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Сколько дней труда,
сколько ночей без сна,
сколько усилий ума, сколь#
ко надежд и страхов,
сколько долгих жизней
усердного изучения вылиты
здесь в мелких типографс#
ких шрифтах и стиснуты в
тесном пространстве окру#
жающих нас полок!

Г.СМИТ, лауреат Нобе�
левской премии по физио�
логии и медицине

Этим материалом мы откры�
ваем цикл статей, посвящен�
ных библиотекам Колтушской
волости. Эразм Роттердамс�
кий считал, что его родина �
там, где его библиотека. Мож�
но продолжить, наверное,
мысль великого гуманиста:
нельзя быть до конца уверен�
ным, что знаешь историю сво�
ей "малой родины", не зная
ее библиотек.

Начнем рассказ с библиоте�
ки Главной геофизической об�

серватории им. А.И. Воейко�
ва. Гидом по истории биб�
лиотеки, неразрывно связан�
ной с историей самой обсер�
ватории, любезно согласи�
лась выступить Галина Ива�
новна Гордюк, директор му�
зея обсерватории.

� Издавна люди наблюдали
за природными явлениями.
Это было жизненной необхо�
димостью для эффективного
развития сельского хозяй�
ства, строительства и про�

Собрание наблюдений и путешествий
мышленности, безопасности
судоходства. Наиболее обра�
зованные слои русского обще�
ства внесли посильный вклад
в дело наблюдения: земские
врачи, учителя математики и
физики вели журналы ежед�
невных наблюдений, и вот эти
самые тома, исписанные ак�
куратными пометками, и со�
ставили первоначальную ос�
нову будущей библиотеки.

(Продолжение на 3#й стр.)

Памятник А.И.ВОЕЙКО�
ВУ работы скульптора
М.К.Аникушина

День России # один из
основных государствен#
ных праздников Российс#
кой Федерации. Он отме#
чается ежегодно с 1992
года в день принятия Дек#
ларации о государствен#
ном суверенитете РСФСР
# 12 июня.

В этот день � 12 июня 1990
года первым Съездом на�
родных депутатов РСФСР
была принята "Декларация
о государственном сувере�
нитете РСФСР". После собы�
тий осени 1993 года празд�
ник был заново утверждён (в
1994 году) указом президен�
та России � Бориса Никола�
евича Eльцина как "День
принятия декларации о го�
сударственном суверените�
те России". 12 июня 1997
года Ельцин в своем телеви�
зионном обращении предложил пере�
именовать праздник в "День России".
Официально это название было при�
своено с принятием нового Трудового
кодекса в 2002 году.

Смысл праздника сегодня уже не
носит узкой политической окраски.
Его значение гораздо шире: идея
величия Отчизны; патриотизм, во
все века свойственный гражданам
России; связь прошлого и будуще#
го родной страны; единение ее
граждан разных национальностей;
чувство национального достоин#
ства россиян; идея российской го#
сударственности и самобытности.

Праздник в Колтушах
В День России в Колтушах Ленинг�

радское объединение ветеранов "За�
щитники Отечества" пригласило кол�
тушан на праздничный концерт в ТРЦ.
Дню России был посвящен и отчетный
концерт хорового коллектива Колтуш�
ской волости "Радоница". Он так и на�

зывался �  "Мой дом Россия". "Радо�
ница" исполнила песни на стихи мос�
ковской поэтессы Ольги Дубовой. Са�
мой первой песней, открывшей кон�
церт, слушателей вернули к недавне�
му прошлому новой России � Чеченс�
кой войне. Песня была посвящена по�
гибшему в плену в 1996 году рядово�
му Евгению Родионову. "И летит по
всей Руси только "Господи, про�
сти!""… Многие из прозвучавших со
сцены песен были посвящены именно
православию и военным подвигам
России.  "Честь имею и её не продаю,
честь имею в мирной жизни и в
бою…". Специальную песню � "От печ�
ки" � "Радоница" посвятила памяти
Геннадия Заволокина, благодаря кото�
рому в 1986 году на телевидении по�
явился цикл передач "Играй, гар�
монь!"

В День России о стране было спето
много песен � самых разных, серьез�
ных и весёлых, быстрых и медленных.

 ДЕНЬ РОССИИ

НА МАЛЕНЬКОМ ПЛОТУ

На 7 странице

27 июня в 18.00
Праздничное народное

гуляние, посвященное

Дню молодежи.
Специальные гости про�

граммы:
� Кай Метов,
� Сергей Веланд,
� Арина и "Размер"

Projekt (новый "Русский
размер").

� Молодежная дискоте�
ка.

Колтуши, Школьная
площадь.

Жители Колтушей о Дне России
Виктор Иванов пел про матушку Русь,
другой которой не нужно, а ещё про
российские дороги. Бывший солист
ВИА "Экипаж" Анатолий Баранов спел
под аплодисменты зала "Офицеров"
Олега Газманова и "Как упоительны в
России вечера" группы "Белый Орёл".

Звучали со сцены и современные
песни � их представил коллектива
"Эдельвейс" (художественный руко�
водитель Ольга Аралова).

"Россия подвигает меня на написа�
ние песен, даёт возможность жить
мирно и дружно, делать добро", � го�
ворит исполнитель, автор и компози�
тор Виктор Иванов. "Для меня этот
праздник понятен. И хоть раньше та�
кой даты не было, это не значит, что мы
не думали о России".

(Продолжение на 2#й стр.)
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 В Ленинградской области состоя�
лись первые муниципальные выборы
2009 года. Народных избранников
«досрочно меняли» в поселке имени
Морозова Всеволожского района. Ре�
петиция, надо заметить, прошла
весьма удачно – процент явки изби�
рателей приятно удивил, а грубых
нарушений, несмотря на предше�
ствующую политическую битву, прак�
тически не было. Как жители поселка
им. Морозова выбирали новых депу�
татов наблюдал корреспондент
47News.

С утра на улицах поселка имени Моро�
зова было довольно людно: неспешно
прогуливаясь, жители заходили на свои
избирательные участки, чтобы выбрать
местную власть на ближайшие годы.
Надо отметить, что в поселке было сфор�
мировано пять участков, на каждом из
которых выборы проводились по трем
округам. Всего же в Морозовском по�
селении выбирали 15 депутатов � из
80 кандидатов. Приблизительное ко�
личество жителей поселка с правом
голоса � 8 тысяч человек.

В воскресенье, 14 июня, уже к 11
часам, по данным избирательной ко�
миссии «Морозовского городского
поселения», явка людей достигала
15�20% � в зависимости от участка.
Но в первой половине дня наблюда�
телей и комиссию волновала не
столько явка, сколько странные люди
с папками в руках, опрашивающие
жителей поселка, выходивших со
своих участков. «Это моё личное
дело», � зачастую слышалось от тех,
кому предлагалось добровольно ска�
зать � за кого они только что отдали
свой голос. Так называемый «экзит�
пол» населением Морозовского по�
селения не был воспринят. К избира�
тельному участку, разместившемуся
в музыкальной школе, даже вызвали
милицию и ОМОН, дабы разобрать�
ся – что же за человек тут интересу�
ется, за кого голосуют люди...Впро�
чем, через некоторое время мужчи�
ну с папкой отпустили � у него просто
проверили документы. По слухам, опрос
проводился от лица общественной орга�
низации «Наш поселок», созданной быв�
шим главой МО и одним из нынешних
кандидатов Денисом Захаровым. Сами
опрашивающие не признавались – кто
они и для чего интересуются выбором,
сделанным местными жителями...

Около 13 часов в поселке имени Мо�
розова появился председатель избира�
тельной комиссии Ленобласти Влади�
мир Журавлев. Похоже, что своим при�
сутствием он поставил точку в «спор�
ных» уличных опросах избирателей. «Как
раз, когда я приехал, муниципальная ко�

миссия совещалась по этому вопросу. Тут
ведь детально не регламентировано –
можно или нельзя проводить подобные
опросы. При этом никаких грубых нару�
шений, например, агитации у тех, кто об�
щался с людьми, не было. Но все это было
прекращено после нашего заседания.
Видимо, этих людей что�то насторожи�
ло», � прокомментировал ситуацию кор�

респонденту 47News Владимир Журав�
лев.

Глава облизбиркома несколько раз по�
сетил все избирательные участки и пооб�
щался с председателями и наблюдателя�
ми. Общение включало в себя несколько
вопросов: зафиксированы ли наруше�
ния, все ли в порядке и т.п. Председате�
ли на это могли лишь ответить: «Все хо�
рошо», потому как никаких нарушений
ими в ходе выборов зафиксировано не
было.

 Новшество на первых муниципальных
выборах 2009 года � прозрачные урны и
видеокамеры рядом с ними. Некоторые

избиратели даже не сразу могли сориен�
тироваться � куда же бросать бюллетень
� и членам комиссий приходилось посто�
янно указывать на искомый пластиковый
ящик. А на одном из участков и вовсе на
урну наклеили две красные полоски и
стрелку � чтоб заметнее было. Впрочем,
эти прозрачные ящики и видеокамеры
стали тоже своего рода экспериментом.

По словам Владимира Журавлева,
пока решения об установке подоб�
ных ящиков на муниципальных вы�
борах, которые состоятся в октяб�
ре, не принималось.

Что касается агитации, то в день
выборов на улицах города ее не
было видно. Тем не менее, по сло�
вам секретаря местного избирко�
ма Виталия Чиркова, накануне, в
так называемый "день тишины",
когда агитация запрещена зако�
ном, им пришлось выезжать по жа�
лобе. На участке дороги, проходя�
щей от Мурманского шоссе до соб�
ственно поселка, дорожно�ремон�
тная техника была украшена лозун�
гом «Голосуй за команду Джумани�
язова» (директор завода им. Моро�
зова, выдвинут от партии «Единая
Россия» � прим. авт.) По словам
Чиркова, им пришлось составить
протокол. Кстати, на окнах авто�
станции и торгового центра «Хорс»
в день «без агитации» остались фо�
тографии кандидатов из числа быв�
ших депутатов поселка � или, так
называемой, команды Захарова.

