При этом его жизнь орга
низована интересно: рядом
ведь Петербург, и учащиеся по
стоянно ездят на экскурсии, в
музеи, театры. Им просто неког
да заниматься вредными дела
ми.
Сама природа располагает к
позитивному мировосприятию.
Лицей находится в красивейшем
уголке Карельского перешейка,
в экологически чистом, курорт
ном месте. Для школьников
здесь созданы все условия для
комфортной и безопасной жиз
ни: удобные жилые комнаты,
зеленая территория, современ
ный спортивный комплекс. И

повара постоянно стараются
побаловать детей разными вкус
ностями.

Звездные педагоги
 Лицей  это мостик между
школами и университетом,  го
ворит профессор Запесоцкий. 
Он ликвидирует пробелы в под
готовке, которая дается в реги
онах. Я считаю, что все дети
должны иметь возможность по
ступать в вуз без взяток, а для
этого ребята из провинции дол
жны быть на равных с выпускни
ками петербургских и московс
ких школ по уровню подготовки.
В лицее очень сильный педа
гогический состав  здесь рабо
тают заслуженные учителя Рос
сии, лауреаты различных пре
мий. И преподают они по уси
ленной школьной программе 
под их руководством ребята уг
лубленно изучают компьютеры,
иностранные языки. Многие
предметы дополнены элемен
тами, которые обычно проходят
на первых курсах вузов.
 В лицей приходят совершен
но обычные дети,  делится Ма
рина Хмырова.  Но вскоре они
начинают любить учебу, обнару
живают в себе отличные спо
собности. Ребята преобража
ются, приобретают культуру, ин
теллигентность, становятся
дисциплинированными. Боль
ше трети лицеистов каждый год
 призеры различных олимпиад.
Это о чемто говорит?

Показатели учебного заве
дения действительно впечат
ляют. Если средний балл в шко
лах Петербурга составляет 3,8,
то здесь  4,2. Можно было бы,
конечно, подумать, что педа
гоги добренькие и не ставят
детям плохих оценок. Но как
тогда быть с победами на олим
пиадах? Ведь это  абсолютно
объективный показатель, по
тому что работы ребят оцени
вают посторонние люди, дале
кие и от лицея, и от Гуманитар
ного университета. Да и про
верки гороно подтверждают
обоснованность школьных
оценок.
Выпускные экзамены в ли
цее одновременно являются
вступительными в СПбГУП. И в
дальнейшем бывшим лицеис
там удается быстрее адапти
роваться к студенческой жиз
ни.
 Они уже умеют жить само
стоятельно, без опеки родите
лей, полагаться на свои силы, 
объясняет ректор университе
та.  Пока остальные только
привыкают к нашим требова
ниям и дисциплине, выпускни
ки Международного лицея уже
уверено учатся, спокойно сда
ют зачеты и сессии, и в итоге
становятся лидерами в своих
учебных группах. И мы на них
можем всегда положиться.
Антон Губин
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Производство как большой корабль
Значение собственных производственных мощностей в
нашей волости переоценить
трудно. Это и рабочие места,
и налоги в местный бюджет, и
развитие всего района. Колтуши не являются промышленной зоной, а потому особенно важно, чтобы любое
производство, располагающееся рядом с населенными
пунктами, было чистым, не
причиняло дискомфорта, а
бизнес, им владеющий, был
социально ответственным.

Анатолий Сутягин, начальник производства ЗАО "Термогласс"

Одним из таких промышлен
ных предприятий для нашей во
лости является Колтушский
строительный комбинат (КСК),
расположенный на территории
рядом с ПМК6 (передвижной
механизированной колонны).
На территории КСК находятся
два крупных производства  ООО
"Стройпанель", выпускающее
сэндвичпанели для строитель
ства, и ЗАО "Термогласс", зани
мающееся производством стек
лопакетов.
Договариваясь о визите на
предприятие, мы не могли зара
нее предположить, каким же
именно предстанет перед нами
этот промышленный комплекс:
представителем типичного рос
сийского стройпрома или чем
то большим. Но уже первые пять
минут пребывания на террито
рии убедили, что и в России
можно строить поевропейски
качественное производство.
Первое, что бросается в глаза 
это чистота. Заасфальтирован
ные территории промышлен
ных площадок, а их, как мы по
том узнали, больше 1,5 гектар,
удивляют отсутствием даже
мелкого мусора. Островки зеле
ни  подстриженные газоны,
цветы и плакучие березы  были
устроены специально нанятой
дизайнерской фирмой. Такая же
чистота  в корпусах производ
ства и офисных помещениях. За
всем этим чувствуется рука
опытного хозяйственника, уп
равленца со стажем.
За то, чтобы территория была
чиста, обустроена и удобна для
рабочих, отвечает, в первую
очередь, генеральный дирек
тор Колтушского строительного
комбината Владимир Петрович
Скиба. Он же и провел нам пер
вую экскурсию по территории:
 КСК  застройщик и владелец
недвижимого имущества комп

лекса,  рассказывает он,  вла
делец земельного участка и бо
лее чем 5 тысяч квадратных
регистрированных
метров корпусов, инженерных
рабочих. Все с тру
сетей, электроподстанции, ре
довыми договора
зервного дизельного генерато
ми,
трудовыми
ра, водопровода, бытовой, лив
книжками, и, конеч
невой канализации.
но же, с полным со
Корр.: - У вас есть дизельциальным пакетом:
ный генератор? Для чего?
бесплатное питание
Владимир СКИБА:  На слу
для всех рабочих,
чай отключения электричества,
удобная столовая,
потому что даже несколько ча
отпуск, медицинс
сов простоя для производства 
кая страховка.
это большие убытки и ущерб.
Дабы не просто
Нам было проще
услышать, но и уви
один раз потра
деть, мы прошли в
титься на хоро
рабочую столовую.
ший генератор.
Что ж, не в каждом
Как позже нам
кафе встретишь
рассказал Алек
кондиционеры. А
сандр Ситник,
тут есть. А еще тут
машинист ди
есть холодильники и
зельгенератор
микроволновые
ной установки,
печи  чтобы подо
случаев, когда ди
гревать еду рабо
зель Volvo Penta
чим из ночной сме
мощностью 360
ны. Ведь производ
кВт выручал КСК,
ство практически круглосуточ
было немало. Ди
ное. На ЗАО "Термогласс" рабо
зель проработал
тают в 2 смены по 12 часов, в
344 часа. И это
ООО "Стройпанель"  в 23 сме
только в этом
ны по 8 часов.
году. Задумай
 Любое производство прино
тесь, это ведь
сит дискомфорт местным жите
больше двух недель! При этом
лям, считает Владимир Казама
один день простоя  и предпри
ров, начальник производствен
ятия выбиваются из графика на
нотехнического отдела ЗАО
месяц, два дня  на полгода, три
"Термогласс".  Но, тем не ме
 предприятие можно закры
нее, нам удалось наладить хоро
вать, т.к. срываются все сроки
шие отношения с жителями бли
поставок, оптовые покупатели
жайших деревень и поселков.
уходят на другие производства.
Мы уже вынесли большую часть
Вот почему так важна беспере
грузопотока из поселка, а скоро
бойная подача электричества, 
и совсем уберем все машины с
объяснили нам.
поселковых дорог. Специально
Кстати, несколько слов стоит
для этого мы встречались с ру
сказать и о самом дизеле, пора
зившем
своей
флотской чисто
Александр Ситник, машинист
той, и о его масте
дизель-генераторной
установки
ре  Александре
Петровиче. Неда
ром в дизельной
такой порядок 
Александр Петро
вич долгие годы
проработал в Бал
тийском морском
пароходстве, об
служивал дизель
ные установки вы
сотой с 6этажный
дом и мощностью
в 3600 лошадиных
сил. Так что Volvo
Penta, которая хоть
и может работать
месяц без оста
новки, выглядит по сравнению с
ководителями ближайших пред
такими гигантами портативным
приятий и с Администрацией
источником электричества.
Колтушской волости. У нас полу
Но для успешной работы важ
чился хороший диалог.
ны не только производствен
На производстве стеклопаке
ные условия. Не менее значимы
тов в "Термоглассе" работает
и условия, которые предприятие
около 100 человек, из них 70 
создает для своих рабочих. А
жители Колтушей, Воейково,
рабочих тут не мало  больше
Янино и Всеволожска. И только
двух с половиной сотен. С этим
преимущественно инженерно
вопросом мы обратились опять
технический персонал, около 30
же к директору КСК Владимиру
человек,  из СанктПетербурга.
СКИБЕ. И вот, что он нам рас
История ЗАО "Термогласс",
сказал:
чье производство вначале
 У нас уже давно все заработ
было на Мельничном ручье,
ные платы  строго официаль
насчитывает вот уже 10 лет.
ные, платим мы их "в белую", а
Юбилей пришелся на 15
не в конвертах. У нас нет неза
июня.

