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День Победы � бесспорно, глав�
ный праздник нашей страны, ведь
именно героям Великой Отече�
ственной войны, их жертве, мы
обязаны и своей жизнью, и неза�
висимостью страны. Любовь к
Родине � в крови у нас. Умирать
так, как умирали наши деды и пра�
деды, дано только тому, кто силь�
но и искренне любит свою Роди�
ну, своих близких, свою землю.
Только любовь дает силы пройти
через такие страшные испытания
и муки, которые выпали на долю
военного поколения. Никакие по�
литические лозунги, никакие
пропагандистские ухищрения не
могут заставить человека поза�
быть про себя и броситься на ам�
бразуру дота или сгореть в само�
лете, направив его на вражеские
танки. Но душа человеческая чув�
ствовала тогда, что есть сила,
превосходящая мощь оружия и
преодолевающая толщину лю�
бой брони. Это сила жертвенной
любви. Чувствовала это и броса�
лась вперед, навстречу смерти и
� бессмертию.

Вот такой он, этот день Победы.
В этот день высокие слова стано�
вятся единственно возможной
формой выражения чувств.

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ, ОТДАВШИХ
ЖИЗНЬ ЗА РОДИНУ

Накануне, 9 мая, у памятного знака
"Легендарным людям Колтушей" состо�
ялся торжественный митинг ветеранов
вооруженных сил и жителей Колтушской
волости. Под звуки оркестра и аплодис�
менты был открыт  мемориальный комп�
лекс "Памяти земляков, отдавших жизнь
за Родину". Это девять гранитных плит,
покрытых именами тех, кто погиб, сража�
ясь за Ленинградскую землю. Часть из
этих плит пуста: туда ещё предстоит впи�
сать имена тех колтушан, кто погиб, сра�
жаясь за малую Родину.

Как отметил глава Колтушей Эдуард
Чирко, большую работу по сбору инфор�
мации о погибших провели ветераны,
колтушские школьники, военкомат, адми�
нистрация волости, помогли и в архиве
Министерства Обороны страны. "Сейчас
здесь 9 памятных досок, на них имена и
фамилии 130 человек", � отметил Эдуард
Михайлович. "Три памятных доски ещё
пусты, ведь даже в эти дни мы находим
новые данные, новые имена.  Чтобы впи�

сать имена всех наших земляков не
хватит этой стены".

Ветеранов, пришедших на откры�
тие мемориала, благодарили школь�
ники, члены школьного краеведчес�
кого музея, собиравшие данные о
погибших. Представитель музеев�
цев, Марк Кириченко, начал свои
слова стихами:

"Спасибо вам ветераны,
Солдаты минувшей войны,
За ваши тяжелые раны,
За ваши тревожные сны,
За то, что остались вы живы,
За то, что век жизни про�

длен".
Школьники пообещали, что будут

бережно хранить память и мир, за�
воеванные ценой миллионов жиз�
ней. "Ведь пока жива память � живы
герои". Ребята поблагодарили главу
Колтушей Эдуарда Чирко за вопло�
щённую идею установки памятных
плит.

Как рассказал Эдуард Чирко, пол�
ностью важность этого мемориала
он осознал, когда к нему обра�
тилась женщина, потерявшая
на войне мужа: "Я не знала, где
он похоронен, и куда мне не�
сти цветы. И случайно на этих
плитах нашла его фамилию.
Теперь я знаю, куда мне при�
ходить и куда принести цве�
ты…"

Контр�адмирал Егор Давы�
дович Чернавин, представи�
тель международной ассоци�
ации ветеранов флота, также
обратился к колтушанам: "Дру�
зья! Вы, жители, пожалуй, са�
мого известного поселка в на�
шей области. Здесь работал
Павлов, здесь находятся изве�
стные институты. Я хочу по�
здравить вас, наши дорогих
ветеранов, от имени нашей
Ассоциации. Сегодня можно с
уверенностью сказать, что
"никто не забыт" � это не про�
сто слова. Не забыты участни�
ки и герои войны, вы подтвер�
дили это делом. И только так
память будет жить вечно".

Памятный мемориал осветили пред�
ставители православной и евангели�
ческо�лютеранской церквей, затем, к
его основанию были возложены венки
и цветы от Администрации Колтушс�
кого сельского поселения, ассоциа�
ции ветеранов � защитников Отече�

ства, отделения ЛДПР, сети универ�
самов "Спутник", МО "Разметелевс�
кое сельское поселение", ЗАО "Агро�
фирма Выборжец", ПМК�6, Колтушс�
кого строительного комбината, Глав�
ной Геофизической Обсерватории,
Института радарной метеорологии,

ИЗМИРАНа, ООО "Ритуал", Жилкомэ�
нерго, от имени главы МО "Заневское
сельское поселение", Института фи�
зиологии им. Павлова, Совета депута�
тов и от всех благодарных жителей
Колтушей.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 8�Й СТР.)

Памяти земляков, отдавших жизнь за Родину
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В 2009 году участились случаи обраще�
ния во Всеволожскую городскую  проку�
ратуру граждан в связи с нарушением их
трудовых прав в случаях, когда трудовой
договор с работодателем надлежащим
образом не оформлен и работник не мо�
жет представить в прокуратуру докумен�
тов, подтверждающих наличие трудовых
отношений.

  Порядок заключения трудового до�
говора регулируется главой 11 Трудо�
вого кодекса РФ.

  В соответствии со ст. 67 Трудового ко�
декса РФ трудовой договор заключается
в письменной форме, составляется в
двух экземплярах, каждый из которых
подписывается  сторонами. В силу ст. 68
ТК РФ прием на работу оформляется
приказом (распоряжением) работодате�
ля, изданным на основании  заключенно�
го трудового договора. Содержание при�
каза (распоряжения) работодателя дол�
жно соответствовать условиям заклю�
ченного трудового договора. Приказ ра�

Заключение трудового договора
ботодателя о приеме на работу объявля�
ется работнику под расписку в трехднев�
ных срок со дня подписания трудового
договора.

 Согласно ч.2 ст. 57 Трудового кодекса
РФ обязательными для включения в тру�
довой договор являются, в том числе,
трудовая функция (работа по должности
в соответствии со штатным расписанием,
профессии, специальности с указанием
квалификации; конкретный вид поручае�
мой работы), условия оплаты труда (в том
числе размер тарифной ставки или окла�
да (должностного оклада) работника,
доплаты, надбавки и поощрительные
выплаты), иные условия.

 Несоблюдение указанных условий при
приеме на работу препятствует приня�
тию  прокуратурой всего комплекса мер
по защите трудовых прав граждан и при�
водит к необходимости обращения  граж�
дан за защитой своих прав в суд.

Старший помощник прокурора
Л.В. ЦИВИЛЬКО

 Прошло уже больше года с
момента вступления в силу
нового Федерального закона
"О государственном кадастре
недвижимости" (далее Закон
о кадастре), времени для его
неоднократного применения
на практике было достаточно,
чтобы проанализировать и
подвести первые итоги.

    Вкратце, напомним, что этот
Закон должен изменить, преж�
де всего, порядок описания и
постановки на учет объектов не�
движимости, то, чем более 80
лет занимаются организации
технической инвентаризации
(более известные под аббреви�
атурой БТИ). Теперь такого по�
нятия в новом Законе нет. Тех�
нический учет (присвоение
объекту недвижимости инвен�
тарного номера), заменит госу�
дарственный кадастровый, ко�
торый будет поручен Федераль�
ной кадастровой палате. Так же
как и при кадастровом учете зе�
мельных участков, характерис�
тики объекта недвижимости бу�
дут вноситься в государствен�
ный кадастр.  Объектам недви�
жимости, включая и квартиры,
будут присваиваться кадастро�
вые номера, а заказчик в итоге
получит кадастровый паспорт
(вместо технического), который
будет необходим для регистра�
ции его права на данный объект.
Выполнять данную работу дол�
жен специально обученный и
аттестованный специалист � ка�
дастровый инженер.