Кстати, в день выборов стало известно
о еще одной примечательной затее � точ�
нее, "заманчивом предложении", кото�
рое, по имеющимся данным, сделал из�
бирателям Морозовки один из кандида�
тов незадолго до 14 июня. Некоторые
люди принесли с собой на избиратель�
ные участки яркие глянцевые листовки.
На них была указана сумма приза – 200
рублей, получить который можно было в
день выборов "в зеленом микроавтобу�
се" "у входа в избирательный участок".
Однако надпись на листовке оповещала,
что «приз можно получить за правильное
голосование» разгадав зашифрованную

Ленобласть
"отрепетировала"

выборы

фамилию одного из кандидатов. Задач�
ка оказалась вовсе не сложной � и кто�то
на эту удочку попался. Правда, ни одно�
го зеленого микроавтобуса у избира�
тельных участков корреспондент
47News так и не обнаружил...

Вообще же жители поселка, казалось,
шли на выборы непрерывным потоком,
и, по предварительным данным на 15
часов, явка на всех участках составляла
в среднем около 40%.

После 16 часов активность людей ста�
ла снижаться. Зато посмотреть за ходом
выборов приехали соседи поселка по
Всеволожском району – глава Колтушс�
кого поселения Эдуард Чирко лично ос�
мотрел обстановку на участках.

К слову сказать, наблюдателей от кан�
дидатов было очень много. «Это поло�
жительный момент, поскольку присут�
ствие наблюдателей � это дополнитель�
ный контроль. В поселке им. Морозова
было очень заметно большое количе�
ство наблюдателей», � отметил предсе�
датель облизбиркома Владимир Журав�
лев.

На улице у местного клуба весь день
звучала музыка, а в перерывах чей�то го�
лос периодически приглашал жителей
поселка на выборы. Встречаясь, жите�
ли спрашивали друг у друга: «Проголо�
совал? А я еще иду!». Пожилые дамы бе�
седовали подолгу – обсуждали какой
кандидат все же лучше.

� Вот нам бы Чирко! Он молодец. Да и
Захаров в последний год делал много, �
рассуждали две бабули.

� Так может он только перед выбора�
ми делал что�то? – спрашиваю я.

� Ну, хоть все зазеленел поселок, мне
ремонт в подъезде сделали, вон дорогу
делают – посмотрите. В день выборов, �
указала мне женщина на улицу Хесина,
где под мини�катками шел пар от свеже�
го асфальта.

Быть может, в этом и есть польза от
местных выборов � заброшенные или
вовсе нерешавшиеся проблемы устра�
няются быстро, без сложностей с фи�
нансированием и отговорок. Но это
лишь пример одного поселка, ставшего
«первооткрывателем» в год муниципаль�
ных выборов и продемонстрировавшем
– какой может быть политическая битва
за власть. Впрочем, глава Леноблизбир�
кома Владимир Журавлев выборы в по�
селке им. Морозова репетицией не счи�
тает. По его мнению, это лишь повод
внимательно «присмотреться к некото�
рым новшествам», которые появляются
в ходе предвыборных кампаний. Тем
более, что с предыдущих выборов в
2005 году прошло уже достаточно мно�
го времени.

Людмила ПЕТРОВА, 47News

 В рамках достигнутых
ранее соглашений о за�
пуске единой технологи�
ческой цепочки произ�
водственного комплек�
са в г. Пикалево возоб�
новлено производство
на ЗАО «БазэлЦемент�
Пикалево». Проводятся
подготовительные рабо�
ты к запуску производ�
ственного цикла на ЗАО
«Метахим» и ЗАО «ЕВРО�
ЦЕМЕНТ груп». Первые
поставки карбонатного
раствора, известняка,
нефелинового и белито�
вого шлама запланиро�
ваны на 24 июня. Одна�
ко технологический цикл
позволяет выполнить
график поставок с неко�
торым опережением.

   Шахтная печь для
розжига извести на ЗАО
«БазэлЦемент�Пикале�
во» была запущена в ра�
боту 11 июня. В текущем
режиме осуществляется
обжег и выгрузка извес�
ти. Завершена сушка ды�
мовой трубы. Произве�
дены все необходимые
закупки кокса для розжи�
га печей.

   В ночь с 13 на 14 июня

(Окончание. Начало на 1�й стр.)
"Действительно, � вторит ему исполнитель Анато�

лий Баранов, � как ни назови место, где мы живём �
СССР, СНГ, Россия � это всё равно наша Родина,
место, где мы живём, которое любим. Мы все � сыны
России".

"У меня этот праздник ассоциируется с началом
настоящего лета", � говорит Ирина, жительница Во�
ейково. "Это, конечно, не такой праздник, как 1 или
9 мая, но всё же хороший повод провести лишний
денёк на даче. А вообще, 12 июня � это ведь как сим�
вол новой России, символ крушения коммунисти�
ческих догм � это важный день для страны".

А для кого�то 12 июня � это не только государствен�
ный, но и личный праздник. "День России совпадает
с днём рождения моего мужа, днём рождения любимо�
го дяди, а в этом году ещё и мой юбилей празднуем!", �
говорит Валентина Самсоненко, которая в этот день с
родственниками и друзьями отмечала семейные праз�
дники. "Спасибо Дню России и за праздник, и за выход�
ной. Конечно, мы в этот день ещё раз вспоминаем, что
мы не просто живём в России, а являемся её частичкой.
Так что этот день для нашей семьи четверной празд�
ник! Мы бы хотели, чтобы наша Россия процветала. И
чтобы никакая Америка нам кредиты не давала, а, на�
оборот, у нас просила!"

"День России � новый праздник, мы ведь раньше его
так не отмечали", � говорят молодые люди, Игорь Тара�
сов и Ольга Алексеева, приехавшие с улицы Верхней по�
играть в боулинг в ТРЦ. "Но всё же замечательно, что
есть лишний выходной, его можно провести с друзья�
ми", � говорит Игорь. "А ещё важно, что в последние годы
этот праздник стал более солидным, что его с разма�
хом отмечают", � добавляет Ольга. "Ведь людям нужен
праздник, который бы их объединял, чтобы они не за�
бывали о своей Родине".

Николай ЩЕРБАКОВ

в работу были запущены
две печи спекания (№1 и
№3). 15 июня начался ра�
зогрев третьей печи спе�
кания (№4). К её активной
эксплуатации  предприя�
тие планирует преступить
с 16 июня.

   В соответствие с дого�
вором между ЗАО «Базэл�
Цемент�Пикалево»  и ОАО
«Апатит» (входит в ОАО
«ФосАгро АГ») продолжа�
ются поставки нефелино�
вого концентрата из Мур�
манской области. Произ�
водится разгрузка третье�
го по счету железнодо�
рожного состава (64 ваго�
на). В пути находится чет�
вертый маршрут нефели�
нового концентрата, при�
емка и разгрузка которого
запланированы на 17
июня.

В середине прошлой
недели было подписано
трехстороннее дополни�
тельное соглашение к до�
говору поставки природ�
ного газа между ЗАО «Пе�
тербургрегионгаз», ЗАО
«БазэлЦемент�Пикалево»
и МУП «Тепловые сети г.
Пикалево», согласован
график погашения задол�

женности до конца 2009
года.  14 июня введен в
эксплуатацию второй ко�
тел на ТЭЦ. Осуществля�
ется бесперебойная по�
дача горячей воды и теп�
ла городу Пикалево и
предприятиям производ�
ственного комплекса.

   На всех предприятиях,
входящих в пикалевский
комплекс, отменены со�
кращения и люди возвра�
щаются на свои рабочие
места. Для того, чтобы ус�
корить этот процесс, обя�
зательным условием ко�
торого является меди�
цинское освидетельство�
вание, увеличено время
работы медкомиссий,
привлечены врачи Бокси�
тогорской районной
больницы и Пикалевской
поликлиники.

   Все социальные служ�
бы города работают в
нормальном режиме, осу�
ществляя в полном объе�
ме все предусмотренные
законом меры социаль�
ной поддержки населе�
ния. Продолжается убор�
ка и благоустройство го�
рода, который готовится
сейчас к запланирован�

ным на 19 июня школь�
ным выпускным балам.

   Как сообщил глава
администрации г. Пика�
лево Сергей Вебер,  в
муниципальном обра�
зовании точно по гра�
фику начата подготовка
к предстоящему отопи�
тельному сезону. Спе�
циалисты МУП «Тепло�
вые сети» начали все
предусмотренные рег�
ламентом работы:  по�
верку сетей, опрессов�
ки труб и соединений.

 � Также рассматрива�
ются различные вари�
анты теплоснабжения
домов – в соответствии
с предложениями, выс�
казанными на заседа�
нии оперативного шта�
ба Правительства Рос�
сии. Например, было
предложено рассмот�
реть проекты установки
газовой станции для
теплоснабжения одно�
го отдельного дома.
Каждый вариант скру�
пулезно прорабатыва�
ется специалистами, �
сказал Сергей Вебер.

Пресс�служба Мини�
стерства промышлен�
ности и торговли РФ

Департамент инфор�
мации Правительства
Ленобласти

Пресс�служба ООО
«БазелЦемент»

Жители Колтушей
о Дне России

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПИКАЛЕВСКОГО
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

ИДЕТ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА
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Компания Nissan решила не отста�
вать от Toyota и General Motors и
вслед за ними открыла свой завод в
Санкт�Петербурге.

Автоконцерн прописался на 165
гектарах в поселке Парголово Вы�
боргского района. Завод был пост�
роен менее чем за два года и почти
за 200 миллионов долларов. Здесь
будут выпускаться седаны бизнес�
класса Nissan Teana, а чуть позже
стартует выпуск компактных внедо�
рожников X�Trail. Стоимость машин
руководство компании, правда, пока
не называет.

Церемонию открытия посетили
высокопоставленные представите�
ли федеральных и региональных ор�

ганов власти во главе с Председате�
лем Правительства Российской Фе�
дерации В.В.Путиным и Губернато�
ром Санкт�Петербурга В.И. Матви�
енко.