Заасфальтированные территории промышленных площадок, а их,
как мы потом узнали, больше 1,5
гектар, удивляют отсутствием
даже мелкого мусора.

Юбилей ЗАО "Термогласс" пришелся на 15 июня

Владимир КАЗАМАРОВ: 
Наш первый генеральный ди
ректор был по своей природе
производственником, инжене
ром, но, увы, никак не менедже
ром. В силу ряда обстоятельств
предприятие уходило в штопор
и неминуемо приближалось к
закрытию. Можно сказать, что
от этой участи фирму спас новый
гендиректор  Алексей Виноку
ров. Он руководит компанией
вот уже 4,5 года. Первые два
года производство вырастало в
два раза каждый год.
Всего же объем суточной
производительности за это
время вырос в 8 раз. В среднем мы производим 1500
стеклопакетов в сутки, их достаточно для
сборки порядка 750
окон. На этот уровень
мы вышли 3 года назад, и поддерживаем
его и сейчас.
Мы находимся на
пике производствен
ной мощности для
данного оборудова
ния, так что у нас есть
перспективы для роста
и расширения.
Владимир СКИБА: 
Скажу больше, мы зап
росили в Ленэнерго
дополнительные мощ
ности для развития
этого предприятия.
Когда все вопросы ре
шатся, это будет но
вое, не сопоставимое по объе
му с предыдущим, производ
ство.
Хотя отметим, что уже сегод
ня "Термогласс" является круп
нейшим поставщиком стеклопа
кетов для таких известных заст
ройщиков, как например, фир
ма ЛЭК.
Кстати, вот еще интересный
факт "круговорота бизнеса в
природе": стекольный завод го
рода Клин, который поставляет
стекло для "Термогласса", был
построен из сэндвичпанелей,
произведенных тут же ООО
"Стройпанель".
Команда людей, работающая

и в КСК, и в обеих производ
ственных компаниях, подобра
лась профессиональная. Теку
честь кадров составляет сейчас
не более 10%. Зарплата  дос
тойная. Для инженеров это по
рядка 2025 тысяч рублей в ме
сяц, и до 30 тысяч рублей  для
рабочих. В этой команде на
удивление много интересных
людей, история каждого из ко
торых заслуживает отдельного
интервью. Таких людей, как, на
пример, Анатолий СУТЯГИН,
начальник производства ЗАО
"Термогласс", капитан 1 ранга
запаса Северного флота. У Ана
толия Григорьевича 2 боевых
ордена, он командывал проти
володочными кораблями.
 Я на предприятие попал слу
чайно,  говорит он.  По объяв
лению в газете. Работаю здесь
уже 5 лет. Прошел путь от рабо
чего до мастера, потом стал на
чальником производства. Что
сказать, работа и организация
здесь чемто схожа с военной 
общее в динамике процесса, в
управлении людьми.
У Анатолия Сутягина в подчи
нении около сотни человек. И
это не предел: в городе Поляр
ном, где он командовал проти
володочными кораблями, у него
было в подчинении и сто, и две
сти, и даже триста человек.
Трудно не согласиться с Ана
толием Григорьевичем в том,
что такая фирма похожа на ко
рабль. А когда палубы у корабля
надраены, матросы сыты и дис
циплинированны, люки задрае
ны и трюмы полны  отчего ж та
кому кораблю не пожелать боль
шого плавания? Пожелаем и мы
Колтушскому строительному
комбинату и "Стройпанели" и
"Термоглассу" большого плава
ния в мире бизнеса, и помень
ше подводных камней!
В следующем номере газеты читайте материал о производстве ООО “Стройпанель”.
Александр НОВИКОВ,
Фото Ольги ЗАЧЕК

Станислав Спасский, сотрудник охраны

Островки зелени - подстриженные
газоны, цветы и плакучие березы были устроены специально нанятой
дизайнерской фирмой.

ÊÎËÒÓØÈ
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Информационное сообщение
В связи с передачей с 01.05.2008 года жилого дома № 26 по адресу д.
Старая, ул. Верхняя на обслуживание в Колтушскую управляющую ком
панию ОАО "ЖилКомЭнерго" извещаем жильцов указанного дома о
следующем:
начиная с 16 июня с.г. работниками абонентского отдела совмест
но с персоналом ЖЭУ №3 будет производиться приемка индивидуаль
ных приборов учета холодного и горячего водоснабжения с составле
нием соответствующего акта. Квартиросъемщикам необходимо подго
товить копии паспортов на индивидуальные приборы учета ХВС и ГВС,
заполнить заявление на опломбировку и оплатить в кассе ОАО "Жил
КомЭнерго" услугу по опломбированию счетчиков. Бланк заявления мо
жете получить в абонентском отделе либо в ЖЭУ№3.
При отсутствии паспортов на приборы учета ХВС и ГВС  необхо
димо в тридцатидневный срок произвести замену счетчиков.
В соответствии с п. 4.15 Постановления № 261 при проведении
демонтажа приборов учета потребления коммунальных услуг в срок, не
превышающий 30 дней, количество потребленного ресурса за расчет
ный период, а так же объем сточных вод рассчитываются исходя из сред
них показаний приборов учета за последние шесть месяцев, предше
ствующих расчетному.
При проведении демонтажа приборов учета в срок, превышающий
один месяц, количество потребленного ресурса по истечении месяца
оплачивается исходя из установленных в соответствующем порядке
нормативов потребления услуг.
Приборы учета приобретаются жильцами самостоятельно. Установ
ка узлов учета выполняется как работниками ЖЭУ № 3 (по письменно
му заявлению жильца), так и самостоятельно. Стоимость работы по
замене одного прибора учета  524 руб. 61 коп.
Опломбировка узлов учета осуществляется по расценкам: одна
пломба  156 руб., 2 пломбы  279 руб. После установки и опломбиров
ки новых приборов учета ХВС и ГВС будет организована работа по зак
лючению договоров на ввод их в эксплуатацию. Справки по телефо
нам: №№ 72189 (доб.227), 71461.
Администрация Колтушской управляющей компании ОАО "Жил
КомЭнерго"

