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Колтушская земля всегда была
богата спортивными талантами.
В разные годы жители нашего
поселения становились чемпио�
нами Всеволожского района и
Ленинградской области по бас�
кетболу, волейболу, легкой ат�
летике, добивались успеха во
многих видах спорта на всесоюз�
ной и российской арене. Одних
только кандидатов и мастеров
спорта в различных дисциплинах
насчитывается у нас несколько
десятков.

Есть, к сожалению, в нашем по�
селении и относительно забы�
тый вид спорта, который на са�
мом деле привлекает внимание
миллионов людей во всем мире и
по праву считается спортом № 1.

ФУТБОЛ!
Основная проблема футбола в на�

шем поселении � отсутствие органи�
зованной работы с его взрослыми
любителями и молодыми ребятами,
которые хотят заниматься этим ин�
тересным видом спорта, полное от�
сутствие необходимой инфраструк�
туры.

В Колтушах, правда, есть футболь�
ная команда, которая играет на пер�
венство района среди взрослых.
Иногда даже занимает призовые
места. Но держится всё это лишь на
нескольких энтузиастах, которые го�
товят поле к играм чемпионата рай�
она, собирают людей на тренировки
по воскресеньям. Удивительно, но
при всех богатых традициях колтуш�
ского спорта � за нашу футбольную
команду всё меньше и меньше игра�
ет коренных колтушан. Достойной
смены "вешающим бутсы на гвоздь"
ветеранам не находится.

Как бы то ни было, но у нас есть
молодые ребята, которые занимают�
ся в различных спортивных школах
города (Никита Глушков � "Зенит";
Александр Баранов, Михаил Поджа�
ров, Андрей Теренин � "Пороховча�
нин") или уже  закончили обучение
(Алексей Мамонов � "Зенит"). Успе�
хи у наших ребят имеются, только
достижениями они радуют, в основ�

ном, только своих родителей и жи�
телей Санкт�Петербурга � болель�
щиков тех или иных спортшкол, и при
нынешнем развитии футбола в посе�
лении едва ли будут гореть желани�
ем выступать за Колтуши в будущем.

Попытки переломить ситуацию,
опять же силами энтузиастов, пред�
принимались не раз и продолжают
предприниматься. Несколько лет
назад нелегкую ношу воспитания
молодого поколения взял на себя
Михаил Сергеевич Елисеев, препо�
даватель по труду Колтушской сред�
ней школы им. академика И. П. Пав�
лова. Молодые ребята под его руко�
водством выиграли большое коли�
чество призов на турнирах по всей
России. К сожалению, после одного
из выигранных турниров в Москве
Михаила Сергеевича переманили
тренировать футбольную молодежь
в одной из столичных спортшкол.

После этого почти полтора года
ребята оставались без тренера. В
сложившейся ситуации уже я решил
попробовать возложить на себя эти

обязанности. До этого опыта тре�
нерской деятельности, конечно, не
было. Но был большой опыт игры в
футбол (более 8 лет я являюсь орга�
низатором игр и капитаном моло�
дежной команды "Колтуши"), а так�
же огромное желание сохранить в
ребятах любовь ко
всемирному виду
спорта № 1. На тре�
нировки летом 2011
года собиралось до
30 детей в возрасте
от 8 до 14 лет.

За последний год
мы выступили на
двух региональных
соревнованиях и в
одном кубке "Лиги
Чайников". Видно,
что ребята имеют
перспективы для
профессионального
роста.

Понятно, что для
дальнейшего разви�
тия школы, как в ко�
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личестве занимающихся ребят, так и
для повышения качества обучения,
необходимо привлечение специали�
стов, постройка минимальной инф�
раструктуры.

На данный момент мною разрабо�
тан план развития футбольной шко�
лы Колтушского сельского поселе�
ния. При достаточном финансирова�
нии появится возможность пригла�
сить профессиональных тренеров
из Ленинградской области и Санкт�
Петербурга, привести в порядок фут�
больное поле, сейчас более похо�
жее на картофельное, построить
раздевалки и тренировочный зал.
Планов много, но, как обычно, всё
упирается в денежные проблемы.

Я уверен, что большинству из нас
интересно болеть не только за успе�
хи петербургских молодежных ко�
манд, но и за наших местных ребят.