Премьер не стал традиционно пе�
ререзать ленточку. В цехе раздался
голос диктора: "Уважаемые дамы и
господа! Приветствуем первый рос�
сийский автомобиль Nissan Teana!".
В этот момент стенд, перед которым
стояла трибуна с высокопоставлен�
ными гостями, разъехался, и из дыма
под музыку показался первый рос�
сийский Nissan Teana вишневого
цвета.

Глава Nissan Карлос Гон вручил
премьеру ключи, и они оба сели в

автомобиль. Владимир Путин занял
водительское место. Автомобиль
проехал круг по цеху, после чего гла�
ва кабинета министров вышел из
машины и подошел к журналистам:
"Машина красивая и качественная".
Правда, со своей недавно купленной
"Нивой", на которой премьер провел
тест�драйв в сочинской резиденции,
Владимир Путин Teana сравнивать
не стал. "Это же внедорожник. Дру�
гой класс", � сказал он.

«Это большой шаг вперед для ком�
пании Nissan, — сказал Карлос Гон,
выступая на церемонии. — Открытие
завода в нынешних экономических
условиях говорит о нашей уверенно�
сти в значительном потенциале рос�
сийского рынка. С началом произ�
водства, Nissan станет неотъемле�
мой частью региона и внесет свой
вклад в его социальное развитие».

 Nissan стремится производить ав�
томобили максимально близко к
рынкам сбыта продукции, что позво�
ляет компании быть более гибкой,
быстро адаптируясь к меняющимся
требованиям и условиям рынка, а
также получать преимущества с точ�
ки зрения близости к потребителям.

Сегодня доля Nissan на общем
российском рынке автомобилей со�
ставляет 5.7 %. Для Nissan Россия
является одним из ключевых миро�
вых рынков и важной частью гло�
бальной стратегии компании Nissan
и Альянса Renault�Nissan.

Как и везде в мире, производство
Nissan будет организовано в полном

соответствии с Системой Nissan
Production Way (NPW) — философи�
ей и производственным методом
компании Nissan, гарантирующим
качество выпускаемой продукции на
уровне международных стандартов�
.Так что... за качество российских
Nissan можно не беспокоиться.

«Открытие завода в Санкт�Петер�
бурге позволит не только локализо�
вать производство, но и обеспечит
нашей компании возможность вне�
сти вклад в развитие экономики го�
рода и автомобильной промышлен�
ности России в целом, внедряя но�
вые технологии, создавая рабочие
места и передавая знания российс�
ким рабочим»,� выступил Фудзио Хо�
сака, Генеральный директор «Нис�
сан Мэнуфэкчуринг РУС» на церемо�
нии.

Планируется, что предприятие бу�
дет выпускать 50 тысяч автомобилей
в год. Владимир Путин в свою оче�
редь посоветовал Nissan расширить
свое производство: сейчас компания
использует лишь треть предостав�
ленных площадей. По мнению пре�
мьера, можно делать до полумилли�
она автомобилей в год.

По мнению экспертов, ставка
Nissan на выпуск автомобилей в Рос�
сии, ориентированных на состоя�
тельных покупателей, почти беспро�
игрышна. В то время как попытка
выйти на российский рынок с бюд�
жетными моделями в условиях кри�
зиса обречена на провал.

 Autodaily.ru

Nissan прописался в Петербурге
Первый Nissan

Teana сошёл с
конвейера заво�
да  в Парголово.

  Оператор от�
дела внутренней
логистики  Юрий
ТРЕТЬЯКОВ счи�
тает, что рабо�
тать на заводе
молодым специ�
алистам инте�
ресно.

(Окончание.
 Начало на 1�й стр.)

Появления первой россий�
ской обсерватории ожида�
лось долго. Известный рус�
ский ученый, профессор Ка�
занского, а впоследствии Пе�
тербургского Университета
А.И. Купфер еще в 1836 году
писал при представлении на
высочайшее рассмотрение
проекта будущей Главной Фи�
зической Обсерватории:
"…такого заведения, которое
я проектирую, в Европе еще
нет, и учреждение его соста�
вило бы новую эпоху в исто�
рии наблюдательных наук, по�
добно первой астрономичес�
кой обсерватории в Париже".
Только в 1849 года все прегра�
ды были, наконец, преодоле�
ны, и вышло "высочайшее со�
изволение учредить Главную

Обсерваторию, подчинив ее
также Корпусу горных инжене�
ров". Располагалась она пона�
чалу на Васильевском остро�
ве, а впоследствии перееха�
ла в Павловск, переимено�
ванный захватившими власть
большевиками в Слуцк. Во
время Великой Отечествен�
ной войны здание обсервато�
рии было разрушено, коллек�
тив был эвакуирован. После
победы Ленинградский обла�
стной совет выделил террито�
рию поблизости от Колтушей
� в Сельцах. Ныне это поселок
носит имя Александра Ивано�
вича Воейкова � знаменитого
российского путешественни�
ка и выдающегося климато�
лога.

� Место было выбрано, ко�
нечно, не случайно, � расска�
зывает Галина Ивановна Гор�
дюк. � Обсерватория находит�

ся на высоте 75 метров над
уровнем моря. С площадки
актинометрии в ясную погоду
местность просматривается
до самой Ладоги. Наша об�
серватория стала ведущим
методическим центром, в ко�
тором ученые трудятся не
только над фундаментальны�
ми проблемами климата, но и
разрабатывали, и разрабаты�
вают по сей день приборы,
которые будут работать на ме�
теостанциях в других городах.

В библиотеке обсерватории
находятся труды Александра
Ивановича. Это был высокооб�
разованный человек, в кото�
ром незаурядный ум сочетал�
ся с присущим настоящему
ученому исследовательским
азартом. Описания своих пу�
тешествий Воейков снабжал
уникальными на сегодняшний
день фотографиями и рисун�
ками (его недюжинная натура
включала еще и мастерство
рисовальщика). Образова�
ние, полученное в лучших на
то время немецких универси�
тетах � Берлинском, Гейдель�
бергском и Геттингенском (в
последнем он получил сте�
пень доктора философии) и
обширный круг научных инте�
ресов сделали его ученым�эн�
циклопедистом. Еще в моло�
дые годы он путешествовал по
Западной Европе, а также Ази�
атской Турции � Сирии и Па�
лестине. Русский географ и
метеоролог Воейков объездит
Восточный Кавказ, Балканы,
Индостан, побывает на остро�
вах Юкатан и Ява, в Соеди�
ненных Штатах Америки, Ка�
наде, Мексике, странах Юж�

ной  Америки, Японии… На�
звания только нескольких его
работ из внушительного спис�
ка, полностью представленно�
го в воейковской библиотеке,
демонстрирует широту пере�
довых взглядов ученого, став�
ших  этапными для всей оте�
чественной климатологии:
"Климаты земного шара", "Ме�
теорология", "Снежный по�
кров, его влияние на почву,
климат и погоду", "Будет ли
Тихий океан главным торго�
вым путем земного шара",
"Распределение населения
земли в зависимости от при�
родных условий и деятельно�
сти человека", "Периодичны
ли колебания климата, и по�
всеместны ли они?", "Пища
человека, ее влияние на вы�
носливость и способность к
работе и зависимость от кли�
мата". Продолжает рассказ
Г.И.Гордюк:

� Библиотека была создана,
во�первых, чтобы системати�
зировать наблюдения за кли�
матом, и во�вторых, чтобы со�
брать под одной крышей тру�
ды российских и иностранных
ученых � географов, метеоро�
логов � для плодотворной на�
учной работы. Наша научный
библиотека � это прежде все�
го огромный архив. Именно
здесь, например,  представ�
лено исчерпывающее собра�
ние трудов Русского Геогра�
фического общества.

Русское географическое
общество было создано бук�
вально за несколько лет до по�
явления Главной Физической
Обсерватории. Несомненно,
что "высочайшие" повеления

Собрание наблюдений и путешествий
Николая I об учреждении и
того, и другого говорят о том,
насколько большое значение
придавалось развитию  есте�
ственных наук, и не в после�
днюю очередь � географии.
Без достоверных знаний о
российских территориях
было невозможно их экономи�
ческое освоение.  Первона�
чально перед Русским геогра�
фическим обществом стави�
лась задача изучения "родной
земли и людей ее обитаю�
щих", т.е. собирание и рас�
пространение географичес�
ких, статистических и этног�
рафических сведений о са�
мой России. В библиотеке во�
ейковской обсерватории
представлены путевые запи�
си, наблюдения и описания
таких великих ученых и путе�
шественников как Н.Н. Миклу�
хо�Маклай, П.П. Семенов�
Тянь�Шанский, Н.М. Прже�
вальский, Г.Е. Грумм�Гржи�
майло.

Сегодня библиотека воей�
ковской обсерватории пе�
реживает не лучшие време�
на. Выстроенный ООО «ППК
Текст» забор отделил зда�
ние библиотеки от окружа�
ющего мира, фактически
ограничив свободный дос�
туп. Из�за ремонта, грозя�
щего затянуться, фонды
закрыты, и, к большому со�
жалению, мы не можем
пока представить фотогра�
фии уникальных книг биб�
лиотеки. Очень надеемся
сделать это в ближайшее
время.

Ирина МАРКУШИНА
Фото автора

Г.И.ГОРДЮК,
директор музея
обсерватории
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   В 1996 году �  году 300�летия рос�
сийского Военно�морского флота в из�
дательстве газеты "Красная звезда"
вышла книга военно�исторических
очерков "Северный флот России".
Одна из глав книги, в которой расска�
зывается о героизме воинов � северо�
морцев в Великой Отечественной вой�
не, написана капитаном 1 ранга Вла�
димиром Гарджала.

   22 июня � исполняется шестьдесят
восемь лет с начала Великой Отече�
ственной войны. Отмечая огромный
вклад Военно�морского флота в дос�
тижение победы над фашистскими
захватчиками, редакция газеты  пред�
лагает вашему вниманию  материал,
вошедший в книгу "Северный флот
России", о самом молодом из флотов
� Северном флоте, с честью выдер�
жавшем жесточайшие испытания в
обороне северных рубежей нашей Ро�
дины.