Информационное сообщение
ООО "НЕРУД" в соответствии со ст.8 Положения "О порядке участия граждан и их
объединений в обсуждении и принятии решений в области градостроительной
деятельности на территории муниципального образования "Колтушское сельс
кое поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования "Кол
тушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинград
ской области от 05.10.2006 г. № 37 проводит публичные слушания по вопросу стро
ительства гостиницы по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
д.Колтуши. д.1 у здания аптеки.
Публичные слушания будут проводиться 18 июля в 18 часов в актовом здании
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 администрации МО "Колтушское сельское поселение" (градостроитель
ная экспозиция), а также по адресу ООО "НЕРУД".
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения и пуб
личных слушаний по проекту строительства гостиницы на земельном участке 5525
кв.м, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
д.Колтуши. д.1 у здания аптеки.
В соответствии со ст.14 Положения "О порядке участия граждан и их объедине
ний в обсуждении и принятии решений в области градостроительной деятельно
сти на территории муниципального образования "Колтушское сельское поселе
ние" Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержден
ного решением Совета депутатов муниципального образования "Колтушское сель
ское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области
от 05.10.2006 г. № 37 (далее Положение), сообщаем о проведении и публичных
слушаний по проекту строительства гостиницы на земельном участке 5525 кв.м,
расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Кол
туши. д.1 у здания аптеки.
Застройщик: ООО "НЕРУД".
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ:
Председатель комиссии:
Белянко Людмила Борисовна  заместитель главы администрации МО "Колтуш
ское сельское поселение".
Члены комиссии:
Подулова Нина Алексеевна  председетель Совета депутатов МО "Колтушское
сельское поселение";
Белова Нина Михайловна  начальник управления делами МО "Колтушское сель
ское поселение";
Голов Константин Сергеевич  ведущий специалист администрации МО "Кол
тушское сельское поселение";
Статкевич Елена Ивановна  ведущий специалист  юрисконсульт администра
ции МО "Колтушское сельское поселение";
Мышкин Вадим Михайлович  ведущий специалист  землеустроитель админис
трации МО "Колтушское сельское поселение";
Белянко Олег Сергеевич  генеральный директор ООО "НЕРУД".
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением.
Проектирование выполняет ООО "Архитектурностроительная компания "ВИ
КОР" т. 2327166.
Сроки проектирования июнь 2008г.август 2008 г.
Замечания и предложения от заинтересованных лиц могут направляться на имя
председателя Комиссии  заместителя главы администрации Белянко Л.Б. по ад
ресу: 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д.Колтуши, д.32.
Градостроительная экспозиция будет размещаться в период с 20 июня по 18
июля 2008 г. в вестибюле здания администрации МО "Колтушское сельское посе
ление" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Колтуши, д.32.
Председатель комиссии пр проведению общественных обсуждений в области
градостроительной деятельности на территории муниципального образования
"Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленин
градской области Белянко Л.Б.
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Информационное сообщение
ООО "НЕРУД" в соответствии со ст.8 Положения "О порядке участия граждан и
их объединений в обсуждении и принятии решений в области градостроитель
ной деятельности на территории муниципального образования "Колтушское
сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской
области, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образо
вания "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального райо
на Ленинградской области от 05.10.2006 г. № 37 проводит публичные слушания
по вопросу строительства универсального магазина по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, д.Старая, пер. Школьный, у дома № 12.
Публичные слушания будут проводиться 18 июля в 17 часов в актовом здании
администрации МО "Колтушское сельское поселение" по адресу: Ленинградс
кая область, Всеволожский район, д.Колтуши, д.32.
С материалами по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться в вестибюле
здания администрации МО "Колтушское сельское поселение" (градостроитель
ная экспозиция), а также по адресу ООО "НЕРУД".
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения и пуб
личных слушаний по проекту строительства универсального магазина на земель
ном участке 1700 кв.м, расположенном по адресу: Ленинградская область, Все
воложский район, д.Старая, пер. Школьный, у дома № 12.
В соответствии со ст.14 Положения "О порядке участия граждан и их объеди
нений в обсуждении и принятии решений в области градостроительной деятель
ности на территории муниципального образования "Колтушское сельское посе
ление" Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвер
жденного решением Совета депутатов муниципального образования "Колтушс
кое сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградс
кой области от 05.10.2006 г. № 37 (далее Положение), сообщаем о проведении
и публичных слушаний по проекту строительства универсального магазина на
земельном участке 1700 кв.м, расположенном по адресу: Ленинградская об
ласть, Всеволожский район, д.Старая, пер. Школьный, у дома № 12.
Застройщик: ООО "НЕРУД".
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ:
Председатель комиссии:
Белянко Людмила Борисовна  заместитель главы администрации МО "Кол
тушское сельское поселение".
Члены комиссии:
Подулова Нина Алексеевна  председетель Совета депутатов МО "Колтушское
сельское поселение";
Белова Нина Михайловна  начальник управления делами МО "Колтушское сель
ское поселение";
Голов Константин Сергеевич  ведущий специалист администрации МО "Кол
тушское сельское поселение";
Статкевич Елена Ивановна  ведущий специалист  юрисконсульт администра
ции МО "Колтушское сельское поселение";
Мышкин Вадим Михайлович  ведущий специалист  землеустроитель адми
нистрации МО "Колтушское сельское поселение";
Белянко Олег Сергеевич  генеральный директор ООО "НЕРУД".
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением.
Проектирование выполняет компания ООО "Коннект" т. 3092044.
Сроки проектирования июнь 2008г.август 2008 г.
Замечания и предложения от заинтересованных лиц могут направляться на
имя председателя Комиссии  заместителя главы администрации Белянко Л.Б.
по адресу: 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д.Колтуши,
д.32.
Градостроительная экспозиция будет размещаться в период с 20 июня по 18
июля 2008 г. в вестибюле здания администрации МО "Колтушское сельское по
селение" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Колтуши,
д.32.
Председатель комиссии пр проведению общественных обсуждений в облас
ти градостроительной деятельности на территории муниципального образова
ния "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района
Ленинградской области Белянко Л.Б.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе от проведения открытого конкурса на право заключения муни
ципального контракта.
Предмет конкурса: проектирование и строительство коммерческого узла
учета расхода природного газа котельной № 7 п. Воейково.
Администрация МО "Колтушское сельское поселение" извещает о при
нятии 05 июня 2008 года решения об отказе от проведения открытого кон
курса на право заключения муниципального контракта.
Предмет конкурса: проектирование и строительство коммерческого узла
учета расхода природного газа котельной № 7 п. Воейково.
Предмет конкурса: проектирование и строительство коммерческого узла уче
та расхода природного газа котельной № 7 п. Воейково.
Начальная цена контракта: 1050000 (один миллион пятьдесят тысяч) руб
лей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, офи
циальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: с
22.05.2008 г. до 22.06.2008 г. вторникчетверг с 10 часов до 13 часов и с 14 часов
до 16 часов; 188680,Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши,
д. 32; на основании заявления,поданного в письменной форме;
www.goszakaz.lenobl.ru
И.о. главы администрации