Очень хочется найти единомыш�
ленников, людей, которые смогут
помочь воплотить мечту многих
мальчишек из Колтушей � играть в
футбол и радовать всех нас своими
победами!

Виталий Владимирович
ТРУШИН
P. S.  Cвязаться со мной

можно по электронному ад7
ресу: fc_koltushi@mail.ru.

Проект схемы территори�
ального планирования Ле�
нинградской области впер�
вые был представлен руко�
водителям муниципальных
районов.

18 сентября на совещании в
правительстве Ленинградс�
кой области был рассмотрен
проект схемы территориаль�
ного планирования региона.
Этот документ стратегическо�
го планирования определит
перспективу развития регио�
на до 2035 года, а также обес�
печит условия для использо�
вания всех возможностей тер�
ритории Ленинградской об�
ласти.

«Проект разработан с уче�
том стратегических проектов
и концепции развития Ленин�
градской области, на основе
демографических прогнозов,
размещения производствен�
ных объектов, развития транс�
портной и инженерной инф�
раструктуры», � рассказал гу�
бернатор Ленинградской об�
ласти Александр Дрозденко.

Разработчики схемы � «На�
учно�исследовательский и
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проектный институт Генераль�
ного плана города Москвы» и
ООО «Урбаника» � прогнози�
руют, что к 2035 году населе�
ние региона составит 1 млн.
920 тысяч человек. Исходя из
этого прироста населения, в
схеме отражено развитие ис�
торически сложившихся про�
мышленных центров и созда�
ние на территории области
индустриальных и промыш�
ленных парков в каждом рай�
оне общей площадью до 8 ты�
сяч гектар. С учетом демогра�
фического прогноза и тенден�
ций развития системы рассе�
ления предлагаются решения
по размещению объектов со�
циальной инфраструктуры
регионального значения:
объектов образования, здра�
воохранения, физической
культуры и спорта. В проекте
документа также указана не�
обходимость улучшения
транспортных связей между
Санкт�Петербургом и Ленинг�
радской областью, строи�
тельство дорожных обходов
населенных пунктов и подъез�
ды к индустриальным зонам.

Предполагается увеличение
региональных туристско�рек�
реационных зон и особо охра�
няемых природных террито�
рии регионального значения.

В ходе обсуждения участни�
ки совещания обратили осо�
бенно внимание разработчи�
ков на развитие северо�вос�
тока области, рынок труда и
развитие промышленности на
периферии и в пригородных к
Санкт�Петербургу районах.

Губернатор предложил гла�
вам муниципалитетов и обла�
стных комитетов в течение
двух месяцев подготовить
свои предложения по разра�
ботке схемы территориально�
го планирования. «Учитывая
ваши предложения, схема
территориального планиро�
вания будет откорректирова�
на, после чего мы рассмотрим
ее на заседании правитель�
ства»,  � заявил глава регио�
на.

Людмила ПЕТРОВА,
Пресс7служба губернато7

ра и правительства
Ленинградской области

Подписано соглашение в сфере развития жилищно�комму�
нального хозяйства Ленинградской области.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и
исполнительный директор Некоммерческого партнерства со�
действия развитию ЖКХ «Развитие» Андрей Чибис подписали
соглашение о содействии в привлечении инвестиций в сферу
жилищно�коммунального хозяйства Ленинградской области.

¬ ∆ ’ Â„ËÓÌ‡
ÔË‚ÎÂÍÛÚ ËÌ‚ÂÒÚËˆËË
Региональные власти совместно с НП ЖКХ «Развитие» наме�

рены прорабатывать инвестиционные проекты в жилищно�ком�
мунальной сфере с учетом технического и финансового аудита
предприятий этой отрасли. Кроме того, в рамках соглашения, в
Ленинградской области будет создан общественный совет в
сфере ЖКХ при губернаторе Ленинградской области. «Населе�
нию важно знать � куда идут их средства при росте цен на услуги
ЖКХ, и повышается ли качество этих услуг», � заявил вице�гу�
бернатор Ленинградской области – председатель комитета эко�
номического развития и инвестиционной деятельности Дмит�
рий Ялов.