    Полностью закон должен
начать действовать с 1 января
2010 года. Пока же, в отношении
объектов недвижимости  в силу
вступило только его положение
о кадастровых паспортах. Что
получилось из этого нововведе�
ния мы  попросили  рассказать

генерального директора ГУП
"Леноблинвентаризация" Ири�
ну Черных.

� Ирина Евгеньевна, вот уже
год, как вы работаете по но�
вым правилам. Что показал
этот год? Каковы его первые
итоги?

� Маленькое уточнение. Еще
не совсем по новым правилам.
Дело в том, что Закон пока всту�
пил в силу не в полном объеме.
Установлен переходный период
до 1 января 2010 года. Именно
с этого момента планируется по
всей стране ввести кадастровый
учет объектов недвижимости. И
тогда процедура описания
объектов и постановки их на учет
полностью поменяется.

    А в переходный период, мы
должны свою деятельность вы�
полнять в полном объеме и по�
лучать всю ту массу технических
характеристик, которую мы и
получали, то есть полностью
вычерчивать все планы, под�
считывать, соответственно, ин�
вентаризационную стоимость и
так далее. Кстати, никто не сни�
мал с нас обязанности по окон�
чании года представить в нало�
говую службу данные обо всех
объектах недвижимости, при�
надлежащих физическим ли�
цам. Поэтому инвентарное дело
мы пока формируем в прежнем
объеме и помещаем в него тот
технический паспорт, который
мы выдавали ранее.  Но Закон
предусматривает, что в послед�
ствии информация будет соби�
раться только та, которая необ�
ходима для кадастра недвижи�
мости.

     Поэтому, на сегодняшний
день, мы в большинстве случа�
ев выдаем сразу оба документа
и кадастровый, и технический
паспорт.

 � А все�таки какой документ
спрашивают чаще?

� Однозначно сказать сложно.
Точно могу отметить, что этот
год показал, что технические
паспорта по�прежнему востре�
бованы и в большинстве случа�
ев просят и тот, и другой доку�
мент. В частности юридические
лица, имеющие очень большие
сложные объекты, все равно за�
казывают инвентаризацию в
полном объеме. Это связано с
двумя обстоятельствами

    Во�первых, как я уже говори�
ла, в переходный период, пока
Закон в полную силу не вступил,
действуют по прежнему те нор�
мативные акты, которые регули�
руют техническую инвентариза�
цию и технический учет. Во�вто�
рых, как показала практика, ка�
дастровый паспорт не устраива�
ет самих правообладателей, по�
скольку очень мало в нем данных
по объекту. Так как документы,
как правило, нужны для совер�
шения сделок, то в таком  виде
они не устраивают покупателя.
Он хочет иметь документально
подтвержденные характеристи�
ки того объекта, который он по�
купает. Нотариусы также выска�
зывают недовольство той ин�
формацией, которая содержит�
ся в кадастровом паспорте. Бан�
кам тоже ее не достаточно для,
например, выдачи кредита, по�
скольку нет данных для прове�
дения оценки, страхования и так
далее.

    Вот и получается, что для
регистрации права хватает када�
стрового паспорта, а для совер�
шения сделок по�прежнему ну�
жен технический. Так что на се�
годняшний день то упрощение,
ради которого этого Закон со�
здавался, чтобы облегчить
жизнь граждан и работу БТИ, в

частности � убрать очереди, не
действует. Граждане все равно
вынуждены, приходить к нам не
один раз, чтобы получить необ�
ходимый, как говорится "на все
случаи жизни" пакет докумен�
тов. Информация все�таки вос�
требована гораздо в большем
объеме и искусственно сокра�
щать ее смысла нет.

� Скажите, а подготовка спе�
циалистов � кадастровых ин�
женеров уже началась?

� Когда Закон вступил в силу 31
марта прошлого года, то в соот�
ветствии с ним были признаны
кадастровыми инженерами (за�
очно) все те организации, кото�
рые занимаются землеустрои�
тельными работами либо техни�
ческой инвентаризацией не�
движимого имущества. Однако,
по Закону, кадастровый инже�
нер � это физическое лицо. Это
человек, который имеет опре�
деленный уровень знаний и по�
лучивший соответствующую
квалификацию. Что на сегодня
стало сделано в этом направле�
нии. Недавно был опубликован
приказ Минэкономразвития от
04.02.09 №34, которым уста�
новлен перечень специальнос�
тей среднего профессиональ�
ного образования, полученного
физическими лицами, претен�
дующих на получение квалифи�
кационного аттестата кадастро�
вого инженера, то есть тех, кто
со средним образованием мо�
жет учиться на кадастрового ин�
женера. Это в основном все
строительные специальности и
юристы. И на сегодняшний день
� это пока все.

     Хочу сказать еще вот о чем.
В интернете появилось много
информации, что  проводятся
курсы по подготовке кадастро�
вых инженеров, размещаются

сборники вопросов и ответов
для подготовки кадастровых ин�
женеров. Тем не менее офици�
ально никакой программы обу�
чения, никаких квалификацион�
ных требований не сформулиро�
вано до настоящего времени.
Соответственно не сформиро�
ваны в субъектах  аттестацион�
ные комиссии, которые должны
будут принимать экзамены у
этих лиц.

� А какой�то положительный
опыт за это время был полу�
чен?

� Да, безусловно. Дело в том,
что на территории РФ в ряде
субъектов, а точнее в трех Твер�
ской, Самарской и Кемеровской
области проводится экспери�
мент, где этот Закон уже дей�
ствует в полную силу. И на со�
браниях Федеративного Союза
инвентаризаторов России � это
наша общественная организа�
ции � коллеги из этих регионов
делились своим опытом, гово�
рили о том, что нас в будущем
ждет. Мы этот опыт обобщили и
передали свои предложения в
Минэкономразвитие. И к мне�
нию нашего сообщества нако�
нец�то прислушались. В Мини�
стерстве признали, что при про�
ведении эксперимента был до�
пущен ряд ошибок. Поэтому ре�
шено, что в этих трех регионах
до конца отработают механизм
исполнения данного Закона и
только потом внедрят его повсе�
местно. Это сделано для того,
что бы избежать повторения
предыдущих ошибок. Исходя из
опыта, полученного в этих трех
регионах, ожидается корректи�
ровка Закона, так что, не исклю�
чено, что его полное вступле�
ние в силу будет отложено еще
на какое�то время.

Наталья БУБНОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 162  Жилищного Кодекса Российской Федерации

каждый собственник жилого помещения заключает с управляющей организаци�
ей договор управления многоквартирным домом.

Управляющая компания ОАО "ЖилКомЭнерго" приглашает собственников жи�
лых помещений (владельцев квартир) в абонентский отдел предприятия для зак�
лючения  вышеназванного  договора

Текст договора прошел юридический анализ в специализированной коллегии
адвокатов  "Санкт�Петербург", о чем имеется  "Юридическое заключение".

Время работы абонентского отдела:
с 09.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, понедельник, вторник, сре�

да, четверг, пятница.
 Справки по телефону: (813�70) 72�189, 72�080 , добавочный 227).

Воейковский ДК приглашает!

17 мая в 15.00 КОНЦЕРТ,

посвящённый Дню семьи

КЛИЕНТЫ ХОТЯТ ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ….