Л.Б. БЕЛЯНКО
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МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
АВТОРОВ СТАТЕЙ И С РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

ÊÎËÒÓØÈ
Слово о музеях
В апреле члены клуба "Пожилых людей" дома культуры п. Воейково отправились на экскурсию в музеи нашего
района - усадьбу "Приютино" и краеведческий музей. Вот как пишет о музее-усадьбе "Приютино" Роза Ивановна Юрзинова.

Приютино
Вчера Приютино я посетила,
Хотя о нем не знала ничего,
И жизнь его людей я ощутила,
Как будто бы не 200 лет
с тех пор прошло.
Его хозяин всесторонне развит
Создал в своем дому и радость,
и уют,
К нему стремились гении культуры,
Чтобы душой вольной отдохнуть.
Приютино нуждается в поддержке,
Но с каждым годом все
становится трудней.
Вернуть в эту прекрасную обитель
Любовь и радость прежних дней.
По окончании экскурсии в музее "При
ютино" наш путь лежал в Краеведческий
музей г. Всеволожска. Там нас встретила
директор музея Марина Семеновна Рат
никова и пригласила начать осмотр экс
позиции. М.С. Ратникова рассказала нам
о том, что в этом году музей будет отме
чать 20летний юбилей. Музей является
государственным учреждением, но все
эти годы из государственного бюджета
ни разу не поступали средства на разви
тие музея, все финансирование проис
ходит из собственных средств. После
пожара, который уничтожил второй этаж,
Марина Семеновна из собственных
средств отремонтировала здание и при
помощи энтузиастов восстановила выс
тавки.
Открыты два зала. В первом зале нахо
дятся портреты владельцев усадьбы Все
воложских, картины усадьбы и искусст
венного озера с красивыми островками,
созданного на территории усадьбы. Те
перь на одном из островков построена
больница. Посмотрев на другую стену,
можно изучить портреты героев войны
1812 года, которые жили на территории
нашего района и прославили его. Инте
ресна и история написания этих портре
тов.
В этом же зале на старинном столе и
подставках, переживших пожар и сы
рость, размещена выставка изделий из
кварцевого стекла жителя г. Всеволожс
ка Н. Бурова: необыкновенно красивые
шхуны, кубки, вазочки, письменный при
бор А.С. Пушкина, цветы небывалой кра
соты.
Во втором зале выставка, посвященная
истории строительства железной доро
ги, проходящей через г. Всеволожск. Тут
же расположены экспозиции, посвящен
ные соседям Всеволожских  Бернгар
дам, Кенш и другим.
В этом маленьком зале на стенах висят
картины, написанные по заказу Марины
Семеновны со старинных открыток. Она
приглашала художников во Всеволожск,
чтобы посмотреть на него в определен
ное время года.
Скромный уголок занимает выставка,
посвященная Г.Я. Вокка, чье имя носит
одна из улиц м/р "Котово поле". В этом
же зале находится выставка нацио
нальных костюмов, самоваров, утюгов,
домашней утвари прошлых веков. Здесь
же у Марины Семеновны хранятся и ста
ринные книги, среди них церковные кни
ги Колтушского прихода. Листая их, час
то встречаются фамилии Тюльковых и Га
евых, можно встретить фамилию Зачек.
Эти книги принес в музей Рылов Виктор
Александрович, веря в то, что здесь они
сохранятся для истории, для потомков.
А еще Марина Семеновна пытается от
ремонтировать третье маленькое поме
щение, где можно будет разместить экс
позицию, посвященную летчикам I
ГМТАП, которые во время ВОВ базирова
лись на аэродромах в Углово и Приюти
но, а летный состав жил и отдыхал во
флигиле сыроварни барона Фредерикса.
Галина Васильевна Пастухова вспоми
нает о том времени, когда она работала в
259 школе г. Ленинграда. У них в школе
был открыт музей I ГМТАП, и она приво
зила музеевцев во Всеволожск, где была
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оформлена аллея 43 героев, защищав
ших небо нашего района. Однажды все
ученики 259 школы приехали во Всево
ложск и колонной прошли от железнодо
рожной станции до аллеи, чтобы почтить
память героев.
А кто сейчас из наших руководителей
знает об этой аллее?!
Восстановленные музей и аллея геро
ев были бы еще одним прекрасным па
мятником нашим предкам на "Дороге
жизни".
Если мы гордимся своей историей, то
обязаны хранить и беречь не только па
мять, но и материальные памятники. Это
достояние государства, а значит, каждо
го из нас. Музеи не любят равнодушных
людей. Пришедший сюда отдает свою
любовь, знания, опыт для сегодняшних и
последующих поколений людей, кото
рые хотят прикоснуться к культурному
наследию своих предков и для вечной
истины: помнить и беречь. Ратникова
относится к тем, для кого долг  превыше
всего.
Марина Семеновна проводит экскур
сии, выпускает вестник "Мызы и Музы".
Совсем недавно вышла ее книга "Исто
рия Рябово с древнейших времен", кото
рую она разослала по всем библиотекам
Всеволожского района. И все это она де
лает на свои средства, хорошо еще иног
да помогают Спонсоры.
В газете "Всеволожские вести" была
напечатана заметка "Слово о музеях"
С.М. Симонюка. Много, о чем написано 
правда. Железный забор, нет вывески,
холодно, собаки во дворе, полуразру
шенное здание сыроварни.
Были и другие времена, когда начали
восстанавливать здание сыроварни,
флигель разобрали с тем, чтобы восста
новить, а музей в том здании, где он на
ходится сейчас, разместить временно.
Но пословица гласит  нет ничего посто
янее временного. Началась перестрой
ка, и все остановилось. Забор поставила
Марина Семеновна не от хорошей жиз
ни.
Для музея нужна охрана, а ее нет, а сы
роварню наши люди быстро бы превра
тили в отхожее место для ожидающих ав
тобус.
На музее нет вывески. Так на это не
надо больших средств, и администрация
вполне могла бы это сделать. Надо про
сто по доброму помогать друг другу. Ведь
это наша общая задача: сберечь и при
умножить то, что мы имеем. А мы живем
по другой пословице: Что имеем, не хра
ним, потерявши плачем.
Нельзя потерять этот музей  это мес
то. Надо все восстановить. Аренда, кото
рую предлагают музею, неприемлема.
Музей в любую минуту может оказаться
на улице. А вот дом купца Хомякова надо
оборудовать под выставочный зал. Не
давно мы посетили усадьбу Ганнибала,
где под музей отведено три комнаты.
И очень приятно, что местные худож
ники дарят свои картины с видами усадь
бы и ее окрестностей. Было бы отрадно
видеть это и у нас. Всеволожский район
богат талантами.
В нашем музее "Боевой славы" при
Колтушской школе бережно хранится па
мять об одном из экипажей I  ГМТАП, по
гибшего у дер. Канисты. На месте гибели
экипажа поставлен памятник, и это мес
то для нас священно. Здесь 9 мая соби
раются жители Колтушского поселения.
Сюда в день гибели экипажа музеевцы
привозят цветы, читают стихи. Музеев
цы ведут переписку с родственниками
погибшего экипажа. Так что интересы
нашего музея тесно переплетаются с ин
тересами Краеведческого музея г. Все
воложска.
И очень хочется пожелать нашим музе
ям не существовать, а жить и процветать!
И еще большое спасибо нашим спонсорам Маркетову В.С., воейковскому
депутату, секретарю Всеволожского
отделения партии "Единая Россия",
директору ООО "НИККОС" Никишину
Ю.В., который предоставляет автобусы для клуба "Пожилых людей", для
паломнических поездок и никогда не
ограничивает нас во времени и большая благодарность водителям автобусов.
А.А. БАТУРИНА
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ИНФОРМАЦИЯ СЕКТОРА СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ
Комитет по социальным вопросам МО "Всеволожский муниципаль
ный район"
Постановлением Правительства Ленинградской области № 209 от 17
августа 2007 года утвержден новый Порядок назначения и выплаты го
сударственной социальной помощи отдельным категориям получате
лей из числа малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих
граждан в Ленинградской области.
С 01.11.2007 года введена новая категория получателей государ
ственной социальной помощи в виде ежемесячной денежной доплаты
к пенсии гражданам, достигшим возраста женщины 55 лет и старше,
мужчины 60 лет и старше, имеющим доходы ниже величины прожиточ
ного минимума установленного в Ленинградской области для пенсио
неров.
Постановлением Правительства Ленинградской области от 26 июля
2007 года № 188 установлена величина прожиточного минимума в Ле
нинградской области за первый квартал 2008 года для пенсионеров 
3131 рублей.
Комитет по социальным вопросам продолжает прием документов от
граждан, имеющих право на назначение ежемесячной денежной доп
латы.
Право на ежемесячную доплату имеют, постоянно проживающие на
территории Ленинградской области, граждане в возрасте женщины 55
лет и старше, мужчины 60 лет и старше, имеющие доходы с учетом по
лучаемой заработной платы, пенсии, ежемесячных денежных выплат и
компенсаций из областного и федерального бюджетов ниже величины
прожиточного минимума установленного в Ленинградской области для
пенсионеров.
Для работающих пенсионеров в доход учитывается заработная плата
за месяц предшествующий месяцу обращения.
Размер ежемесячной доплаты определяется как разница между ве
личиной прожиточного минимума, установленного для пенсионеров и
получаемых доходов.
Для оформления государственной социальной помощи, в виде еже
месячной денежной выплаты необходимо представить следующие до
кументы:
 личное письменное заявление по форме;
 паспорт и копию паспорта;
 трудовую книжку и копию;
 для работающих пенсионеров  справка о размере заработной пла
ты за месяц, предшествующий месяцу обращения;
 справку о регистрации по месту жительства / Ф9/;
 для граждан, проживающих в частных домах, расположенных в сель
ской местности,  справки из администрации о наличии или отсутствии
подсобного хозяйства, сведения о наличии (отсутствии) земельного уча
стка и его размерах.
 пенсионное удостоверение и копию;
 удостоверение либо иной документ, определяющий социальную ка
тегорию заявителя и его копию;
Информацию о порядке назначения и выплаты ежемесячной денеж
ной доплаты к пенсии гражданам можно получить в секторе социальных
выплат пособий и компенсаций "Колтуши" по адресу: д.Колтуши, д. 32
Приемные дни: понедельник и пятница с 900 часов до1700 часов,
обед с 1300 до 1400 Тел. 72471