Обстановка
накануне войны

Северный флот к началу войны распо�
лагал относительно незначительным  ко�
личеством сил. Он насчитывал в своем
составе до 40 кораблей различных клас�
сов, в том числе 15 подводных лодок, 7
сторожевых кораблей, 2 тральщика, 1
минный заградитель, 14 малых охотни�
ков за подводными лодками и некоторое
количество гидрографических судов.
ВВС флота насчитывали 116 самолетов,
из которых 49 истребителей, 11 бомбар�
дировщиков и 56 гидросамолетов.

   Береговая оборона находилась в ста�
дии строительства и к началу войны еще
была далека от совершенства.

   Всего на флоте насчитывалось 20 бе�
реговых батарей из 78 орудий.  Зенитная
артиллерия состояла из 21 батареи в со�
ставе 84 орудий. Сухопутных войск в со�
ставе флота почти не было.  Имелись
лишь 7 специальных рот и объединенная
школа береговой и противовоздушной
обороны.

   Основной силой Северного флота к
началу войны были подводные лодки, ко�
торые, к сожалению, из � за небольшой
автономности и ограниченной дальности
могли действовать только у своих баз и в
близлежащем Варангер�фьорде.

   Перед войной Крайний Север при�
крывала 14�я армия. Ее войска были раз�
вернуты в трех основных направлениях:
мурманском, кандалакшском и лоухском.

   На  полуостровах Рыбачий и Средний
находился 23�й укрепрайон, в который
входили два пулеметных батальона и ар�
тиллерийский полк. Для обороны мур�
манского направления предназначались
две стрелковые дивизии. В состав 14�й
армии входила также смешанная авиаци�
онная дивизия.

   Боевые  действия на Севере герман�
ское командование планировало как чи�

сто сухопутные операции.
   Влияние моря и военно�морских сил

Советского Союза и Англии учитывалось
как средство, могущее оказать частные
помехи. Поэтому противник для дей�
ствий в Баренцевом море выделил не�
значительные силы в составе 5 эсмин�
цев, нескольких соединений тральщиков,
сторожевых кораблей, трех норвежских
миноносцев, бывшего учебного  артил�
лерийского судна и нескольких подвод�
ных лодок.

   Немецкое командование считало, что
быстрое занятие побережья Кольского
залива и расположенных на нем портов
и баз парализует Северный флот.

Совершенно нереальная задача стави�
лась и сухопутным силам. На один усилен�
ный горнострелковый корпус возлагался
захват такого важного оперативного
объекта, как Мурманск.

   Все это говорит о том, что противник
не учитывал огромное народнохозяй�
ственное и военное значения Крайнего
Севера, а если и учитывал, то в значи�
тельной мере, недооценивал наши силы
и возможности оборонять Заполярье.

Флот вступает в бой
В середине июня обстановка в погра�

ничных районах обострилась. 17�18 июня
над полуостровами Средний и Рыбачий,
главной базой флота Полярное неоднок�
ратно появлялись фашистские самоле�
ты�разведчики. Они подвергались об�
стрелу зенитной артиллерией, в воздух
поднимались североморские истреби�
тели.

   Нарастание угрозы нападения со сто�
роны Германии не могло не вызвать от�
ветных мероприятий командования Се�
верного флота по повышению боевой
готовности сил.

   Введение по приказанию народного

комиссара ВМФ 19 июня на флоте опе�
ративной готовности №2 проходило спо�
койно, как учебное мероприятие и не
вызывало какой � либо тревоги у личного
состава. На подходе к Кольскому заливу
были выставлены две линии корабельно�
го дозора.

   В 23 часа 50 минут 21 июня Народный
комиссар ВМФ адмирал Н.Г. Кузнецов
приказал флотам  перейти на оператив�
ную готовность №1. В 1 час 15 минут по
флоту был дан сигнал о введении опера�
тивной готовности №1. В 4 часа 25 минут
22 июня     Северный  флот перешел на
оперативную готовность №1. В середи�
не дня началась мобилизация флота.

   В 22 часа береговая батарея под ко�
мандованием старшего лейтенанта П.Ф.
Космачева открыла огонь по тральщику
противника, выходившему из Петсамо�
вуоно. Тральщик был поврежден. Это был
первый урон, нанесенный Северным
флотом врагу.

   С утра 24 июня авиация противника
производила налеты и сбросила бомбы
по многим пунктам нашего побережья, в
том числе по Мурманску, главной базе
флота � Полярное и Ура�губе.

   В этот день командир эскадрильи 72�
го смешанного авиационного полка Б.Ф.
Сафонов в воздушном бою, используя
реактивные снаряды и пулеметы, унич�
тожил вражеский самолет ХЕ � 111. Впос�
ледствии Борис Феоктистович Сафонов
дважды  за героизм и личное мужество
дважды был удостоен высокого звания
Героя Советского Союза.

   Флот вступил в войну,
длившуюся, как и для

всей страны, 1418
дней и ночей

   В конце дня 24 июня  Нарком оборо�
ны приказал с 25 июня начать боевые
действия авиацией Северного, Балтийс�
кого флотов и Северного фронта по аэро�
дромам и сосредоточению войск про�
тивника в приграничных районах с целью
предупреждения и срыва авиационного
удара по Ленинграду и захвата района
Мурманск�Кандалакша.

   Развернувшиеся боевые действия ог�
раничивались взаимными налетами
авиации. Немецкие войска только 22

июня перешли в наступление на канда�
лакшском и мурманском направлениях.

   Флот осуществил постановку оборо�
нительных минных заграждений, орга�
низовал морские сообщения между
Кольским заливом и Белым морем и на
изолированный противником   полуост�
ров Рыбачий.

   Уяснив обстановку, сложившуюся на
Севере в результате нападения фашист�
ских войск, командование флота быстро
развернуло действия на коммуникациях
противника, провело первые мероприя�
тия по установлению систематических
морских связей с союзниками.

   Действия сил Северного флота и
войск 14�й армии в начальный период
войны вынудили противника распылить
усилия своей главной ударной силы �
авиации. Имея достаточное  количество
самолетов, немцы не сумели их  эффек�
тивно использовать против Северного
флота и сколько�нибудь значительно зат�
руднить его деятельность.

   Установив повседневную связь не
только с 14�й армией, но и с дивизиями
на мурманском направлении, оно посто�
янно держало под контролем положение
дел на сухопутном фронте. Северный
флот оказывал всевозможную помощь
сухопутным войскам в отражении наступ�
ления немецко�фашистских захватчиков.

 В Е С Т И
С Е В Е Р Н О Г О

Ф Л О Т А
(выпуск № 5)

В рамках проведения  Года Моло�
дежи в регионе проходит благотво�
рительная акция «Книги – детям Ле�
нобласти».

С инициативой проведения акции
выступила официально уполномочен�
ная структура Правительства Ленинг�
радской области ОАО «Кольцевая ав�
томобильная дорога � Ленобласть».
Собранные книги, игрушки и вещи бу�
дут переданы в подшефный социаль�
но�реабилитационный центр «Светля�
чок» города Тихвина, Тихвинский дет�
ский дом, воспитанникам Новоладож�
ского центра детско�юношеского ту�
ризма и парусного спорта, детям по�
граничников подшефной заставы в
Сланцевском районе.

Недавно страна отметила 100�летие
со дня рождения великого просвети�
теля и почетного гражданина Санкт�
Петербурга Дмитрия Сергеевича Ли�
хачева, который в свое время вместе
с Даниилом  Александровичем Грани�
ным стал инициатором благотвори�
тельного движения «Книги – детям
Ленинградской области». Трудно пере�
оценить роль хорошей книги, как под�
черкивал   Д. С. Лихачев: «Библиотеки
– это основа культуры».

Коллектив ОАО «КАД�Ленобласть»
уже на протяжении ряда лет собирает

Книги – детям Ленобласти
литературу из частных библиотек со�
трудников для воспитанников под�
шефных детских учреждений.

Цель акции – не только повысить
нравственный, культурно�образова�
тельный уровень трудных подростков
и привить детям вкус к хорошей лите�
ратуре, но главное – отвлечь их от не�
гативного влияния улицы. Литература
подбирается с учетом их возраста.
Среди нескольких сот книг, собранных
уже в этом году из личных библиотек
сотрудников, произведения русских
классиков и всемирно известных ав�
торов. Особое внимание при отборе
литературы уделялось книгам по кра�
еведению, истории и военно�истори�
ческой тематике, что особенно акту�
ально в связи с предстоящим 65�ле�
тием Великой Победы.  Эта акция про�
ходит в рамках информационно�про�
светительского и историко�патриоти�
ческого проекта «Серебряный щит Се�
веро�Запада России».  Проект посвя�
щен Году Молодежи и предстоящему
65�летию Великой Победы.

Пресс�служба ОАО «Кольцевая
автомобильная дорога �Леноб�
ласть»

Департамент информации Прави�
тельства Ленинградской области

МЕДНОВОСТИ

Американским ученым удалось в ре�
альном времени проследить за про�
цессами, происходящими в нервных
клетках при формировании долговре�
менной памяти, и записать их на ви�
део, сообщается в пресс�релизе Уни�
верситета Джонса Хопкинса.

Долговременная память возникает
путем образования длительно суще�
ствующих связей между нейронами
определенных отделов мозга. Как
именно эти связи формируются, ме�
няются и исчезают, до конца не выяс�
нено, однако известно, что этот про�
цесс включает перемещение глутамат�
ных AMPA�рецепторов на мембранах
нервных клеток к месту связей и от
него.

Исследователи установили, что та�
кое перемещение AMPA�рецепторы
происходит с помощью белка 4.1N,
без которого, как показали предыду�
щие исследования, формирования
долговременной памяти не происхо�
дит.