  В бюджеты
привлечено

больше налогов
и сборов

 На территории Леноб�
ласти за январь�март
2009 года привлечено в
бюджеты разных уров�
ней на 9,4% больше на�
логов, сборов и иных
обязательных платежей,
чем за соответствующий
период прошлого года.
   Общая сумма привле�
ченных в бюджетную си�
стему финансовых ре�
сурсов превысила 16,8
млрд. рублей.
   В марте, по сравнению
с февралем нынешнего
года, поступления нало�
гов, сборов и иных пла�
тежей в бюджеты разных
уровней возросли в 1,8
раза, что свидетельству�
ет о набирающих силу в
условиях кризиса пози�
тивных тенденциях в
экономике и финансо�
вой сфере субъекта.
   Задолженность по на�
логам и сборам в бюд�
жетную систему  с нача�
ла года уменьшилась на
6,3%.
   Из общей суммы нало�
говых отчислений в кон�
солидированный бюд�
жет области поступило
более 9 млрд. рублей,
или 100,6% к уровню ян�
варя�марта 2009 года.
   Наибольший удельный
вес в структуре расхо�

дов консолидированно�
го бюджета в январе�
марте этого года прихо�
дился на социально�
культурную сферу –
58,7%. В том числе, на
образование – 28,3%,
социальную политику –
17,9%, здравоохране�
ние и спорт � 8,8%. Рас�
ходы на жилищно�ком�
мунальное хозяйство со�
ставили 12,7%; по кон�
солидированным бюд�
жетам муниципальных
образований – 17,3%.

Ленобласть
опередила

Краснодарский
край

По данным Росстата за
январь�март 2009 года,
Ленинградская область
занимает лидирующие
позиции в стране по
производству куриного
яйца.

   В регионе в хозяй�
ствах всех категорий по�
лучено 614,6 млн. штук
куриного яйца, или
62,2% от общего объема
производства в Северо�
Западном Федеральном
округе. Ближайшего кон�
курента в стране, Крас�
нодарский край, ленин�
градцы опередили в 1,6
раза.

   Ленобласть показы�
вает высокие результаты
и в производстве других
продуктов животновод�

ства. Хозяйствами всех
категорий в регионе
произведено в первом
квартале нынешнего
года 50,4 тысячи тонн
мяса скота и птицы на
убой в живом весе, что
составляет 45,8% от ана�
логичного валового по�
казателя по всем
субъектам СЗФО. В Рос�
сии с таким результатом
область вошла в число12
субъектов�лидеров по
этому параметру.

   В области произве�
дено, в общей сложнос�
ти, 139,4 тысячи тонн мо�
лока. Удельный вес реги�
она в общем объеме по�
лученного в округе моло�
ка составил 34,3%. Этот
результат позволил об�
ласти войти в число15
субъектов, занимающих
ведущие позиции в мо�
лочном животноводстве
страны.

   В сфере производ�
ства продуктов животно�
водства основным кон�
курентом Ленобласти в
СЗФО считается Воло�
годская область. По
сравнению с ней, ленин�
градцы в первом квар�
тале 2009 года произве�
ли яиц – в 4,9, мяса – в
2,8  и молока – в 1,24
раза больше.

Департамент инфор4
мацииПравительство
Ленобласти

 Владимир ПЕТРОВ
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В Лютеранскую церковь
Святого Георгия в Колби�
но давно приходят не
только на литургии. Вот
уже несколько лет в храме
проводятся музыкальные
концерты. Последний из
них прошёл второго мая и
для многих стал настоя�
щим праздником. В нём
участвовал ансамбль
скрипачей "Гармония" и
детский хор из Колтушс�
кой музыкальной школы,
приходской хор под руко�
водством Павла Паркки�
нена.

Под деревянными свода�
ми, освещёнными яркими
солнечными лучами, играет
орган. Партию ведёт органи�
стка Марина Вяйзя, ей ак�

компанируют скрипки. В ре�
пертуаре � хорошо узнавае�
мая классика � музыка Ви�
вальди, Чайковского, знаме�
нитое адажио Альбиони.
Звучит и песня "Yesterday",
которую знает наизусть не
одно поколение, и вальс Ев�
гения Дога из фильма "Мой
ласковый и нежный зверь".

Такой акустики, пожалуй,
нет ни в одном из местных
концертных залов. Звук �
ровный, чистый, глубокий.
Церковный хор поёт "Аве
Мария" и другие христианс�
кие песни. Кто�то даже пы�
тается подпевать. В зале ап�
лодируют долго, некоторые
� стоя. Среди слушателей �
семьи с маленькими детьми,
гости из Питера, педагоги.

� С лютеранским приходом
в Колбино мы сотрудничаем
очень тесно, � улыбаясь, го�
ворит директор Колтушской
музыкальной школы Ната�
лия Рыжакова, держа в руках
огромный букет цветов, �
Мы, можно, сказать, в одной
связке. Концерты у нас про�
ходят регулярно. Иногда бы�
вает даже сложно следить за
репертуаром. Ребята высту�
пают практически каждый
день � и не только здесь, но
и в городе.

 Этот концерт для нас � сво�
его рода итог завершающе�
гося учебного года. И сегод�
ня всё было, по�моему, про�
сто замечательно � реакцию
зала вы слышали. Репертуар
подбирали сами скрипачи и

хористы. Руководитель ан�
самбля "Гармония", препо�
даватель Колтушской музы�
кальной школы Евгения Мак�
симова, объяснила, почему
было решено исполнить
песню "Yesterday":

� Вы, наверное, знаете, что
Джона Леннона отлучили от
церкви. Он однажды сказал,
что "Биттлз" стали популяр�
нее Иисуса Христа. Это было
в середине шестидесятых,
когда группа действительно
находилась на пике славы. И
только совсем недавно Папа
Римский простил Леннона,
сочтя его слова простым
"бахвальством". Вот мы и
подумали � "Yesterday" впол�
не заслуживает того, чтобы
прозвучать под этими свода�

"Гармония" под церковными сводами

ми как символ примирения.
Тем более, песня действи�
тельно несёт в себе
много доброты.

Из классики ХХ
века в репертуаре
звучал также вальс
современного фран�
цузского композито�
ра Жана�Мишеля
Жара, который лю�
бит эксперименти�
ровать с электрон�
ной музыкой. Кста�
ти, этому учат и в
Колтушской музы�
кальной школе, где
уже несколько лет
проводится набор в
класс синтезатора.

� Орган у нас тоже
пока электронный, �

говорит Марина Вяйзя, � Ко�
нечно, это одна из лучших
моделей, с очень хорошим
звучанием, но, надеюсь, в
нашей церкви когда�нибудь
появится настоящий, меха�
нический орган. Для него
даже предусмотрено место
вон там, над входом.

Марина, лауреатка не�
скольких международных
конкурсов, признаётся, что
выступать в Колтушах � одно
удовольствие. Этому спо�
собствует очень тёплая ат�
мосфера: в отличие от боль�
ших концертных залов, кру�
гом � одни знакомые лица.
Да и со скрипачами из "Гар�
монии" работа всегда спо�
рится. К тому же, трудно при�
думать более подходящий
для церковных стен ан�
самбль, чем орган и скрипка.

Особенно в сопровождении
хора.

� Нам удалось восстано�
вить традиции, которые су�
ществовали в колтушском
приходе на протяжении по�
чти четырёхсот лет, � гово�
рит руководитель церковно�
го хора Павел Парккинен, �
Мы начинали заново в конце
восьмидесятых. В 89�м был
вновь зарегистрирован при�
ход, и почти сразу же осно�
вали хор. Тогда стали петь
простейшие произведения,
которые многие помнили
ещё от своих прадедов. Ну, а
теперь � вы сами слышите �
нам под силу настоящая
классика. Впрочем, это и не

удивительно, ведь основу
хора, его "ядро", составляют
воспитанники Колтушской
музыкальной школы. И мы
этим сотрудничеством не
просто гордимся � думаю,
иначе концерт такого высо�
кого уровня в Колбино был
бы просто невозможен.