89219828973
РЕКЛАМА
с 13.00 до17.00
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Льготный сезонный проезд железнодорожным транспортом пригород
ного сообщения на территории СанктПетербурга и Ленинградской обла
сти предоставляется гражданам, зарегистрированным на территории об
ласти, включенным в региональный регистр (Ветераны труда, жертвы по
литических репрессий ЖПР, труженики тыла) и пенсионерам, получающим
пенсию в соответствии с федеральным законодательством по карточкам
транспортного обслуживания.
Карточки транспортного обслуживания выдаются в Секторе социальных
выплат, пособий и компенсаций "Колтуши" по адресу: Колтуши д.32, (зда
ние администрации каб. №1.8)
Приемные дни:
Понедельник, Пятница с 900 до 1700,
обед с 1300 до 1400
Справки по телефону 72471, 71866
Сектор социальных выплат

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Федеральным льготникам (Инвалидам О.З., ветеранам ВОВ, узникам)
и региональным льготникам (Ветерана труда, жертвам политических
репрессий), проживающим в МО "Колтушское сельское поселение" не
обходимо обратиться в Сектор социальных выплат, пособий и компен
саций "Колтуши" по адресу: Колтуши д.32, (здание администрации каб.
№1.8) для назначения (ЕДК) ежемесячной денежной компенсации ча
сти расходов на приобретение и доставку топлива, расходов на при
обретение сжиженного баллонного газа.
Для оформления денежной компенсации необходимо предоставить:
 справку о регистрации по месту жительства и составе семьи (Ф9)
паспорт (ксерокопия)
пенсионное удостоверение (ксерокопия)
 удостоверение ВОВ (для ветеранов ВОВ) или
справку МСЭ (для инвалидов О.З.) (ксерокопия)
Приемные дни:
Понедельник, Пятница с 900 до 1700,
обед с 1300 до 1400
Справки по телефону 72471

ÊÎËÒÓØÈ
Новости Православного культурного центра
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

