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 Автопредприятию обслуж. объекты наружного осве�
щения в СПб  ТРЕБУЮТСЯ:

 ВОДИТЕЛИ АВТОВЫШЕК, муж.,от 20 лет, в/у кат. С,
удост. АГП.

 Оформление по ТК РФ, сменный график, з/п от 30000
до 70000 руб. ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ. Также приглаша�
ются к сотрудничеству водители с собств. АГП

 Контактное лицо: Екатерина 4666522, 89817202215
звонить с 11:00 до 16:00

17 октября 2011 года
колтушские школьники и
воейковские ветераны по�
чтили память героев � лет�
чиков, погибших у деревни
Канисты ровно семьдесят
лет назад.

 Сейчас на месте гибели
лётного экипажа, на лес�
ном холме, установлен
обелиск. Благодарные жи�
тели Колтушской волости
ежегодно 9�го мая и 17 ок�
тября приходят  сюда по�
чтить память героического
экипажа бомбардировщи�
ка в составе: коман�
дира Николая Пав�
ловича Уварова,
штурмана Матвея
Петровича Гиле�
вича, начальника
связи Олега Фё�
доровича Дзюбы,
стрелка�радиста
Василия Иванови�
ча Калошина.

Известный журна�
лист  Валент  Кисе�
лёв в 1997 году в га�
зете "Колтуши" на�
писал следующие
п р о н и к н о в е н н ы е
строки о молодых
героях.

"В годы Великой
О т е ч е с т в е н н о й
войны шли ожес-
точённые бои с
гитлеровцами на
подступах к Ле-

нинграду. Многие воины
погибли, но не пустили
врага в любимый город.
На земле и на море громи-
ли фашистов бойцы и ко-

мандиры всех родов
войск. Один из лётных
экипажей гвардейского
полка бомбил в октябре
1941 года вражеское

скопление войск под
Синявиным. Выпол-
нив боевое задание,
лётчики тяжёлого
б о м б а р д и р о в щ и к а
взяли курс на боевой
аэродром. В районе
деревни Канисты на-
шей волости их маши-
на была сбита фаши-
стскими стервятника-

ми. Самолёт рухнул
на картофельное
поле, весь экипаж
погиб".

 Местные жители
заслуженно считают
экипаж лётчиков свои�
ми героями и земляка�
ми.  Около монумента
всегда венки и цветы.
В музее школы им. ака�
демика И.П. Павлова в
Колтушах имеются до�
кументальные свиде�
тельства беспример�
ного героизма лётчи�
ков�гвардейцев 1�го
м и н н о � т о р п е д н о г о
полка. А на мемори�
альном холме в Кани�
стах до сих пор не за�
росли траншеи � "руб�
цы войны".
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В связи с открытием новой строительной базы
в п. Разметелево, требуются:

- Продавцы
- Кассир

График работы:
 с 9.00 до 18.00.
Т. 951-79-54

12 октября 2011 года,
15:00 Московская об-
ласть, Горки.

Д.МЕДВЕДЕВ: Как дела,
как успехи? Есть что�то пози�
тивное или осень наступила?

В.СЕРДЮКОВ: Разрешите
доложить. Прежде всего я бы
начал с диаграммы – чис�
ленность населения Ленинг�
радской области увеличива�
ется.

Д.МЕДВЕДЕВ: За счёт
чего?

В.СЕРДЮКОВ: За счёт мно�
гих факторов, прежде всего
увеличения рождаемости.
Ежегодно, начиная с 2002
года, идёт увеличение рож�
даемости на 7–8 процентов.

Второй признак – это сни�
жение смертности. У нас пока
смертность превышает рож�
даемость, но [сейчас] очень
резкое снижение смертнос�
ти. Сегодня продолжитель�
ность жизни человека при�
близилась уже к 70 годам, а
было 64 года.

Д.МЕДВЕДЕВ: Если всё�
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таки смертность превышает
рождаемость, то тогда, види�
мо, увеличение численности
происходит и за счёт каких�то
других фактов, экстенсивных,
прежде всего за счёт притока
населения из других регио�
нов.

В.СЕРДЮКОВ: В том числе и
за счёт продолжительности
жизни. Всё�таки 64 года – и 70
лет.

Д.МЕДВЕДЕВ: Это, конечно,
хороший признак, но я имею
в виду, если всё�таки пока
динамика здесь отрицатель�
ная, значит, всё�таки допол�
нительный ресурс, позволяю�
щий говорить о том, что насе�
ление растёт, – это приезд
новых жителей.
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