Сегодня в школе почти 200
учеников. Самые тяжёлые
времена закончились, � при�
знают и педагоги, и сами
воспитанники, и их постоян�
ные слушатели. Музыка в
Колтушах � на подъёме. В
мае в актовом зале школы
пройдут ещё два концерта:
выступят Малая детская фи�
лармония и педагоги.

РОДИОН МАРИНИЧЕВ,
ФОТО ОЛЬГИ ЗАЧЕК
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Администрация Муниципального образования "Разметелевское сельское по�
селение" Всеволожского района объявляет о проведении общественных слу�
шаний по вопросу изменения разрешенного использования земельных участ�
ков с разрешенного использования "для сельскохозяйственного использова�
ния", "для ведения сельскохозяйственного производства" на разрешенное ис�
пользование " дачное строительство", земельные участки: категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения: площадью 34200 кв.м в кадастро�
вым номером 47:07:10�18�001:0088, площадью 33760 кв.м в кадастровым но�
мером 47:07:10�18�001:0084, площадью 33010 кв.м в кадастровым номером
47:07:10�18�001:0082,    расположенные по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, уч. Березовка. Общественные слушания пройдут в адми�
нистрации Муниципального образования "Разметелевское сельское поселение"
Всеволожского района по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай�
он, п. Разметелево, д. 4,  19 июня 2009 г. в 17.00.

Глава администрации
МО "Разметелевское сельское поселение"                        С.В. РЯЗАНОВСКИЙ

Администрация Муниципального образования "Разметелевское сельское по�
селение" Всеволожского района объявляет о проведении общественных слуша�
ний по вопросу изменения разрешенного использования земельных участков с
разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования", "для
ведения сельскохозяйственного производства" на разрешенное использование
" дачное строительство", земельные участки: категория земель: земли сельско�
хозяйственного назначения: площадью 34150 кв.м в кадастровым номером
47:07:10�47�002:0105, площадью 37300 кв.м в кадастровым номером 47:07:10�
47�002:0128, расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, массив�участок "вблизи дер. Колтуши". Общественные слушания пройдут
в администрации Муниципального образования "Разметелевское сельское по�
селение" Всеволожского района по адресу: Ленинградская область, Всеволожс�
кий район, п. Разметелево, д. 4,  26 июня 2009 г. в 17.00.

Глава администрации
МО "Разметелевское сельское поселение"           С.В. РЯЗАНОВСКИЙ

В соответствии с Положением "О порядке участия граждан и их объединений в
обсуждении и принятии решений в области градостроительной деятельности
на территории муниципального образования "Колтушское сельское поселение"
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным
решением Совета Депутатов муниципального образования "Колтушское сельс�
кое поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской облас�
ти от 05.10.2006 г. №37,

31 марта 2009 года в 17�00 в актовом зале здания администрации МО "Колтуш�
ское сельское поселение" были проведены публичные слушания по вопросу из�
менения вида разрешенного использования земельных участков: кадастровый
номер 47:09:01�10�001:0017 , площадью 2100 кв.м., разрешенное использова�
ние � "для жилищного строительства", расположен по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, Колтушская волость, д. Старая, участок №73; ка�
дастровый номер 47:09:01�10�001:0001, площадью 1200 кв.м., разрешенное
использование � "для ведения личного подсобного хозяйства", расположен по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Старая, участок №67а

Испрашиваемый вид разрешенного использования земельных участков � "для
малоэтажного жилищного строительства"

Принято решение:
Утвердить протокол публичных слушаний от 31.03.2009г. (Постановление гла�

вы администрации МО "Колтушское сельское поселение" №87 от 06.04.2009г.) с
решением:

Изменить в установленном законом порядке разрешенное использование зе�
мельных участков: кадастровый номер 47:09:01�10�001:0017 , площадью 2100
кв.м., разрешенное использование � "для жилищного строительства", располо�
жен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушская во�
лость, д. Старая, участок №73; кадастровый номер 47:09:01�10�001:0001, пло�
щадью 1200 кв.м., разрешенное использование � "для ведения личного подсоб�
ного хозяйства", расположен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, д. Старая, участок №67а, на разрешенное использование "для малоэтаж�
ного жилищного строительства"

Председатель комиссии по проведению общественных обсуждений
в области градостроительной деятельности на территории муниципаль,
ного образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муни,
ципального района Ленинградской области БЕЛЯНКО Л.Б.

Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения и пуб�
личных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного
участка площадью 29800 кв.м, с кадастровым номером 47:09:01�14�001:0046,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли
АОЗТ "Выборгское", массив "Красная Горка" предоставленного для ведения кре�
стьянского (фермерского) хозяйства на вид разрешенного использования: "для
дачного строительства" и утверждении проекта планировки дачного строитель�
ства.

Общественное обсуждение и публичные слушания проводятся в соответствии
со ст. 4 Положения "О порядке участия граждан и их объединений в обсуждении и
принятии решений в области градостроительной деятельности на территории му�
ниципального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского му�
ниципального района Ленинградской области, утвержденного решением Сове�
та депутатов муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Все�
воложского муниципального района Ленинградской области от 05.10.2006 г. №
37 (далее Положение).

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ:
Председатель комиссии:
Белянко Людмила Борисовна, заместитель главы администрации МО "Колтуш�

ское сельское поселение".
Члены комиссии:
Подулова Нина Алексеевна, председатель Совета депутатов МО "Колтушское

сельское поселение";
Белова Нина Михайловна, начальник управления делами администрации МО

"Колтушское сельское поселение";
Голов Константин Сергеевич, ведущий специалист администрации МО "Колтуш�

ское сельское поселение" по ЖКХ, контролю за строительством, капитальным
ремонтом;

Статкевич Елена Ивановна, ведущий специалист�юрисконсульт администрации
МО "Колтушское сельское поселение";

Мышкин Вадим Михайлович, ведущий специалист�землеустроитель админист�
рации МО "Колтушское сельское поселение";

Цветкова Валентина Семеновна � собственник участка,
Галибина  Джаннет Курбановна � собственник участка,
Евдокимов Анатолий Алексеевич � собственник участка,
Репина Анастасия Юрьевна � собственник участка,
Дамианиди Владимир Викторович � собственник участка,
Шибанов Александр Георгиевич � собственник участка,
Талдыкин Александр Юрьевич � собственник участка.
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением.
Замечания и предложения от заинтересованных лиц по обсуждаемому вопро�

су могут направляться на имя председателя комиссии по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, д. Колтуши, д.32 в срок до 29 июня 2009 г.

Градостроительная экспозиция будет размещаться в период с 15 мая 2009 г. по
9 июня 2009 г. в вестибюле здания администрации МО "Колтушское сельское по�
селение" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д.
32.

В соответствии со ст. 8 Положения сообщаем о проведении публичных слуша�
ний по изменению вида разрешенного использования земельного участка пло�
щадью 29800 кв. м, с кадастровым номером 47:09:01�14�001:0046, расположен�
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ "Вы�
боргское", массив "Красная Горка" предоставленного для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства на вид разрешенного использования: "для дачного стро�
ительства" и утверждении проекта планировки дачного строительства.

Публичные слушания будут проводиться 9 июня 2009 г. в 17 ч. 00 мин. в актовом
зале здания администрации МО "Колтушское сельское поселение" по адресу: Ле�
нинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32.

С материалами по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться в вестибюле
здания администрации МО "Колтушское сельское поселение", а также с собствен�
никами участка (контактный телефон 8�911�298�22�88, 957�22�11).

Председатель комиссии по проведению общественных обсуждений в об,
ласти градостроительной деятельности на территории МО "Колтушское
сельское поселение" БЕЛЯНКО Л.Б.