В поселке Павлово, недалеко от памятника Ивану Петровичу Павлову, находится не
очень большое здание, построенное в "колтушском стиле" примерно во второй половине 30 годов ХХ века. Довольно часто по вечерам, а
иногда и днем сюда приходят
дети, родители, прихожане
Колтушского храма Св.пр.
Иоанна Кронштадтского, жители и гости волости, желающие чему- то научиться, а
также интересующиеся религиозным образованием.
В этом здании находится куль
турный центр профсоюзного
комитета Института физиоло
гии им. И.П.Павлова РАН. Здесь
совместную работу с профко
мом ведет Православный куль
турный центр.
Во время учебного года про
водятся занятия в различных
кружках и студиях.
За последнее время здесь
произошло довольно много ин
тересных событий.
Традиционный для христиан
праздник Пасхи стал еще более
радостным по причине приезда
старинных друзей Колтушского
прихода.
Уже более 15 лет колтушских
прихожан связывают дружеские
и партнерские отношения с
Первой пресвитерианской цер
ковью г. Бельвью штат Вашинг
тон (США).
На этот раз 10 человек из Аме
риканских Соединенных Шта
тов приехали в гости к своим
российским друзьям.
Это уже не первый визит аме
риканской делегации. Многие
колтушане помнят удивитель
ный концерт хора из г. Бельвью
под руководством Скотта Дина
и ансамбля колоколов. Он состо
ялся прошлым летом, и до сих
пор многие слушают компакт
диски с записью этого замеча
тельного хора.

Российские друзья приготови
ли для делегации специальную
культурную программу, в кото
рую входили не только клери
кальные мероприятия, но и зна
комство с традиционной рус
ской культурой.
Прихожане колтушского хра
ма специально для этой акции

здания Центра, а погода была
солнечная, то радостных впе
чатлений у гостей и участников
праздника было очень много.
Во второй половине праздни
ка гостям была показана компь
ютерная презентация о работе
центра за прошедшие годы.
Американские гости, большин

участвовали в мастер  классах
по шитью русских народных пла
тьев и кукол.
Несколько участников празд
ника сшили платья для себя и
своих детей. Особенно удались
платья у Натальи Матвеевой.
Пасхальный праздник был вы
держан в лучших традициях по
добных мероприятий. Амери
канским друзьям были показа
ны: катание яиц, русские сило
вые единоборства, хороводы,
карусели, прыжки девочек че
рез препятствие  "горка", битье
баклуш, исполнение народных
песен и танцев с гармонистом,
"шалыга"  уже немного забытая
русская забава.
Американские друзья с види
мым удовольствием активно
участвовали в празднике. Если
учесть, что значительная часть
пасхального праздника прохо
дила на зеленой лужайке возле

ство из которых уже много раз
бывали в Колтушах и принимали
активное участие в возрожде
нии Колтушского храма, с боль
шим интересом смотрели "ис
торические" фотографии под
дивную музыку Джеймса Ласта.

улочки, пикник на лесной поля
не  все это создавало дружес
кую и благостную атмосферу. И
совсем не важно, что одни люди
живут на другом конце земного
шара, а политики наших стран не
могут так же тепло общаться, как
колтушские жители и пенсионе
ры из г. Бельвью.
Но деятельность культурного
центра не ограничивается толь
ко приемом делегаций. Боль
шая работа ведется по изуче
нию истории родного края и кра
еведения.
Как раз поездка в Выборг была
запланирована, как еще один
элемент изучения крепостей
СевераЗапада. Там дети по
знакомились с фортификацион
ными приемами средневековых
мастеров, постреляли из лука и
арбалета, осмотрели клетку для
узников, стоящую во внутрен
нем дворе Выбогского замка.
До этого участники историчес
кого кружка побывали в Копо
рье, Ивангороде и Старой Ладо
ге. Все это старинные русские
крепости.
Культурный центр в Колтушах
стал уже довольно известен.
Поэтому его посещают не толь
ко американские друзья. Не так
давно в экскурсии по Колтушам
участвовали школьники из г.
Штутгарта (Германия). Они учат
ся в вальдорфской школе и с
интересом посетили Музей  ла
бораторию И.П.Павлова, где эк
скурсию для них провел д.м.н.
Вениамин Афанасьевич Пасту
хов.
В культурном центре немец
ким школьникам рассказали о
работе центра и православии.
Поездку школьников из Штут
гарта в Колтуши организовала
Ирина Николаевна Гуреева  До
рошенко.
Наступило лето, и вскоре со
стоится еще одно мероприятие
по изучению родного края. На
мечено проведение краевед
ческого лагеря в Пушкинских Го
рах. Там колтушские дети будут
изучать историю России, рус
скую культуру начала XIX века и
проведут дни в атмосфере пуш
кинского ландшафта. Большую
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Леса
под
охраной
Губернатор Ленинградской области Валерий
Сердюков подписал сегодня распоряжение о
временном ограничении
посещения лесов Ленинградской области с 12
июня в связи с высокой
пожарной опасностью.
Как отмечено в докумен
те, за апрель – май нынеш
него года на территории
Ленинградской области за
фиксировано более 400
случаев лесных пожаров на
общей площади около ты
сячи гектаров.
Их главной причиной
стал, так называемый, че
ловеческий фактор, когда
разведение костров и сжи
гание мусора в несанкцио
нированных местах приве
ли к возникновению очагов
возгорания.
В связи с этим глава ре
гиона распорядился с 12
июня, и вплоть до особого
распоряжения, запретить
посещение на территории
региона лесов гражданами
и въезд в леса транспорт
ных средств. Запрещено
также использование от
крытого огня при проведе
нии в лесах Ленинградской
области любых работ и ме
роприятий.
Однако это не означает,
что в период начавшегося
отпускного сезона границы
областных лесов окажутся
на замке. В области всегда
рады гостям, умеющим от
дыхать цивилизованно.
Для удобства таких отпус
кников губернатор Валерий
Сердюков поручил адми
нистрациям муниципаль
ных районов и арендато
рам лестных участков про
вести до 23 июня нынеш
него года работы по обуст
ройству мест массового от
дыха в лесах, созданию ко
стровых площадок, мест
складирования мусора и
стоянок автотранспортных
средств.
Отдел информации
Правительства
Ленинграсдкой
области

Автор презентации  директор
Центра Сергей Глебович Мед
ведев, одетый по такому случаю
в рубашку с элементами русской
вышивки, давал исчерпываю
щие комментарии.
Знаменательную фразу про
изнес Пол Хирц: "Первый раз
мы ехали в Колтуши со сдержан
ными чувствами. Второй раз 
мы ехали, чувствуя себя свобод
ными. А в третий раз и последу
ющие мы уже ехали в Колтуши
как к своим родственникам!".
Один день провели колтушане и
американские друзья в поездке
в старинный город Выборг. Это
был еще один повод пообщать
ся между собой, тем более, что
основная часть русских прихо
жан говорила на английском
языке. Башня Св. Улафа, парк
Монрепо, узкие выборгские

помощь в проведении этой ак
ции оказали Совет представите
лей Колтушей и Администрация.
Они выделили деньги на транс
портные расходы.
По воскресеньям проходят
велосипедные походы по окре
стностям Колтушей. В них может
принять участие любой желаю
щий, если придет в культурный
центр после обеда.
Впереди новый сезон, кото
рый начнется в сентябре. Руко
водство центра надеется, что
прибавится количество кружков
и студий. А также на то, что про
должатся лекции отца Ианнуа
рия из Санкт  Петербургской
Духовной академии. Кроме того,
в сентябре исполняется 10 лет
со дня начала работы Культурно
го центра. Все только начинает
ся.
Игорь КЛЮШКИН
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Ночной "чес" по машинам
В УВД Всеволожского района обра
тился предприниматель М., проживаю
щий по улице Верхняя д. 18 в деревне
Старая. Ночью неизвестный, разбив
стекло в его автомашине "Хундай Тис
сон", похитил из салона автомагнитолу
"Сони".
В эту же ночь точно по такой же схеме
из машины "Паджеро Спорт", принад
лежащей генеральному директору ООО
"НТЦ МЧС" и припаркованной у дома 22
по ул. Верхняя, были похищены авто
магнитола "Пионер", навигатор с за
рядным устройством и мобильный те
лефон "Нокия".