Для проведения эксперимента груп�

пе ученых пришлось сконструировать
специальный микроскоп и "обесцве�
тить" молекулы нейронов с помощью
лазера, чтобы наблюдать свечение
только помеченных флюоресцентным
маркером AMPA�рецепторов. Переме�
щение этих рецепторов на мембранах
крысиных нервных клеток, выращен�
ных на стеклянных пластинках, с помо�
щью микроскопа проследили в реаль�
ном времени и записали его на видео.

Затем подобный эксперимент про�
вели с рецепторами, небольшие фраг�
менты которых были удалены. Оказа�
лось, что они перестают перемещать�
ся после утраты участка, связывающе�
гося с белком 4.1N. Это свидетельству�
ет о непосредственном участии этого
белка в процессе перемещения ре�
цепторов.

Исследователи намереваются ис�
пользовать разработанную методику
для уточнения того, как нарушается
формирование долговременной па�
мяти при болезни Альцгеймера и схо�
жих с ней состояниях.

Процесс формирования воспо�
минаний записали на видео
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Информационное сообщение
Информационное сообщение о результатах общественного обсуждения по из�

менению вида разрешенного использования земельного участка площадью
23819 кв.м с кадастровым номером 47:07:10�18�001:0143, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Массив Генетика, фермер�
ское хозяйство "Норд".

         Сообщаем о  результатах  общественного обсуждения по изменению вида
разрешенного использования земельного участка из состава земель сельскохо�
зяйственного назначения, площадью 23819 кв.м с кадастровым номером
47:07:10�18�001:0143, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все�
воложский район, массив Генетика с вида разрешенного использования "для ве�
дения крестьянского (фермерского) хозяйства" на вид разрешенного использо�
вания "для дачного строительства" (застройщик: собственник участка Татко Сер�
гей Михайлович)

 Информирование общественности о проведении общественного обсуждения
и публичных слушаний  произведено   06.03. 2009 года в муниципальной газете
"Колтуши" № 7 (376)

Публичные слушания проведены 26 марта 2009г.в 17ч.00 мин.  в актовом зале
здания администрации МО "Колтушское сельское поселение" по адресу: Ленин�
градская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32.

       Состав демонстрационных материалов: Обзорный чертеж м 1:10000 с ука�
занием местоположения земельного участка, проект планировки м 1:1000, када�
стровый паспорт земельного участка, свидетельство о государственной регист�
рации права на земельный участок.

       Общественное обсуждение проведено в соответствии с действующим за�
конодательством с участием представителей застройщика, органов местного са�
моуправления. Составлены и утверждены  протоколы общественного обсужде�
ния  и публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

       Рекомендуемый вариант градостроительного решения: Изменить  вид раз�
решенного использования земельного участка площадью 23819 кв.м. с кадаст�
ровым номером 47:07:10�18�001:0143, расположенного по адресу: Ленинград�
ская область, Всеволожский район, массив Генетика, фермерское хозяйство
"Норд" с вида разрешенного использования "для ведения крестьянского (фер�
мерского) хозяйства на вид разрешенного использования "для дачного строи�
тельства", согласовать проект планировки дачной застройки.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу
изменения категории земельных участков
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено в соот�

ветствии со статьей 4.1 Федерального закона от 29.12.2004 года "О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации № 191�ФЗ (в ре�
дакции федерального закона от 18.12.2006 года №232�ФЗ).

Краткое описание предмета публичных слушаний: вопрос об изменении вида
разрешенного использования земельных участков принадлежащих на праве ча�
стной собственности Ефимову Александру Евгеньевичу, площадью 27027 кв.м с
кадастровым номером 47:07:10�47�003:0034 и площадью 27027 кв.м с кадаст�
ровым номером 47:07:10�47�003:0033 расположенные по адресу: Ленинградс�
кая область, Всеволожский район, Массив Тавры и земельного участка принад�
лежащего на праве частной собственности Солнцевой Светлане Юрьевне пло�
щадью 27027 кв.м с кадастровым номером 47:07:10�47�003:0035 расположен�
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Массив Тавры с
разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования (для
ведения сельскохозяйственного производства)" на разрешенное использование
"дачное строительство". Земли сельскохозяйственного назначения.

Информирование общественности:
" публикации в муниципальной газете "Колтуши" от 13 марта 2009 года № 8 (377);
" экспозиция демонстрационных материалов, представленная схемой концеп�

ции развития участков, ситуационным планом, пояснительной запиской, право�
устанавливающими документами на земельный участок, размещалась в период
с 13 марта 2009 года по 17 апреля 2009 года в помещении администрации МО
"Разметелевское сельское поселение", по адресу: Ленинградская область, Все�
воложский район, пос. Разметелево, дом 4.

Публичные слушания проведены 17 апреля 2009 года в зале заседаний Адми�
нистрации МО "Разметелевское сельское поселение" по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, пос. Разметелево, дом 4.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующими на момент
проведения нормативными актами Российской Федерации и Ленинградской об�
ласти, протокол общественных слушаний состоявшихся 17 апреля 2009 года под�
писан: заместителем главы Администрации МО "Разметелевское сельское посе�
ление", представителем собственника земельного участка (застройщика),сек�
ретарем публичных слушаний, утверждены Главой  Администрации МО "Разме�
телевское сельское поселение" .

На публичных слушаниях присутствовали представители:
Администрации МО "Разметелевское сельское поселение", Совета депутатов

МО "Разметелевское сельское поселение", общественности, собственника зе�
мельного участка.

Время начала слушаний: 17 часов 00 минут.
Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания признаны состоявшимися, дано положительное зак�

лючение общественности по вопросу изменения вида разрешенного использо�
вания земельных участков принадлежащих на праве частной собственности Ефи�
мову Александру Евгеньевичу, площадью 27027 кв.м с кадастровым номером
47:07:10�47�003:0034 и площадью 27027 кв.м с кадастровым номером 47:07:10�
47�003:0033 расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, Массив Тавры и земельного участка принадлежащего на праве частной
собственности Солнцевой Светлане Юрьевне площадью 27027 кв.м с кадастро�
вым номером 47:07:10�47�003:0035 расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, Массив Тавры с разрешенного использования "для
сельскохозяйственного использования (для ведения сельскохозяйственного про�
изводства)" на разрешенное использование "дачное строительство". Земли сель�
скохозяйственного назначения.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой инфор�
мации.

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

В День России, 12 июня, в Воейков�
ском ДК состоялся праздничный кон�
церт. Выступала Татьяна Богданова
(вокал), аккомпанировала ей концер�
тмейстер Воейковского ДК  Мария
Ищенко. Татьяна Богданова � концер�
тирующая певица с большим опытом
работы в различных музыкальных те�
атрах Санкт�Петербурга. Помимо это�
го, Татьяна Станиславовна проводит
занятия по вокалу в Воейковском
Доме культуры. В группах могут зани�
маться как дети, так и взрослые, не�
зависимо от возраста и уровня подго�
товки. Т.С. Богданова приглашает всех
желающих приобщиться к прекрасно�
му сценическому искусству.

Вокальная программа, прозвучав�
шая со сцены ДК, была интересна и
разнообразна: Варламов "На заре ты
ее не буди", Дюбюк "Не брани меня,
родная", Даргомыжский "Чаруй меня,
чаруй!", Булахов "О, приди ко мне ско�
рее", Зубов "Под чарующей лаской
твоею", Шишкин "Ночь светла". Такие
вокальные произведения всегда нахо�
дят отклик у слушателей, так было и на
этот раз, зал приветствовал исполни�
тельницу продолжительными апло�
дисментами.

Вокальные номера чередовались с
поэтическими. Впервые члены "Клуба
любителей поэзии", существующего

Случилось так, что
члены "Клуба любите�
лей поэзии", работаю�
щего при Воейковском
ДК, не собирались на
свои встречи почти два
месяца. Зато июнь вы�
дался "урожайным": че�
рез день после выступ�
ления на сцене ДК, уча�
стники ЛИТО встрети�
лись снова. Им есть,
что обсудить после
долгого перерыва. Ру�
ководитель ЛИТО Т.К.
Михалкова рассказала
о своем участии в рабо�
те 14 ежегодной кон�
ференции Российской
библиотечной ассоци�
ации (РБА). На сей раз
работники библиотек,
домов культуры, журна�
листы, писатели, изда�
тели собрались на Все�
российский библио�
течный конгресс в го�
роде Вологда �  этот го�
род объявлен "библио�
течной столицей Рос�
сии 2009 года" (Под�
робнее о работе конг�

Вокальные номера чере�
довались с поэтическими

уже более трех лет при Воейковском
ДК, выступили в праздничной про�
грамме. Шесть участников � Т.К. Ми�
халкова, Т.Н. Тарасова, Н. Богуля, А.Я.
Александров, З.И. Юрзанова и Я. Иль�
ин  � читали стихи о Воейково, Колту�
шах, родной природе, стихи о "малой"
и "большой" родине. Исполнялись сти�
хотворения как собственного сочине�
ния, так и написанные другими поэта�
ми. Вспомнили и всеми любимого
ныне покойного воейковского поэта
И.Г. Засимовского.

Каждый поэт выбрал то, что особен�
но близко ему, и чувствовалось � вы�
бор не случаен, стихи звучали искрен�
не и проникновенно.

Хочется отметить прекрасную орга�
низацию концерта Администрацией
ДК. Художественный руководитель  ДК
Д.Е. Ефременков обратился к собрав�
шимся с приветственным словом, в
котором  говорил о том значении, ко�
торое имеет для россиян праздник
"День России".  По окончании концер�
та директор ДК Т.Р. Сорока поблагода�
рила участников  и гостей и вручила
всем выступавшим � розы.

Пришло лето. Будет еще много ра�
достных, праздничных дней, новых, ин�
тересных встреч, новых ярких впечат�
лений.

Татьяна МИХАЛКОВА

Новости "Клуба
любителей поэзии"

ресса и о "вологодских
впечатлениях" будет
рассказано в отдель�
ной статье).

Тепло встретили во�
ейковцы и колтушане
нового гостя � поэта
Вячеслава Некрасова.
По профессии Вячес�
лав� художник кино, по�
эзией увлекся не так
давно. Стихи В. Некра�
сова � удивительно об�
разны, большое место
в них занимает одухот�
воренная природа.