Администрация МО "Разметелевское сельское поселение" сообщает о про�
ведении общественных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис�
пользования земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, уч. Хапо�Ое, справа от дороги Хапо�Ое �Невская
Дубравка вблизи песчаного карьера с "сельскохозяйственного использования"
на "ведение дачного хозяйства".

Общественные слушания состоятся в помещении администрации по адресу:
п. Разметелево д. 4 , 12 июня 2009 г. в 17 часов. Ознакомиться с материалами по
данному вопросу, а также оставить свои предложения и замечания можно в ад�
министрации МО "Разметелевское сельское поселение".

Глава администрации
МО "Разметелевское сельское поселение"      С.В. РЯЗАНОВСКИЙ

Подписка на газету
“Колтуши”

Уважаемые читатели!
Подписка на газету "Колтуши"  стоит 85 рублей

20 копеек на полгода.

 Вы можете ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ в любом

почтовом отделении Всеволожского района.

ïîäïèñíîé
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 29343

Информационное сообщение

Информационное сообщение

Информационное сообщение

Информационное сообщение

Информационное сообщение
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

OOO“Ритуал”

В продаже гробы, венки, ленты, цветы искусственные.
Телефон: 72�770; 72�343 – автоответчик

 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.

Русский Фонд

Недвижимости

все операции с недви�
жимостью, оформление

документов, юридическое
сопровождение сделок

НАШ АДРЕС:
дер.Старая, дом, 19

974�30�61;
8�911�923�15�90;
8� (81370) 72�143

КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
Милиция раскрыла "закопан�
ное" под Всеволожском убий�

ство
Оперативникам удалось раскрыть

убийство, которое "закопали" под Все�
воложском.

Как передает АЖУР, под Колтушами в
ходе реализации оперативной инфор�
мации милиционеры управления уго�
ловного розыска обнаружили тело 54�
летнего уроженца Новокузнецка. Опре�
деленного места жительства в Петер�
бурге у мужчины не было, он также ниг�
де не работал, по большей части бом�
жевал.

По подозрению в убийстве были за�
держанны трое мужчин мужчин, само�
му старшему из них � 46 лет, мледшему �
26. Один из них � уроженец Петербурга,
другой приехал их Хасавюрта, третий
родился в Новоржеве.

Как полагает следствие, около двух
недель назад � возможно, в день рож�
дения потерпевшего � компания выпи�
вала в дачном доме в деревне Криполье.
Во время посиделок, предполагают со�
трудники органов правопорядка, между
собутыльниками вспыхнула ссора, в
ходе которой трое мужчин накинулись на
своего приятеля с кулаками, затем из�
били его ногами, потом в ход пошла дач�
ная лопата. От полученных травм потер�
певший скончался.

По версии следствия, от трупа компа�
ния решила избавиться просто  � зако�
пать его во дворе того же дачного дома,
в пяти метрах от здания. Там тело и на�
шли оперативники. В одной из комнат
был обнаружен и паспорт убитого.

По факту убийства возбуждено уголов�
но дело по статье 105 УК РФ, в рамках
которого все трое подозреваемых и за�
держаны. При проверке, выяснилось,
что двое из них ранее уже привлекались
к уголовной ответственности.

В Петербурге и Ленобласти от
клещей уже пострадали более

750 человек
По состоянию на 6 мая на территории

города от укусов клещей пострадал 51
человек, на территории Ленинградской
области � 714 человек, в том числе 99
детей.

Как сообщили корреспонденту АЖУРа
в Управлении Роспотребнадзора по Пе�
тербургу, на территории города наибо�
лее потенциально опасными районами
являются: Московский (клещами укуше�
но 29 человек) и Пушкинский (пострада�
ло 10 человек), Курортный (5 человек) и
Приморский (3 человека), а также Пе�
тергофский, Красносельский и Колпин�
ский.

Первый укус в этом году был зарегист�
рирован в апреле, но эпидемиологи от�
мечают: клещи активизировались в пос�
леднюю неделю � было укушено 617 че�
ловек. Несмотря на подобную актив�
ность кровососущих насекомых, пока
больных клещевым энцефалитом не за�
регистрировано. Этот диагноз постави�
ли под вопросом трем людям. Тем вре�
менем, специалисты отмечают, что от
укуса клещей можно заразиться не толь�
ко клещевым энцефалитом, но и клеще�
вым боррелиозом. По данным Роспот�
ребнадзора, в 2008 году было зарегист�
рировано 65 случаев клещевого энце�
фалита (в том числе, 5 у детей) и 314 кле�
щевого боррелиоза (31 у детей).

Отметим, что в этом году специалис�
ты Роспотребнадзора впервые разре�
шили петербуржцам прививаться про�
тив клещевого энцефалита в летний пе�
риод по сокращенной программе. На
данный момент возможностью иммуни�
зации воспользовались 21 652 челове�
ка, из них по сокращенной программе �
3 549 человек.

Специалисты предупреждают: пред�
принимайте все необходимые меры
безопасности. Если все же спастись от
клеща не удалось, необходимо обра�
титься к медикам. Детям � в детскую ин�
фекционную больницу N 3, взрослым � в
клиническую больницу имени Боткина.

Бандиты с большой парковки
Серию из более чем 40 разбоев и гра�

бежей раскрыли сотрудники уголовно�
го розыска Петербурга. Группа из трех
человек четыре года терроризировала
автомобилистов, оставлявших свои ма�
шины на парковках у супермаркетов и
торговых центров. Оперативники не
только смогли вернуть владельцам 14

Сдается дом в Черногории, город Бар, со
2 этажа вид на море, полное оснащение
мебелью и техникой: микроволновка, холо�
дильник, плита, стиральная машина и пр.
Есть водопровод. 7 комнат, 14 спальных
мест. До моря 20 минут пешком.

В стоимость аренды включен автомобиль
Гольф 2. Идеальный отдых для большой се�
мьи в безвизовой стране, экологическом
заповеднике!

Цена аренды � 900 евро/мес.
8�901�302�13�27, Илона.

ПУТЕШЕСТВИЕ

дорогостоящих иномарок, но и собра�
ли достаточно доказательств для того,
чтобы предъявить арестованным об�
винение в бандитизме.

С мая 2004 года сотрудники уголов�
ного розыска питерского главка нача�
ли фиксировать угоны и хищения иму�
щества из автомобилей, припаркован�
ных у больших супермаркетов и торго�
вых центров. Как сообщили коррес�
понденту «Фонтанки» в ГУВД, как пра�
вило, работали двое мужчин. Один на�
чинал отвлекать водителя вопросами (у
женщин спрашивали дорогу, а мужчин
просили помочь разобраться с наду�
манной поломкой в машине), второй
садился в выбранный автомобиль и
уезжал, либо похищал из салона сумку.
Нередко вовремя опомнившегося ав�
товладельца пугали оружием, чтобы он
быстрее расстался со своим имуще�
ством. Наблюдалась и другая тенден�
ция: женщин просто выкидывали из
машин, а мужчин лишали сумки.

Сотрудники 22 (угонного) отдела УУР
КМ ГУВД несколько раз устраивали за�
сады на злодеев. В феврале 2008 года
у одного из супермаркетов на Василь�
евском острове они предприняли по�
пытку задержать группу угонщиков. В
ходе погони в Невском районе опера�
тивники смогли поймать одного из двух
мужчин. Машина, на которой его за�
держали, была похищена ранее у од�
ного из торговых центров.

Остальное, как говорится, было де�
лом техники. Вскоре сотрудники угон�
ного отдела задержали еще двух муж�
чин — второго исполнителя и органи�
затора. Все они были арестованы. Как
полагает следствие, группа из трех че�
ловек — выходцев из Грузии, братьев
Романа и Валери Багателия (31 и 38
лет) и 36�летнего уроженца Тюменской
области Сергея Волчкевича � за четы�
ре года успела совершить порядка 44
эпизодов, из которых 17 � это угоны
машин.