Воришка задержан
В конце марта этого года неизвестный
вор взломал навесной замок на двери
сарая жителя деревни Янино1 Ш. и по
хитил оттуда бакдистиллятор. В ходе
оперативнорозыскных мероприятий
за совершение этой кражи сотрудники
милиции задержали и полностью изоб
личили 16летнего В., который нигде не
работает и не учится.

Украли скутер
Аналогичным образом вор действо
вал и в другом случае: он взломал замки
на сарае грна Р. и украл скутер "шторм".

Опасная стоянка
Чуть ли не каждую неделю угоняют ав
томашины наших доверчивых и беспеч
ных граждан с открытой автостоянки у
Торгового комплекса "Мега Дыбенко".
Причем, чаще всего  иномарки. Как на
писал в своем заявлении в милицию жи
тель Петербурга К., менее часа он вы
бирал покупки в магазине "Икеа" в этом

ТК, а когда вернулся на автостоянку, его
"Доджа" там уже не было, его и след
простыл. Произошло это между 16 и 17
часами.

На грабеж с электрошокером
В рамках милицейской операции по
предотвращению разбоев и грабежей
на улицах задержан и полностью изоб
личен 16летний Р. В ТК "Мега Дыбен
ко" он, угрожая несовершеннолетнему
П., что пустит в ход электрошокер, ото
брал у него мобильный телефон "Но
кия6233".
Валерий НИКОЛАЕВ

Государственному предприятию
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Химчистка
в ТЦ "Квартал"
ул. Верхняя д. 16а
химчистка
аквачистка
стирка
химчистка и покраска
кожи и дубленок
тел.: 7537922

В Невской Дубровке застреле
ны двое жителей области
Двое жителей Ленобласти застреле
ны в поселке Невская Дубровка. Один
из них  местный житель, второй про
живал в НовоДевяткино.
Как передает АН "Оперативное при
крытие", 13 июня в 13.45 в поселке Не
вская Дубровка, у дома 4 по Невской
улице, в своем автомобиле "Мерседес"
был обнаружен убитым 37летний муж
чина. Неработавший житель НовоДе
вяткино погиб от двух огнестрельных
ранений грудной клетки. По данному
факту возбуждено уголовное дело по
статье 105 УК РФ (умышленное убий
ство).
Спустя полчаса в том же поселке, у
дома 1 по Набережной улице, в своем
автомобиле ВАЗ2109 с огнестрельным
ранением головы обнаружен труп 45
летнего мужчины. Погибший оказался
неработавшим жителем Невской Дуб
ровки. Возбуждено уголовное дело по
статье 105 УК РФ (умышленное убий
ство).

"КОЛТУШИ СИНЕМА"
РЕПЕРТУАР НА ИЮНЬ 2008
Справки по тел.: 8 (81370) 72 360; 493 37 95
Сайт: www.trckoltushi.ru

12.06 22.06 "Спидигонщик"
приключения семейный спорт
Режиссёры: Энди Вачовски, Ларри Вачовски
В ролях: Эмиль Хирш Кристина Риччи, Мэттью Фокс, Сьюзан Саран
дон, Джон Гудман.
Юный автогонщик Спиди стремится обрести славу, как на самом тре
ке, так и за его пределами, на своем подобном молнии автомобиле
"Мак5".

14.06 22.06 "Макс и его компания"
анимация
Режиссёры: Фредерик Гийом, Самюэль Гийом
В ролях: озвучание: Патрик Бушите, Мишелин Дакс, Лоран Дойч, Вир
джини Эфира,
15летний сирота Макс получает работу на фабрике по производству
мухобоек. Фабрика на грани разорения: все мухи перебиты, и ее про
дукция никому не нужна. Чтобы спасти бизнес, владелец перепрофили
рует фабрику на выпуск мух. Вскоре туча насекомых атакует близлежа
щую округу. Сможет ли Макс и его друзья остановить безумного изоб
ретателя и спасти человечество от нашествия мухмутантов?

19.06 29.06 "КунгФу Панда"
приключения анимация комедия
Режиссёры: Марк Осборн, Джон Стивенсон
В ролях: озвучание: Джек Блэк, Джеки Чан, Дастин Хоффман, Андже
лина Джоли, русский дубляж: Михаил Галустян, Анна Семенович, Алиса
Гребенщикова, Илья Лагутенко
Панда По, наиленивейшее из всех животных, населяющих Долину Спо
койствия, против своей воли становится Избранным, и вынужден про
тивостоять врагам, грозящим вторгнуться в Долину, которых ведет гроз
ный леопард Тай Люн.

19.06 29.06 "Новый парень моей мамы"
мелодрама триллер
Режиссёр: Джордж Галло
В ролях: Антонио Бандерас, Мег Райан, Колин Хэнкс, Сельма Блэр, Эн
рико Колантони, Вернувшись домой после учебы в спецшколе, начина
ющий агент ФБР Генри обнаруживает, что его некогда стокилограммо
вая мамочка превратилась в стройную блондинку, ведет фривольную
жизнь и меняет любовников как перчатки. Он получает задание следить
за подозреваемыми в краже предметов искусства из национальных му
зеев, которыми оказываются его мама и ее новый любовник.