Очень приятно было
снова видеть на засе�
дании "Клуба" Вениа�
мина Афанасьевича
Пастухова, который за
это время опубликовал
новый интересный на�
учно�публицистичес�
кий и историко�автоби�
ографический матери�
ал. В.А. Пастухов пода�
рил ряд "новинок" во�
ейковской библиотеке
и представил первую
часть своей трилогии
"Дорога длиною в

жизнь" ("На Каме").
Вениамин Афанасье�

вич зачитал отрывок из
этой книги, а прежде �
вступление к ней, в ко�
тором он размышляет о
"размывании граней"
между жанрами в со�
временной художе�
ственной литературе,
убедительно доказы�
вая, что подобный "ли�
тературный коктейль" �
отнюдь не новация со�
временных авторов.

Далее члены ЛИТО
декламировали стихи,
делились творческими
планами, чествовали
именинников.

"Каникул" "Клуб лю�
бителей поэзии" не
планирует. Летом на�
мечена встреча с писа�
телями и поэтами из
Санкт�Петербурга, ко�
торые приедут в гости
к колтушанам.

 "Клуб любителей
поэзии"
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
По факту взрыва на предприя�

тии, перерабатывающем
металл, возбуждено уголовное

дело
По факту взрыва на предприятии

по утилизации металла во Всево�
ложском районе Ленобласти воз�
буждено уголовное дело по статье
109 УК РФ (причинение смерти по
неосторожности), сообщает АЖУР
со ссылкой на пресс�службу след�
ственного управления по Ленинг�
радской области.

Напомним, что взрыв на предпри�
ятии «Авантек», специализирую�
щемся на приеме и вторичной пе�
реработке металла, расположен�
ном по соседству с Северной ТЭЦ,
произошел около 19.30 в минувший
четверг.

По уточненным данным, один из
грузчиков привез из Кронштадта
артиллерийский снаряд времен
Великой Отечественной войны и,
пытаясь его выгрузить, видимо,
уронил. Прогремел взрыв.

Погибли четыре человека — все
грузчики. Тяжелые травмы получи�
ли двое приемщиков утильсырья.
Они находятся в больнице.

Мужчина по�пьянке бил посуду,
а девушка � окна

Пьяных молодых хулиганов задержи�
вали вчера сотрудники вневедомствен�
ной охраны в Ленобласти. В одном слу�
чае буянил молодой человек, в другом �
била стекла пьяная девица.

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе УВО при ГУВД по Петербургу и Ле�
нобласти, 10 июня в 15 часов наряд
группы задержания выехал по заявле�
нию жительницы Всеволожска на улицу
Ленинградскую. Здесь, у дома№24/28
была задержана 20�летняя  барышня.
Будучи пьяной, девица кидала камни в
окно одной из квартир, сопровождая
свои действия нецензурной бранью. В
результате были разбиты оконные стек�
ла, сумма нанесенного буянкой ущерба
уточняется. Сама пьяная хулиганка
была доставлена в УВД.

Еще одного пьяного и буйного хули�
гана задержали в тот же день в Выбор�
ге. В 23.18 поступил сигнал "тpевога" с
КТС, установленной в кафе «Ярослав» на
Вокзальной площади городе. Через три
минуты наряд ОВО, прибыв на место,
задержал 23�летнего молодого челове�
ка, который, находясь в нетрезвом со�
стоянии, устроил скандал с битьем по�
суды в помещении заведения.

Буян был доставлен в УВД Выборга.
Сумма нанесенного его действиями
ущерба уточняется.

Порчу земли карьером оценили
в 22 тысячи

Управление Россельхознадзора по
Санкт�Петербургу и Ленинградской об�
ласти провело проверку разработки ка�
рьера предприятием ООО "Дорида" во
Всеволожском районе. В результате,
специалистами был выявлен факт пор�
чи земель сельскохозяйственного на�
значения.

Как сообщили корреспонденту
47News в Управлении Россельхознад�
зора по Петербургу и Ленобласти, от�
делом охотничьего и лесного контроля
и надзора Управления была проведена
внеплановая проверка предприятия
"Дорида", разрабатывающего карьер
во Всеволожском районе. В ходе про�
верки выявлен факт порчи земель сель�
скохозяйственного назначения � само�
вольно снят и перемещен плодород�
ный слой.

В результате, хозяйству и ответствен�
ному должностному лицу были выписа�
ны постановления по делу об админис�
тративном правонарушении по части 2
статьи 8.6 КоАП РФ с назначением
штрафа на общую сумму 22 тысячи руб�
лей. Помимо этого, им выдано предпи�
сание о необходимости устранения до�
пущенного нарушения земельного за�
конодательства.

Два таджика и узбек лишили
связи целое направление ОЖД

В понедельник, 8 июня, сотрудника�
ми транспортной милиции были задер�

жаны двое граждан Таджикистана и граж�
данин Узбекистана. Задержанные подо�
зреваются в хищении 120 метров кабеля
на железнодорожном перегоне Ржевка
� Мельничный Ручей.

Как сообщили корреспонденту 47News
в пресс�службе С�З УВДТ, оперативники
задержали молодых людей в тот момент,
когда они старательно обжигали на кост�
ре вырезанный кабель неподалеку от
места преступления.

Данный кабель является основным ви�
дом связи между дежурными по желез�
нодорожным станциям. Любители "лег�
кой наживы" даже не задумывались о
том, что лишают связи целое направле�
ние железной дороги, по которой непре�
рывно передвигаются десятки пассажир�
ских и грузовых поездов.

Благодаря оперативной и грамотной
работе сотрудников транспортной мили�
ции и сотрудников ОЖД, неприятностей
удалось избежать. Но материальный
ущерб, нанесенный Октябрьской желез�
ной дороге составил более 30 тысяч руб�
лей, при том, что за вырезанный кабель
нерадивые "металлисты"в скупке смогли
бы выручить не больше 1 тыс. руб. Выяв�
ленные "умельцы" не имели при себе
никаких документов и регистрации и, ско�
рее всего, нелегально проживали в нахо�
дящихся неподалеку садоводствах.

В настоящее время проводится про�
верка, решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.

Командиру ЛенВМБ внесено
представление из�за обстрела

садоводства в Ленобласти
Командиру Ленинградской военно�

морской базы вынесено представление
в связи с обстрелом военным судном бе�
реговой линии Финского залива.

Прокуратура ЛенВО завершила про�
верку в связи с инцидентом в садовом
товариществе "Зеленая роща" в Выбор�
гском районе Ленинградской области 28
мая, сообщил корреспонденту АЖУРа
источник в прокуратуре.

"Проверка завершена. Приняты меры
прокурорского реагирования в виде
представления об устранении наруше�
ния закона в адрес командира Ленинг�
радской военно�морской базы", � отме�
тил источник, однако не стал уточнять о
каких конкретно нарушениях закона идет
речь.

Напомним, инцидент произошел 28
мая. Малый противолодочный корабль
Балтийского флота обстрелял береговую
линию на территории Полянского сельс�
кого поселения. Несколько осколков уго�
дили на территорию садоводства "Зеле�
ная роща", расположенного на побере�
жье Финского залива. По счастливой слу�
чайности никто не пострадал.

Гатчинский мошенник прикинул�
ся газовщиком

Житель Гатчинского района Ленинг�
радской области был задержан накануне
вечером сотрудниками вневедомствен�
ной охраны за мошенничество в отноше�
нии пожилой женщины.

Как сообщили корреспонденту 47News
в пресс�службе УВО ГУВД Петербурга и
Ленобласти, 9 июня в 16.00 нарядом
группы задержания вневедомственной
охраны, по заявке ОВО, у квартиры дома
65 по проспекту 25 Октября в городе Гат�
чине задержан 30�летний мужчина, кото�
рый представившись сотрудником служ�
бы "Газ�сервис" проник в данную кварти�
ру и мошенническим путем завладел
2500 рублями принадлежащими хозяйке
квартиры � 64�летней пенсионерке.

Похищенное изъято. Мошенник дос�
тавлен в УВД. Возбуждено уголовное
дело по ст.159 ч. 2 УК РФ.

На трассе Кириши � Будогощь на
дальнобойщика напали со

стрельбой
Водитель КамАЗа накануне ночью ли�

шился денег и имущества в результате
разбойного нападения в Киришском рай�
оне Ленинградской области.

Как стало известно47News, 9 июня
около 04�15 ночи, на 25 км автодороги
Кириши � Будогощь, четверо неизвест�
ных преступников в масках подошли к
стоящему автомобилю КамАЗ, принадле�
жащему частному предпринимателю из
Петербурга, произвели выстрел, и затем,
угрожая охотничьим ружьем водителю,
отобрали у него 25 000 рублей, мобиль�
ный телефон и с места происшествия
скрылись на автомобиле "ВАЗ�2109".

С 04�40 до 08�00 производились ме�
роприятия по плану "Перехват" на терри�
тории Киришского района Ленобласти.
План "Перехват" результатов не дал.

Возбуждено уголовное дело по ст. 162
ч. 2 УК РФ (разбой).

Незадачливым братьям�похити�
телям разжиться огнетушите�

лем не удалось...
Горе�похитителей, попытавшихся укра�

сть...огнетушитель задержали вчера со�
трудники вневедомственной охраны в
Луге.

Как сообщили 47News в пресс�службе
УВО, 9 июня в в 15.27 поступил сигнал
"тревога" с КТС, установленной на АЗС
ООО "Киришиавтосервис" (улица Свобо�
ды, 44). Через пару минут наряд группы
задержания, прибыв на объект, задер�
жал на месте двух мужчин � 36�ти и 32�х
лет. Как выяснилось, задержанные явля�
ются братьями. Оказалось, что они пыта�
лись похитить с территории автозаправ�
ки огнетушитель "ОП�100".

Зачем братьям понадобилось это при�
способление � предстоит теперь выяс�
нить милиции. Мужчины задержаны и
доставлены в ОВД.