Один из угонов закончился трагичес�
ки. 26 сентября 2005 года на проспек�
те Обуховской Обороны злоумышлен�
ники пытались скрыться на похищен�
ной «Suzuki Grand Vitara» и столкнулись
с «восьмеркой». В результате ДТП один
человек погиб.

Как полагают в правоохранительных
органах, для арестованных похищен�
ные иномарки были всего лишь сред�
ствами передвижения, только три из
семнадцати они продали по подлож�
ным документам. Остальные машины,
среди которых были «Мазды», «Воль�
во», «Фольксвагены», прятались во
внутридворовых территориях, на них
менялись номера, а затем они исполь�
зовались как преступный транспорт.
Все они в ходе следствия были найде�
ны и сейчас возвращаются владель�
цам. Основной же целью злоумышлен�
ников были сумки. На данный момент
материальный ущерб только от грабе�
жей и разбоев составил более 2 мил�
лионов рублей.

В ходе обысков на квартирах, где про�
живали арестованные, оперативники
нашли небольшой арсенал — несколь�
ко пистолетов и револьверов и более
40 боеприпасов к ним.

Как полагают в ГУВД, все преступле�
ния тщательно планировались, а спо�
собы и методы похищения имущества
утверждались организатором группы
— старшим братом Багателия. След�
ствию в ходе работы над многоэпизод�
ным делом удалось собрать доказа�
тельства для того, чтобы предъявить 5
мая арестованным обвинение в бан�
дитизме.

Алена Жданова
Фонтанка.ру
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вождение сделок, консультации, страхование.Составление договоров,
исков, вступление в наследство, представительство в суде

Агентство недвижимости "Колтуши"

Тел/факс: 726228
 869216362682652,
 869216378660605

д. Колтуши, 32А
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Телефоны: (812) 521645628,
868 13670 6726959

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

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

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

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

Европейская кухня

Благодарим от всего сердца односель�
чан, жителей деревни Хязельки:

ПетрушенковуТамару, Ефимову Валентину, Васекина
Александра, Хайми Анатолия, семьи Фроловых и

Музыкантовых за спасение нашего дома от пожара.
Спасибо, спасибо, спасибо.

Сергеева Нина, Сойкка Павел
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Каждый год, когда приближается
великий День Победы, для ветера�
нов проходят десятки мероприятий:
их устраивают советы ветеранов,
администрация волости, района и
области, школьники и студенты. Но,
пожалуй, самые трогательные по�
здравления � от детей из детского
сада. Ведь именно они � счастли�
вые малыши � олицетворение все�
го того доброго и прекрасного,
ради чего почти 70 лет назад ни на
жизнь, а на смерть сражались наши
отцы, деды и прадеды.

В один из таких весенних дней � 28
апреля � в детском саду комбиниро�
ванного вида № 62, что в Павлово, са�
мые маленькие колтушане поздравля�
ли самых пожилых. Ребята рассказы�
вали стихи, пели песни и дарили ве�
теранам, с трудом сдерживающим
слезы, цветы.

� Ребята этот концерт готовили по�
чти 1,5 месяца, � делится Юлия Алек�

сандровна, заведующая детским са�
дом. � Дети очень волновались, они
боялись забыть слова, которые так
долго учили вместе с родителями.

Кстати, родители малышей тоже не
остались в стороне от поздравлений.
От имени родительского комитета ве�
теранов поздравили Татьяна Паялина
и Ольга Комкова. Они же подарили
ветеранам символические сладкие
подарки в честь приближающегося
Дня Победы.

К родительским поздравлениям
присоединились и воспитатели детс�
кого сада: у них было своё небольшое
представление � стихи и песни воен�
ных лет. Всего же в Павлово работает
8 воспитателей, 4 младших воспита�
теля, 2 повара, 4 нянечки, завхоз, кла�
довщик, старшая медсестра, касте�

Поздравление от самых маленьких:
День Победы в детском саду в Павлово

лянша. В детском саду в Павлово сей�
час около сотни малышей ребенка. Су�
ществует четыре группы: ясельная,
подготовительная и две смешанного
типа: средняя, старшая и младшая.  В
поздравлении ветеранов участвовали
ребята из старшей группы.

Они же, после песен и вручения цве�
тов, ожидали  когда на урок мужества
к ним придут ветераны. Ольга Никола�
евна Франделиус  из совета ветера�
нов представила детям каждого из
присутствующих ветеранов, коротко
рассказав, кто и где сражался, какие
медали получил и какие боевые под�
виги совершил. С этого началось зна�
комство. Потом же ветераны разреши�
ли ребятам внимательнее рассмот�
реть свои ордена, а Ольга Николаев�
на даже дала померить свой пиджак

3 мая 2009г прошли сорев�
нования на первенство Кол�
тушского сельского поселения
по настольному теннису в Кол�
тушской средней школе. На
открытие турнира выступал
глава администрации Э. М.
Чирко. Являясь участником
наших соревнований, он по�
желал всем участвующим
спортсменам успеха. В лице
Рыбакова Е. Е. и Попова Е. А.
была продемонстрирована
показательная разминка в
виде небольшого шоу. Раз�
минка вызвала у всех бурные
аплодисменты  и придала то�

со сверкающими медалями.
Ветераны рассказали детям про ме�

дали, о том, что это не просто "знач�
ки", о трудностях, тяготах и лишениях
военной жизни. Дети задавали им воп�
росы � страшно ли было, как они побе�
дили, была ли у них еда.

� Мы первый раз проводим праздно�
вание Дня Победы в нашем детском
саду, � поделилась заведующая Юлия
Александровна. � Очень важно чтобы
дети с раннего возраста приобщались
к истории, учились уважать и помнить.
Надеемся, что этот праздник станет
для нас доброй традиций.

Что ж, глядя на энтузиазм детей и
воспитателей, мы уверены � так оно и
будет!

Николай ЩЕРБАКОВ,
Фото автора

Никому не нужны
УОРРЕН БАФФЕТ ПРЕДРЕК ПЕЧАТНЫМ ИЗДАНИЯМ

БЕСКОНЕЧНЫЕ УБЫТКИ

Один из богатейших людей мира, инвестор Уоррен Баффет
не видит будущего для бумажных газет, пишет 5 мая сайт журна�
ла Forbes.

Сам миллиардер, владеющий контрольными пакетами акций
газет Washington Post и Buffalo News, не собирается становить�
ся "белым рыцарем" для газетной индустрии.

В обращении к акционерам своей компании Berkshire
Hathaway Баффет заявил, что не рекомендует им делать даже
минимальные вложения в периодические печатные издания.

По его словам, велика вероятность того, что газеты будут не�
сти "бесконечные убытки", и он не купил бы большинство аме�
риканских газет "ни за какую цену".

Свои оценки Баффет обосновывает наблюдающимся спадом
в сегменте рекламы и повышением статуса альтернативных ис�
точников информации.

Между тем российские СМИ уже почувствовали действие ми�
рового финансово�экономического кризиса. Число работников
в российских СМИ сократилось на 12–15 процентов с декабря
2008 года.

Как передает Газета.Ru, об этом 5 мая сообщил замминистра
связи и массовых коммуникаций Александр Жаров. У работни�
ков СМИ за этот период "и зарплата особо не увеличилась", до�
бавил он.

Минкомсвязи, по его словам, постоянно следит, "чтобы в СМИ
не случилось массового увольнения работников". "Пока массо�
вого увольнения не произошло и не предвидится", – отметил
Жаров.