НП ЖКХ «Развитие» определило несколько приоритетов со�
вместной работы: создание системы капитальных ремонтов,
прозрачность расчетов в сфере ЖКХ, модернизация комму�
нальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и утилизации
отходов. По словам вице�губернатора Дмитрия Ялова, в неко�
торые сферы ЖКХ привлечение инвесторов без создания оп�
ределенных организационных условий практически невозмож�
но. «Необходимо создавать понятные, прозрачные компании,
которые будут предоставлять такие услуги как водоснабжение и
утилизация ТБО. Со стороны региональной власти мы будем
привлекать инвесторов в эту сферу на конкурсной основе, ко�
митет экономического развития создаст необходимые благо�
приятные условия для работы инвесторов и гарантии окупае�
мости их проектов», � добавил вице�губернатор.

Пресс7служба губернатора и правительства
Ленинградской области
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7 сентября 2012 г. ис

полнилось ровно 200 лет
со дня самого грандиоз

ного сражения эпохи На

полеоновских войн конца
XVIII 
 начала XIX вв. и, од

новременно, центрально

го события Отечествен

ной войны 1812 г. Тактика
русских главнокомандую

щих М. Б. Барклая де Тол

ли и сменившего его М. И.
Кутузова увенчалась успе

хом. Император францу

зов Наполеон, жаждавший
генерального сражения,
но первоначально не
предполагавший идти
дальше Смоленска, ока

зался в глубине России, а
его коммуникации чрез

мерно растянутыми. Бо

еспособная часть собран

ной им 600
тысячной Ве

ликой армии с конца июня
до начала сентября сокра

тилась едва ли не в три
раза, почти сравнявшись
по численности с русски

ми силами.

Победителя в Бородинс�
ком сражении не было, не�
смотря на то что обе сторо�
ны заплатили за него очень
высокую цену. Москву рус�
ской армии все же пришлось
оставить, но закат славы На�
полеона как великого полко�
водца, покорившего почти
всю Европу, начался именно
в этот день начала сентября
(по старому стилю � 26 авгу�
ста), после того как бой, про�
должавшийся почти 15 ча�
сов, наконец затих.

Пантеоном русской воинс�
кой славы является ныне Бо�
родинское поле с его много�
численными монументами,
главный из которых установ�
лен на месте бывшей бата�
реи генерала Н. Н. Раевско�
го, считавшейся "ключом"
всей русской позиции.

Разумеется, память о геро�
ях Отечественной войны
1812 г. тщательно сохраня�
ется повсеместно и во мно�
гих других уголках России.
Музей�панорама "Бородин�
ская битва", исполненная
Францем Рубо к 100�летию
со времени окончания Оте�
чественной войны, находит�
ся сейчас в Москве, на мес�
те бывшей деревни Фили.

В Санкт�Петербурге есть
Барклаевская улица и набе�
режная Кутузова. В самом
центре парадной части Зим�
него дворца, между Белым
(позже Гербовым) и Боль�
шим Тронным (Георгиевс�
ким, по названию высшего
военного ордена России) за�
лами, рядом с Большой
дворцовой церковью Спаса
Нерукотворного Образа на�
ходится Военная галерея из
332 портретов военачальни�
ков русской армии � тех, что

с почтением и гордостью
принято именовать генера�
лами 1812 г.

Одно из изображений Во�
енной галереи � портрет ге�
нерал�лейтенанта Павла
Николаевича Чоглокова
(1772�1832). Художник
Джордж Доу (1781�1829) на�
писал его в 1825 г. с натуры �
следовательно, дошедший
до нас облик знаменитого
владельца Колтушской
мызы является достоверным
прижизненным изображе�
нием.

Жизненный путь и воен�
ные заслуги П. Н. Чоглокова
хорошо известны (см. газе�
ту "Колтуши" № 18 от 11
июля и № 22 от 1 сентября
2012 г.), имя его увековече�
но в Колтушах. Барельеф с
изображением генерала по�
мещен на памятном знаке
"Легендарным людям Колту�
шей", открытом 1 сентября
2008 г. на берегу Колтушско�
го озера. В августе 2009 г.
появилась улица Генерала
Чоглокова, которую образо�
вали новые многоэтажные
дома.