В Гатчине во время следствен�
ных действий погиб мужчина

В ходе проведения следственных дей�
ствий в одном из домов Гатчинского рай�
она Ленинградской области при таин�
ственных обстоятельствах погиб владе�
лец дома. По факту возбуждено уголов�
ное дело по статье 111, часть 4 (умыш�
ленное причинение тяжкого вреда здо�
ровью, повлекшее по неосторожности
смерть человека) УК РФ.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, 29 мая этого года в одном из до�
мов Гатчины, где, по оперативным дан�
ным, был организован притон, обнару�
жили тело человека. Экспертиза устано�
вила, что мужчина умер от полученных
травм. По данному факту следственным
отделом Гатчинского района было воз�
буждено уголовное дело по статье 111,
часть 4 (умышленное причинение тяжко�
го вреда здоровью, повлекшее по нео�
сторожности смерть человека) УК РФ.
Сотрудниками милиции в доме были за�
держаны несколько человек (от трех до
пяти), один из которых на данный момент
является фигурантом этого дела.

В начале июня сотрудниками след�
ственного отдела было принято реше�
ние о проведении следственных дей�
ствий в жилище, где был обнаружен по�
гибший. Вместе со следствием и мили�
цией в действиях принимал участие хо�
зяин дома, который является братом по�
гибшего, и не имел процессуального ста�
туса в деле.

На какой�то отрезок времени в здании
оказались только следователь и мужчи�
на. Что произошло в этот момент пока не
установлено. Однако, когда в дом вошли
другие участники следственных дей�
ствий, хозяина начало тошнить, у него из
носа и горла пошла кровь. По дороге в
больницу мужчина скончался. По предва�
рительной версии, такую реакцию мог
вызвать удар в горло.

В понедельник, 8 июня, по факту было
возбуждено уголовное дело по статье
111, часть 4 (умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по
неосторожности смерть человека) УК
РФ.

Из Невы достали тело начальни�
ка ОКБ завода «Арсенал»

Тело пожилого мужчины нашли сегод�
ня в Неве. По предварительным данным,
погибший – начальник опытно�испыта�
тельного комплекса ОКБ машинострои�
тельного завода «Арсенал».

Как сообщает АЖУР, около 15 часов 13
июня напротив здания ОАО «Машино�
строительный завод "Арсенал"» на Арсе�
нальной набережной, рядом со спуском
к Неве, всплыло тело человека с переки�
нутой через туловище сумкой, набитой
гайками, к ногам утопленника был привя�
зан аналогичный груз. Личность мужчи�
ны вскоре была установлена. По данным
правоохранительных органов, это 70�
летний начальник опытно�испытатель�
ного комплекса ОКБ машиностроитель�
ного завода «Арсенал» Юрий Батаев.

По данным АЖУРа, 30 мая мужчина вы�
шел из своего дома в Красногвардейском
районе и пропал по дороге на работу.
Родственники и сослуживцы уже на сле�
дующий день обратились в милицию, а по
пути следования пропавшего от дома на
работу расклеили листовки с его фото и
данными, а также просьбой сообщить
сведения о нем.

Напомним, что в последнее время за�
вод «Арсенал» часто оказывался в поле
зрения СМИ и правоохранительных ор�
ганов – в связи с конфликтом, развива�
ющимся между бывшим и нынешним
его руководством.

Директор "Центра реабилита�
ции для детей�инвалидов"
получила условный срок за

мошенничество
В Тосно осуждена за мошенничество

директор муниципального учреждения
«Центр реабилитации для детей�инва�
лидов».

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе областной прокуратуры, суд устано�
вил, что директор муниципального уч�
реждения «Центр реабилитации для де�
тей�инвалидов из корыстной заинтере�
сованности, с целью хищения денеж�
ных средств, заключила в ноябре 2005
года фиктивный трудовой договор с
гражданином, издав приказ о его при�
еме на работу в качестве водителя, а в
марте 2006 года � рабочим по обслужи�
ванию зданий. Однако, по данным след�
ствия, фактически этот гражданин не
работал, а начисленную ему заработную
плату получала работник учреждения и
передавала ее директору.

По данным облпрокуратуры, за пери�
од с января 2006 года по январь 2007
года подсудимая получила денежные
средства на общую сумму более 26 ты�
сяч рублей.

Кроме того, по банковской карте,
оформленной на имя устроенного на
работу гражданина,  за период с марта
по август 2007 года она также получила
в качестве заработной платы  денежные
средства в сумме 14300 рублей, отме�
чает прокуратура.

Общий материальный ущерб муници�
пальному учреждению «Центр реабили�
тации для детей�инвалидов» составил
более  40 тысяч рублей.

Суд определил наказание подсуди�
мой в виде 2 лет 6 месяцев лишения сво�
боды условно, с испытательным сроком
2 года. Приговор вступил в законную
силу.

Тосненская прокуратура предъявила
иск о взыскании материального ущерба
с бывшего директора  центра реабили�
тации.

Нечистый на руку начальник
ЖЭС просил за коммунальные

услуги 150 тысяч рублей
Сотрудники отдела по борьбе с кор�

рупцией ГУВД задержали начальника
жилищно�эксплуатационной службы
Петроградского района, когда он полу�
чал 150 тысяч рублей. Об этом стало из�
вестно "Фонтанке" в пресс�службе КМ
ГУВД.

Руководитель ЖЭСа, как стало извес�
тно в ходе проведенных оперативных
мероприятий, вымогал деньги у дирек�
тора одного из продовольственных ма�
газинов за возможность торговли на
территории Петроградского района.

Однако предприниматель не пошел
на поводу нечистого на руку чиновника
из жилкомсервиса, а направился с со�
ответствующим заявлением в крими�
нальную милицию.

Сам же жилищник дал свое объясне�
ние появлению в его кабинете 150 ты�
сяч. По его словам, в кабинет ворвался
ранее знакомый ему человек, который
бросил ему деньги в ящик стола, а за�
тем резко бросился обратно.

Сейчас в отношении руководителя
коммунального предприятия возбужде�
но уголовное дело по статье  204 часть3
УК РФ («коммерческий подкуп»). Нака�
зание за такое преступление предус�
мотрено сроком до 5 лет лишения сво�
боды. Избрана мера пресечения – под�
писка о невыезде. Дальнейшее рассле�
дование продолжается.

ÏÎÄÏÈÑÊÀ
 íà ãàçåòó “Êîëòóøè”

ïîäïèñíîé èíäåêñ 29343
 Âî âñåõ
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Единый государственный экзамен по
математике не сдали почти 70 тысяч
выпускников школ, по русскому экза�
мен провалили около 60 тысяч

21 балл – тот минимальный порог, ниже которого ЕГЭ по ма�
тематике считается несданным, объявил 12 июня Рособрнад�
зор. Из 950 000 тысяч человек, сдававших этот обязательный
экзамен, не освоили школьный курс � 7,1% выпускников.

Те, кто не осилил два обязательных экзамена – русский и ма�
тематику получат справку вместо аттестата о среднем образо�
вании. Те, кто провалил один экзамен, могут попытаться пере�
сдать в июне, но если проскочить и тут не удастся, то результат
тот же: справка.

Рособрнадзор сообщает, что по предварительным данным с
дистанции уже сошли 2,2% выпускников, получив два неуда по
русскому языку и математике. Для них кроме очевидной перс�
пективы болтаться без дела – без учебы и без работы, � есть
две более позитивных возможности. Поучиться в вечерней
школе или заняться самообразованием, чтобы повторить по�
пытку сдать ЕГЭ на будущий год. И второе, с аттестатом за 9
класс они могут поступить в образовательные учреждения на�
чального профессионального (НПО) или среднего професси�
онального образования (СПО). Чтобы потом пойти в вуз, ЕГЭ
все равно придется сдавать.

Рособрнадзор заявил, что работы 100�балльников будут вы�
борочно перепроверяться. Больше всего их оказалось в Моск�
ве. Интернет взрывается от криков о нарушениях на ЕГЭ.

Все остальные экзамены кроме русского языка и математи�
ки – по выбору. Выпускник, который в вуз не собирается, мо�
жет не сдавать больше ничего. А те, кто собирается продол�
жать образование в вузе выбирают те экзамены, которые вуз
требует по их специальности.

Всего в первых пяти экзаменах приняли участие:
• русский язык – 960 300 человек;
• математика – 950 000
• биология – 153 670;
• информатика и ИКТ – 67 430;
• литература – 48 389;
• география – 30 502.
Минимальные баллы:
• русский язык – 37 баллов;
• математика � 21
• биология – 35;
• информатика и ИКТ – 36;
• литература – 30;
• география – 34.
В целом по России не набрали минимального количества бал�

лов:
• русский язык – 6 % участников;
• математика – 7,1%
• биология – 8 %;
• информатика и ИКТ – 11,4 %;
• литература – 6,5 %;
• география – 10,1 %.
Людмила Рыбина
«Новая газета»

Традиционно, уже в третий
раз, студенты отделения "ди�
зайн среды" факультета ис�
кусств Ленинградского Государ�
ственного Университета имени
А.С.Пушкина  12 июня � в День
России приезжают в Колтуши, в
гости к своему преподавателю �
Игорю Клюшкину, чтобы прове�
сти "Колтушский дизайнерский
пленер".

 На этот раз приехали студен�
ты 4, 5 и 6 курсов, а также выпус�
кники факультета прошлого
года. Кроме встречи старых дру�
зей, обмена мнениями о состо�
янии искусства вообще и дизай�
на в частности, студенты созда�
ли арт � объект под названием
"Плот". Он создавался довольно
спонтанно, но  каждый участник

внес свою маленькую, но   важ�
ную деталь в общий замысел.

Паруса арт � объекта были де�

День России на маленьком плоту

корированы шрифтовыми ком�
позициями "Я люблю Колту�
ши!", " Россия � ура!",  "ЛГУ им.
А.С.Пушкина". После создания
объекта  группа студентов про�
делала путь от здания дизайн �
студии "ЯБLOKO+" до Колтушс�
кого озера, на котором и  про�
изошел торжественный спуск
на воду созданного объекта.