В свою очередь, его коллега Наум Мардер напомнил журна�
листам основную позицию главы Минкомсвязи Игоря Щеголе�
ва: "В условиях кризиса самое главное не линии, телефоны или
компьютеры; самое большое наше богатство – это люди, спе�
циалисты".

Напомним, по некоторым данным, на режим сокращенной ра�
бочей недели переведена часть сотрудников "Ведомостей" и
"Московского Комсомольца". Другие СМИ � среди них называ�
лись издания ИД "Аргументы и факты" и "Ньюс�медиа" � сокра�
щают штаты. Некоторые газеты, как, например, "Новые Извес�
тия", отказались от сети собственных корреспондентов, пере�
ведя часть журналистов на гонорары.

нус  началу соревнований. По
итогам регистрации участни�
ков образовалось 4 подгруп�
пы: женщины, мужчины, де�
вушки и юноши. Мужчины и
юноши играли по Олимпийс�
кой системе с двумя пораже�
ниями из 5 партий, а женщи�
ны и девушки по круговой си�
стеме из 3 партий. По резуль�
татам игр среди девушек 1
место � Даша Попова, 2 место
� Павлова Лиза, 3 место � Цап
Анна; среди юношей 1 место
� Бубенок Иван, 2 место �
Краснов Кирилл, 3 место �
Малакаускас Стас; среди жен�

щин 1 место � Поскачева Люд�
мила Александровна, 2 место
� Ермолина Галина Егоровна,
3 место � Плиско Елена Оле�
говна; среди мужчин 1 место
� Рыбаков Евгений Евгенье�
вич, 2 место � Томин Михаил
Юрьевич, 3 место � Томин Фе�
дор Михайлович.

Благодарим главного судью
соревнований Соколенко Л.
Г.и главу администрации Чир�
ко Э. М. за участие и предос�
тавленные призы!

Соб. информ.

Турнир выявил
сильнейших
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� Подача машины
20 руб.

� 25 руб за 1 км
� фиксированные

тарифы
на вокзалы,
в аэропорты

Колтушское
ТАКСИ

8(81370) 75�1�76
983�24�03

ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМИ

АВТОМОБИЛЯМИ

� Фиксированные тарифы
� Трансферы
� Поездки в др. города
� Перегон а/м
� Сопровождение
� Обслуживание мероприятий
Приглашаем на работу

А С Т
А

К

С

И

 965�56�77
921�441�41�33

ЗАО “МОДУЛЬ”

Все виды топографо�геодезических работ,
межевание земель, ведение земельных кадас�
тров, оформление земельных участков, строи�
тельство зданий и сооружений  1 и 2 уровня,
ремонт помещений.

Адрес :  д. Колтуши,  Дом Быта.
Часы приема:понедельник, четверг с 11�00ч.

до 14�00 ч.

т. 622�08�43,
 8�911�294�89�77

Автошкола
 "Технология"

8�921�181�62�02;
Улица Быкова, дом 4

Категория "В", "В"�"А".
Тренажерная
подготовка

Оборудованная
площадка

Обучение 2 месяца.

Транспортная компания
приглашает на работу

водителей кат. "Е"
 Место стоянки � Янино�1.

Опыт работы обязателен. Прописка СПб,
Лен. обл. Оформление по ТК.

З/пл 35000�50000 рублей в месяц.
Тел.: 335�09�20

Контактное лицо: Павел

АВТОШКОЛА (В здании ПМК�6)
Готовит водителей легковой категории

"В". Обучение 2 месяца, на новых автомо�
билях. Занятия вечером, выходные дни.
Оборудованная учебная площадка. Трена�
жёрная подготовка. Оплата в рассрочку.

 т.8�921�638�65�41

8�911�995�15�28
У нас Вы сможете заключить

договора на выполнение следу�
ющих работ:

Все виды геодезических ра�
бот.

Все операции с недвижимос�
тью, юр. сопровождение сде�
лок.

Все виды страхования.
Ремонт и отделка квартир, до�

мов, коттеджей.
Ждём Вас по адресу: ул.

Верхняя, д.30
С 9.00 до 20.00
СДАЁМ ПОМЕЩЕНИЯ

 В АРЕНДУ

Центр
УСЛУГ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА, ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ОРГАНИЗА�
ЦИЯМ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ.
юридическое обслуживание организаций,
арбитраж (ведение дел в арбитражном суде),
представительство в судах различных инстанций,
юридическое сопровождение сделок и договоров,
взыскание и возврат долгов,
оформление наследства,

юридическая помощь при ДТП,
разрешение жилищных споров,
семейный адвокат,
защита прав потребителей,
регистрация фирм,
юридическая помощь по административ�

ным делам.
Мы рады видеть Вас в рабочие дни с

9 до 18 часов по адресу: Ленинградс$
кая область, Всеволожский район, д.
Колтуши, дом 32 (здание Администра$
ции), тел. +7$921$657$46$37, 71$841,
8$921$887$44$84;

ООО "Консультационно�правовой

центр "КОВЧЕГ"
тел. +7$921$657$46$37;  8$921$887$44$84

Требуются
               

 на склад
      ( д.Старая )

Сборщица-укладчица (производство)

      Зарплата 8 000-12 000 руб.

         (оплата еженедельно)

       Женщины до 55 лет
                можно без опыта 

Михаил тел. 8(921)376-3098

Галина  тел. 8(911)994-1276

Звонить: Пн-Пт с 10.00 до 17.00

 "Альянс" (территория ПМК�6).
Т. 923�00�34; 72�981

Доска, брус,

брусок,вагонка,

шпунт,строганая

доска на забор,

ДРОВА

П
Р
О
Д
А
Ё
М

Кафе

ГОРКА

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

ОФИЦИАНТЫ

М О Й Щ И Ц А

ПОСУДЫ

Тел.74�885;
8�906�278�21�85

ОКНА
Металлопластик

Алюминий
НЕДОРОГО

8�921�096�41�29

с 9.00 до 19.00

Меняю 2�х комнатную
квартиру в Янино на 3�х
комнатную с доплатой

8�921�393�06�04

Ф/X  "Цветков Д.О."
 в деревне Коркино сдаёт

в аренду денники в
новой конюшне.

8�921�393�06�04
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(ПРОДОЛЖЕНИЕ.
НАЧАЛО НА 1�Й СТР.)

Церемония не обошлась и без
награждения. Вице�адмирал Ев�
гений Дмитриевич Чернов, ге�
рой СССР, по решению Ленинг�
радской областной организации
"Защитники Отечества" был на�
гражден общественным орден�
ским знаком "Адмирал Ф.Ф.
Ушаков". Медаль вручал Эдуард
Чирко: "Федор Ушаков � самый
почитаемый флотоводец, и вы,
как моряк и герой СССР как ник�
то другой достойны его".

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
"Приятно, что такие меропри�

ятия проходят, несмотря на то,
что война закончилась 64 года
назад", � после церемонии от�
крытия мемориала отметил кра�
евед, директор православного
культурного центра Сергей Гле�
бович Медведев. "К такой исто�
рии нельзя быть равнодушным.
И знаменательно, что часть до�
сок � пустые. Значит, такая рабо�
та будет продолжаться и в буду�
щем".

"Действительно, мы ещё до�
бавим туда имена героев � кол�
тушан", � подтвердил директор
ООО "Ритуал" и камнеобрабаты�
вающего производства Вале�
рий Соколов. "Туда добавятся
имена не только погибших во
время Второй мировой войны,
но и погибших в Афгане и Чеч�
не, ветераны, которые ушли из
жизни совсем недавно. Они все
достойны памяти".

Как рассказал Валерий Юрье�
вич, мемориальные доски сде�
ланы из красного гранита, кото�
рый привезен из карьера по�
селка Питкяранта в Карелии. "По
нашему заказу в Карелии сдела�
ли заготовки, а уже мы их обра�
ботали. Надписи сделаны по со�
временной технологии с помо�
щью пескоструя, что позволило
провести работу в короткие сро�
ки, всего за неделю".