ФГУП "2503 ЦРБ АСУ"
требуются
на постоянную работу
1. Радиомеханики 56 р.
2. Инженер по качеству и
стандартизации
3. Рабочий по уборке
территории
4. Разнорабочий  4 чел.
(з/п 15000 руб.)
5. Контролерохранник
Всеволожский рн, Янино1
8 (81370)78341,
8 (812)5212553

ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ!
Предприятие ОАО "Связьтранснефть" доводит до сведения
руководителей предприятий, механизаторов, населения, что
по территории Всеволожского рна проходит ОПТИЧЕСКИЙ
КАБЕЛЬ СВЯЗИ ВДОЛЬ МУРМАНСКОГО ШОССЕ ОТ 32 КМ
ЧЕРЕЗ ПОС. РАЗМЕТЕЛЕВО ДО ТОРГОВОГО КОМПЛЕК
СА ИКЕА.
По вопросам согласования на производство работ, в
целях сохранности кабеля обращаться по адресу: СПб,
Басков пер., д. 14. тел. (812)3806299

Русский Фонд Недвижимости
КОЛТУШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ
ООО "НИККОС"

МЕДИК
ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ОСМОТР ,
требуются:

ПОКУПКА  ПРОДАЖА  РАССЕЛЕНИЕ
ДОМА  КВАРТИРЫ  КОМНАТЫ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Телефон: 8;921;980;90;78
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА
8;901;313;75;28
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!
обучение бесплатно,
22 июня в 10.00
“КОЛТУШИ СИНЕМА” фиксированный процент,
свободный график работы
приглашает
НАШ АДРЕС:
ветеранов
деревня Старая,
на просмотр
Колтушское шоссе, дом 19
патриотического
тел: 8(81370)72143
фильма.
8(81370)72353
Вход свободный.
9743061
ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ,
КОНДУКТОРА

Ресторан  работает круглосуточно

СЕЗОН
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)

ЦИАНТЫ
И
Ф
О
И
Р
А
В
О
П
ТРЕБУЕТСЯ

OOO“Ритуал”
п. Колтуши, Колтушское шоссе, д. 32
Понедельник  пятница
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
Суббота, воскресенье
с 9.00 до 14.00

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ :
захоронение, уход за захо
ронениями, благоустройство,
изготовление и установка
оград и памятников.

В продаже гробы, венки, ленты, цветы искусственные.
Телефон: 72770; 72343 – автоответчик

ÊÎËÒÓØÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

ВСЕ ВИДЫ
СТРАХОВАНИЯ
Адрес: Колтуши,32. Администрация. 2 этаж
Часы работы с 9.00 до 18.00, кроме выходных.
Тел. 89213734409; Тел. 72772

Салон Красоты
в Колтушах в здании мотеля к вашим услугам предоставляет:
Косметолог: программы по уходу за лицом и те
лом, депиляция горячим воском, бикини дизайн,
пирсинг.
Маникюр: все виды маникюра, все виды наращи
вания ногтей гелем.
Педикюр: аппаратномедицинский.
Парикмахеры: все виды стрижек, все виды окра
сок. Карвинг, долговременная укладка. Вечерние и
свадебные причёски.
Визаж, химическая завивка и наращивание ресниц.
Солярий: турбо вертикальный, горизонтальный.
В салон срочно требуется мастер по маникюру.
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Организации требуются СОТРУД
НИКИ (ЦЫ) для работы в теплице
ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ЦВЕТОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ в п. Янино2.
Режим работы:
5 дн. с 900 до 1800.
Оплата по договоренности.
Тел.: 72897; 9722760

а
т
о
б
Ра
Студенты технических ВУЗов!
Филиал Главной геофизической обсерватории им. А.И. Во
ейкова Научноисследовательский центр дистанционного
зондирования атмосферы, расположенный в п. Воейково,
приглашает НА РАБОТУ студентов последних курсов
СПбГУ и технических ВУЗов с перспективой обучения В
АСПИРАНТУРЕ и дальнейшим продолжением научной рабо
ты.
Оплата по договоренности.
Контактные телефоны: 89119619882,
88137075238

89219828973
РЕКЛАМА с 13.00 до17.00

Телефон: 88137072959

БРУС  3000 руб/м3.
Тел.: 9653920; 3350920
Контактное лицо: Александр

73
892198289
0
с 13.00 до17.0

Алкогольной компании,
расположенной
в п. Колтуши
ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу:
КЛАДОВЩИКИ с опытом работы (муж.)
ВОДИТЕЛИ категории B,C,D
ЭКСПЕДИТОРЫ
ГРУЗЧИКИ
ОПЕРАТОР ПК (1С; ТОРГОВЛЯ; СКЛАД)
Оформление официальное.
Соц. пакет. Зарплата достойная
(812) 336-89-79

БАРМЕН
ПОВАР
ОФИЦИАНТ
ВОДИТЕЛЬ
ШАШЛЫЧНИК
З/п+%+ развозка
Тел.74885;
89062782185

Куплю
ДОМ, УЧАСТОК
5257309
89119125969

1/2 ДОМА (1ый этаж)
со всеми удобствами на
летний период, с возмож
ным продлением на дли
тельный срок в п. Воей
ково (для граждан РФ).
Договор заключим
через агентство.
Тел.:89215577100

Колтушское
ТАКСИ

ООО "Колтушский Интернет"

РЕКЛАМА

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

Строительная ДОСКА,

Предлагает ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ
высокоскоростного интернета по следующим адресам,
расположенным на территории МО Колтушская Волость:
п.Воейково дома №№ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11
ул.Верхняя дома №№ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34
Школьный пер. дома №№ 16, 18, 20, 22/1, 22/2, 22/3
с.Павлово ул.Быкова дома №№ 17, 19А, 21А, 25, 25А, 35, 39
НАШИ ТАРИФЫ:
Домашний 500 руб (1000МБ) UNLIM 128К 600 руб
Активный 1000 руб (2000МБ) UNLIM 256К 900 руб
Серфер 1500 руб (4000МБ)
UNLIM 384К 1200 руб
ПО ВОПРОСАМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗВОНИТЬ 9459874
www.kinternet.ru

Кафе
ГОРКА

75176
9832403

8(81370)

ПЕТРО
СПОРТ
ОТЕЛЬ
Стрижки и окраски
SPA процедуры
аппаратная косметология
маникюр, педикюр
Телефон: 8(812) 5742241;
п. ЯНИНО, отель “Петро Спорт”

Посетите Бани!
Администрация Колтушской Управляющей
компании ОАО "ЖилКомЭнерго" приглашает
желающих посетить бани, расположенные в
селе Павлово и поселке Воейково.
БАНЯ С. ПАВЛОВО работает еженедельно по
пятницам и субботам с 11.00 до 21.00.
БАНЯ П. ВОЕЙКОВО работает по субботам и
воскресеньям с 11.00 до 21.00 суббота (мужской
день), воскресенье (женский день).
Оплата услуги по помывке производится в кассах
бань с 11.00 до 19.30.
Стоимость помывки одного человека:
для трудоспособного населения  70 рублей
для пенсионеров  35 рублей
для детей в возрасте от 7 до 16 лет  35 рублей
для детей в возрасте от 7 лет  бесплатно
Обязательно предъявление: пенсионерами  пен
сионного удостоверения, детьми  паспорта либо
свидетельства о рождении.

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

Автошкола
"Технология"
89211816202;
Улица Быкова, дом 4
Категория "В", "В""А".
Тренажерная
подготовка
Оборудованная
площадка
Обучение 2 месяца.

Р
Требуется:
А ПОДСОБНИК на де
Б ревообрабатываю
щий станок
О обучение, з/п (10-15
т.р.), график - 2 через 2
Т "Альянс"
ПМК6).
А (территория
Т. 9230034