В пути студенты пели попу�
лярные песни "На маленьком
плоту сквозь бури,  дождь и гро�
зы", "На пароходе музыка игра�
ет" и  другие.

Наконец процессия, одобря�
емая приветственными воскли�
цаниями местных жителей, до�
стигла набережной

Колтушского озера, по мне�
нию студентов� дизайнеров,

напоминающую набережную в
Ялте. Состоялся торжествен�
ный спуск плота, увенчанного

российским триколором, на
воду. Студенты стоя спели почти
до конца гимн России. Плот при�
влек внимание немногочислен�
ных отдыхающих на обоих бере�
гах Колтушского озера и  стал
интересной деталью праздника
"День Россия".

Студенты � дизайнеры с боль�
шой пользой провели очеред�
ной дизайнерский пленер и на�
деются  приехать в Колтуши в
сентябре. И тогда они еще при�
думают  что � то  интересное. А
пока, они хором поют песню
Юрия Лозы:

  " Ну  и пусть будет нелегок
мой путь,

Тянет на дно лень и грусть,
прежних ошибок груз,

 Но мой плот, свитый из пе�
сен и слов,

Всем моим бедам назло
вовсе не так уж плох!"

   В.Т.

Пройдя непростой путь, три
отборных тура прослушивания,
наш Колтушский хоровой кол�
лектив "Радоница" удостоился
чести стать участником  Четвёр�
того Международного Фестива�
ля современной духовной пес�
ни  "Невские Купола", и право
открыть это удивительное дей�
ствие 14 мая  в концертном зале
Свято�Троицкой Александро�
Невской Лавре.

" Этот фестиваль православ�
ной музыки занимает особое
место среди мероприятий, вно�
сящих большой вклад в возрож�
дение традиционной нацио�
нальной русской культуры, воз�
рождает забытые традиции пра�
вославной духовной песни, при
этом, обнаруживая неисчерпа�
емое богатство русской певчес�
кой культуры", � сказал депутат
Е.Е. Марченко

Лица зрителей и высокопро�
фессиональных судей свети�
лись радостью, зал рукоплескал,
когда прозвучали песни "Госпо�
ди, спаси" и  "Санкт�Петербург"
в исполнении нашей колтушской
"Радоницы". Огромное количе�
ство тёплых отзывов услышали
после своего выступления учас�
тники хора. Это ли не высшая на�
града � за такой короткий срок �
такой успех!

Слушателей порадовал чис�
тый проникновенный звук хоро�
вого исполнения, сочетание му�

зыки и содержание музыкально�
го произведения глубоко прони�
кали в душу человека.

Жюри отметило, что коллек�
тив "Радоница" под руковод�
ством Елены Черновой облада�
ет редким даром песней выра�
зить тот прекрасный мир, тот
свет, который пребывает в сер�
дцах людей. Их исполнение на�
яду с профессиональной гра�
мотностью обладает удивитель�
ной искренностью, они "дышат"
песней, которую несут зрите�
лям, излучая необыкновенный
восторг человеческой любви и
тепла. Невольно забываешь о
возрасте пенсионеров � испол�
нителей, так молодо они поют и
звучат.

Приветствовал участников на�
местник Александро�Невской
Лавры, духовник фестиваля Ар�
химандрит Назарий, депутат
Марченко Е.Е., директор ДПЦ
"Святодуховский" Ларионова
Е.П., художественный руково�
дитель Ирина Скорик.

Стать участниками такого за�
мечательного фестиваля ог�
ромная честь для нас. Петь в
стенах Великого Православного
Храма обязывала к огромной от�
ветственности. Мы чувствовали
поддержку наших земляков, на�
шей Колтушской Администра�
ции. Хочется сказать огромное
спасибо всем участникам "Ра�
доницы" за то, что они повери�

ли мне и смело, не оглядываясь,
пошли за мной, за песней к ус�
пеху.Наша дорога только нача�
лась: "С песней по жизни", од�
нако, уже видно, что нам сопут�
ствует свет и чистота, а это зна�
чит, что труд на пользу. Не на�
прасны наши совместные уси�
лия, творческие сомнения и ра�
дости.

 Хочется сказать спасибо, кто
нас поддержал в творческом на�
чинании, нашим дорогим кон�
цертмейстерам: Дубровиной
Е.А. � фортепиано, Евгении Сер�
геевне � скрипка, за их бескоры�
стный и благородный порыв по�
мочь нам.

Самое трудное � первые шаги.
Первая ступенька пройдена на
пять! Это результата огромной
отзывчивости участников, регу�
лярные посещения занятий,
патриотизм и ответственность
перед своей малой Родиной. С
уверенностью сегодня можно
сказать, что коллектив состоял�
ся, "Так держать!"

Не просто оторваться женщи�
не в возрасте от домашнего оча�
га, но участницы хора доказали,
что рано их списывать из обще�
ственной жизни страны. Они
молоды душой, а душа � вечна!
Нам не страшна "непогода" в
стране, а слово "кризис" мы не
принимаем!

   Руководитель "Радоницы"
Елена ЧЕРНОВА

 "Радоница" радует "Невские
Купола"

Незаконная вырубка лесов
способствует появлению
клещей, считают экологи

Незаконная вырубка лесов способствует появлению клещей,
изменению биотеки и нарушению водооборота. Как переда�
ет БИА, об этом заявил руководитель регионального отделе�
ния общественной организации «Зеленый патруль» по СЗФО
Сергей Виноградов.

Как передает агентство, сегодня в Тихвине состоялся круг�
лый стол, на котором обсуждались проблемы незаконной вы�
рубки леса, экологии и нехватки кадровых и технических ре�
сурсов в лесных хозяйствах Ленобласти. В ходе круглого сто�
ла экологи отметили, что для борьбы с незаконной вырубкой
леса прежде всего необходим институт зрелого гражданско�
го общества, когда люди понимают, какой вред они причиня�
ют окружающей среде.

«Экологические преступления влияют на имидж страны. От
незаконных рубок идут огромные деньги, которые не облага�
ются никаким налогом и не приносят ничего в бюджет, � зая�
вил член Общественного экологического совета при губерна�
торе Ленобласти Денис Крылов.

Помочь в создании памятника няне
Пушкина собирается Михаил Задорнов

Через месяц будет готова в окончательном варианте модель
памятника няне Пушкина Арине Родионовне Яковлевой, кото�
рый предполагается установить в селе Воскресенское Гатчин�
ского района Ленинградской области. Как сообщает сегодня,
6 июня корреспондент ИА REGNUM Новости, с первоначаль�
ным вариантом модели памятника познакомились вчера де�
путаты Государственной Думы РФ, приехавшие в Гатчинский
район, чтобы провести выездное заседание Комитета по куль�
туре ГД.

Один из вариантов модели скульптора Владимира Шевчен�
ко был установлена вчера рядом с памятным знаком, который
уже два года назад был поставлен в Кобринском сельском по�
селении, в селе Воскресенское, где родилась Арина Родио�
новна. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM Новости за�
ведующий кафедрой Ленинградского областного колледжа
культуры и искусства Михаил Лейкин, памятник будет отлит из
бронзы и установлен в 2010 году, а помочь с реализацией про�
екта решил известный писатель�сатирик Михаил Задорнов.
"Задорнов сам позвонил мне и предложил помощь, сказав, что
прочитал мои материалы, посвященные жизни няни Пушкина
и идее памятника в Воскресенском. У нас есть только устные
договоренности с писателем по этому поводу, так сказать,
джентльменское соглашение", � прокомментировал Михаил
Лейкин. По его словам, окончательный вариант памятника бу�
дет готов через месяц.
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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

� 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

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

Автошкола
 "Технология"

8�921�181�62�02;
Улица Быкова, дом 4

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

Оборудованная
площадка

Обучение 2 месяца.

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

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
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

ОАО "ЖИЛКОМЭНЕРГО"
требуются на постоянную работу:

 ТРАКТОРИСТ, СЛЕСАРЬ
по обслуживанию

котельного оборудования.
Тел. 72�080,72�189,72�467

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.89216386541, 89216509112,71�694
Школой руководит ст.офицер ГАИ в отставке

В.А. МАРКОВ

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

Доска, брус, брусок,ва�
гонка, шпунт,строганая
доска на забор, ДРОВА

П
Р
О
Д
А
Ё
М

ТРЕБУЕТСЯ
ПОДСОБНИК на лен�

точно�пильный станок
Зарплата 15�20 тыс.руб

Кафе

ГОРКА

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

ОФИЦИАНТЫ

ПОВАРА

БАРМЕН

ПРОДАВЕЦ

В ЛАРЁК
Тел.74�885;
8�906�278�21�85

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
тел. +7�921�657�46�37;

8�921�887�44�84; 71�841

д. Колтуши, дом 32

 Консультационно�правовой центр "КОВЧЕГ"

Все виды услуг

Цены снижены

Приглашаем на работу

А С Т
А
К
С
И

 965�56�77
921�441�41�33

Колтуши
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В ТРЦ "Колтуши"
открылся отдел

ДЕТСКОЙ
одежды

С 11.00 до 20.00.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
УМП "ЖилКомЭнерго" уведомляет �

в связи с сезонным увеличением во�

допотребления и лимитированием

поставки воды ГУП "Водоканал Санкт�

Петербурга", устанавливается график

подачи воды на летний период, утвер�

ждённый Распоряжением Админист�

рации МО "Колтушское сельское по�

селение" №46 (от 04.06.2009).

Ограничение поставки воды произ�

водится в ночное и нерабочее время.

Приносим извинения за временные

неудобства.

С уважением, Конкурсный управ�

ляющий УМП "ЖилКомЭнерго"

Е.В. ЛАКОМСКАЯ

 8�921�982�89�73
  РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00
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Колтушской

амбулатории

требуются:

врач�терапевт,

акушерка

Т. 72�247

Тротуарная плитка,
Поребрик

от производителя
8(81370) 45�099;

8(81370) 46�395

8(901) 309�99�82
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