Празднование Дня Победы
продолжилось праздничным
концертом, на котором высту�
пили народный артист России
Алексей Цымбал, заслуженные
артисты России Георгий Заме�
сов и Юрий Куприянов, артист
Ленконцерта Юрий Герасимов,
хор ветеранов "Радоница", об�
разцовый детский хореографи�
ческий ансамбль "Радуга", ан�
самбль русской музыки и песни
"Узорица", ансамбль электрому�
зыкальных инструментов под
управлением Владимира Жа�
ров, поэтесса Людмила Кости�
на. Специальными гос�
тями программы стали
актриса Ирина Донская
из Москвы и солист ан�
самбля "Ретро�бэнд
"Граммофон"" Сергей
Веланд из города Мур�
манска.

Пока на Школьной пло�
щади собирались Кол�
тушские ветераны, мы
не могли упустить воз�
можности побеседовать
с теми, кто сам ковал эту
великую Победу. Один
из таких людей старши�
на Николай Баляков. Он
жил в блокадном Ленин�
граде и ушел на фронт в
23 года, в 1943�ем. Сей�
час Николаю Алексееви�
чу уже 89 лет. Он воевал
на степном фронте, пер�

вом и втором украинских фрон�
тах. Николай Алексеевич � учас�
тник сражения на Курской дуге
1943 года. "Я был механиком�во�
дителем танка", � рассказывает
он. "У нас были танки Е�34, были
уже и ТВ (танк Ворошилова) и
ТСВ (танк Сталина�Ворошило�
ва). И с каждой из сторон было
подбито свыше тысячи танков.
Всё горело, было просто невоз�
можно дышать…" Николай Алек�
сеевич дошел до Будапешта, во�
евал у озера Балатон. В Колту�
ши он вернулся уже после вой�
ны.

Другой ветеран � Людмила
Анатольевна Милякова. Когда
началась война, ей было всего 3
года. В войне участвовали ее
родители. "Блокаду я прожила
тут, на улице Быкова. Здесь были
бараки. То, что было в детстве �
помнится как сейчас. Порой то,
что было на прошлой неделе,
помнится гораздо меньше. От
того, что мы были не в блокад�
ном городе, а в области, нам
было не легче: на полях ничего
не росло и не сеялось. Кругом
были окопы и противотанковые
рвы. Тут же, напротив озера, где
сейчас стоит церковь, был ров,
там хоронили людей. Здесь, в
Колтушах, стояли военные час�
ти, были расквартированные
солдаты. В нашей 18�метровой
комнате, где была мама, бабуш�
ка и трое детей, остановились
ещё 4 солдата. Мы были этому

несказанно рады, потому что
солдаты делились с нами своим
пайком. Отец, слава Богу, вер�
нулся с войны живым, но старал�
ся не говорить о войне � слиш�
ком это было тяжело".

Чествование ветеранов про�
должалось. Со сцены колтушан

поздравлял депутат Законода�
тельного собрания Ленинград�
ской области Алексей Бонда�
ренко. Эдуард Чирко, представ�
лявший Алексея Федоровича,
рассказал, что тот служил в вой�
сках ПВО во Вьетнаме,  "и когда
американцы пытались приме�
нить ковровое бомбометание,
его батарея сбила около 60 са�
молетов�фантомов". Алексею
Бондаренко вручили медаль
"Ветеран ПВО".

9 МАЯ
По доброй традиции День По�

беды колтушане встречали в Ка�
нистах, на месте гибели экипа�
жа военного самолета. Несмот�
ря на то, что мемориал находит�
ся далеко от больших дорог, там
собралось много людей: вете�

Памяти земляков, отдавших жизнь за Родину

ранов и школьников привезли на
автобусах, многие приезжали с
семьями на машинах, некото�
рые пришли пешком.

"Много лет прошло с оконча�
ния войны � 64 года", � обратил�
ся к собравшимся Эдуард Чир�
ко. Но наши ветераны до сих пор
в строю, и мы надеемся, что они
и дальше будут помогать моло�
дежи, внукам и правнукам, учить
их жить в духе любви к Родине.
Ведь только память в сердцах

людей живет, и будет
жить вечно". Поздравле�
ния от Всеволожского
района продолжил Сер�
гей Сигарев, а за ним �
председатель Совета
ветеранов Августа Бату�
рина. "Этот праздник для
нас � со слезами на гла�
зах, как поется в песне",
� сказала Августа Алек�
сандровна. "Вы молод�
цы, � обратилась она к
ветеранам, � что пришли
сегодня, несмотря, на
свои болезни. Ведь это с
каждым годом все труд�
нее".

Председатель Совета
депутатов Колтушской
волости Нина Алексеев�
на Подулова в своем об�

ращении поблагодарила тех,
"кто жил и воевал, трудился",
сказала "спасибо от своего по�
коления � за то детство, в кото�
ром жила, за то, на какой уро�
вень подняли страну люди пос�
левоенного поколения".

Елена Строганова, директор
средней школы им. ак.
И.П. Павлова, обратилась
к ветеранам: "Дорогие
сердцу ветераны, по�
здравляю Вас с великим
праздником Победы со�
ветского народа над фа�
шисткой Германией! С 4
по 11 мая у нас в школе
проходит вахта памяти. В
этот понедельник музей�
цы зажгли вечный огонь в
школьном музее, и он го�
рит уже целую неделю.
Мы часто говорим "веч�
ная память", "вечный
огонь" и не всегда осоз�
наем значение этой веч�
ности. А вечно огонь бу�
дет гореть лишь в том
случае, если он не погас�
нет в наших сердцах. И я
уверена, что он горит в

сердцах школьников, учителей,
родителей, в сердцах каждого
из нас".

От имени ветеранов к собрав�
шимся обратился капитан меди�
цинской службы в отставке, док�
тор медицинских наук  Виктор
Николаевич Майоров. "Мемори�
ал, на котором мы находимся �
это отголоски войны. Отголоски
времени, когда наша колтушская
земля вздыбилась, ощетини�
лась противотанковыми ежами,
рвами и блиндажами. Их рыли
женщины � от самых молодых до
пожилых".

Вениамин Пастухов, член Со�
юза писателей, назвал 9 мая
"праздником всех праздников" и
поздравил ветеранов от имени
членов Союза писателей Рос�
сии, Института физиологии име�
ни Павлова РАН, где он трудил�
ся, и от имени своей жены � ос�
нователя музея боевой славы в
Павловской школе. Вениамин
Афанасьевич, по его собствен�
ному признанию, больше про�
заик, но считает, что такому
празднику, как День Победы,
больше соответствуют стихи.
Некоторые из своих произведе�
ний он и прочел, посвятив их
всем присутствующим.

Несколько песен военных лет
были исполнены учащимися
средних классов Павловской
школы, которые также поздра�
вили ветеранов с Днем Победы.
"Сегодня день � и радостный, и
скорбный, но одинаково святой
для нас", � говорила пятикласс�
ница, а на глазах у ветеранов
выступали слезы.

После минуты молчания
школьники и представители ад�
министрации волости возложи�
ли к памятнику венки, а следом
за ними сотни цветов были воз�
ложены ветеранами и другими
участниками митинга.

У подножия холма была смон�
тирована деревянная площад�
ка, на которой были накрыты
столы для ветеранов.  Ведущая
митинга Нина Шуткина пригла�
сила всех к столу. Праздничные
гуляния продолжались несколь�
ко часов. Кроме того, всех еще
ждала и полевая кухня, и боевые
сто грамм.

НИКОЛАЙ ЩЕРБАКОВ,
ФОТО ОЛЬГИ ЗАЧЕК
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