7 сентября 2012 г. в Петер�
бурге в сквере на улице Ма�
рата (часть бывшего Семе�
новского плаца) был открыт
памятник генералу от ин�
фантерии князю П. И. Багра�
тиону, командующему 2�й
Западной армией в 1812 г.,
герою Бородинской битвы. С
северной столицей связана
значительная часть его жиз�
ни, здесь он жил с 1800 по
1812 гг., хотя и надолго вы�
езжал на театры военных
действий.

В этот же день большие
торжества происходили и в
Колтушах. Для сохранения

живой памяти потомков о
величии и славе тех, кто
жил и сражался за Родину
два века тому назад, со�
стоялось открытие памят�
ника П. Н. Чоглокову, уста�
новленного в новом скве�
ре между улицей его име�
ни и Школьной улицей.
Скульптором и архитекто�
ром монумента стал Анд�
рей Зайцев (ранее по его
проектам в поселке уже
появились храм Св. пра�
ведника Иоанна Кронш�
тадтского, памятный знак
"Легендарным людям
Колтушей" и памятник
"Защитникам Отечества").

На церемонию открытия,
организованную как театра�
лизованный праздник воен�
ной истории, собралось не�
сколько сотен человек: во�
еннослужащие, ветераны,
почетные граждане, школь�
ники, глава МО "Всеволожс�
кий муниципальный район"
Татьяна Зебоде, руководи�
тели Колтушского, Размете�
левского и Рахьинского му�
ниципальных образований,
представители предприятий
местного бизнеса: “Колтуш�
ская строительная компа�
ния”, ЗАО "Термогласс", ЗАО
"Агрофирма "Выборжец"",
ООО "Стеновые панели",
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ОАО “Жилкомэнерго”, ООО
“Никкос” � и просто местные
жители всех возрастов, не�
равнодушные к истории сво�
ей малой родины. Кстати,
сам памятник установлен на
внебюджетные спонсорские
средства.

Праздничное шествие к
месту открытия монумента
возглавили военнослужа�
щие роты почетного караула
Западного военного округа и
курсанты Военно�морской
академии. Ведущим про�
граммы был актер театра и
кино народный артист Рос�
сии Семен Стругачев. Среди
прочих на митинге выступи�

Для сохранения живой памяти по%
томков о величии и славе тех, кто
жил и сражался за Родину два века
тому назад, состоялось открытие па%
мятника П. Н. ЧОГЛОКОВУ.

ла Галина Васильевна Пасту�
хова � преподаватель физи�
ки Колтушской школы им.
академика И. П. Павлова, че�
ловек неравнодушный и
страстный. В свое время она
стала основателем школь�
ного музея боевой славы,
открыв своим ученикам це�
лостную историческую кар�
тину прошлого колтушской
земли. Можно только поза�
видовать тем юным колту�
шанам, кто слушал ее рас�
сказ о грозном 1812 годе.

…Спадает белое покрыва�
ло, к постаменту ложатся
живые цветы, торжествен�
ным маршем проходят моло�
дые военнослужащие, на ко�
торых безмолвно взирает
храбрейший воин и патриот
Отечества. За 28 лет непре�
рывной военной службы в
армейских полках он уча�
ствовал во многих стычках и
сражениях с поляками, шве�
дами, французами и никогда
не боялся лично вести в ата�
ку вверенные ему соедине�
ния. Командиры, а тем бо�
лее все остальные младшие
офицеры полка в те време�
на, когда для России не успе�
вала закончиться одна вой�
на, как почти сразу начина�
лась другая, всегда находи�
лись рядом с солдатами,
разделяя с ними и пищу, и
отдых на биваках под откры�
тым небом в любую погоду.

Гремит почетный салют,
эхом отдаваясь у памятного
знака "Легендарным людям
Колтушей". Укрепленное на
нем барельефное изображе�
ние П. Н. Чоглокова обраще�
но в сторону, где когда�то
находилась его усадьба, от
которой до наших дней со�
хранились только остатки
парка. Но "озеро подземных
ключей", как называют его
местные старожилы, Кол�
тушское озеро � такое же, как
и при жизни генерала, и, зна�
чит, всё еще не подвержено
разрушительному воздей�
ствию времени, так же как и
земля, которая никогда не
забывает того, что когда�то
происходило на ней.

Поэтому можно предста�
вить, что иногда, в какие�то
особенные дни, в воздухе
непостижимым образом по�
являются здесь легкие силу�
эты господского дома и Пет�
ропавловской церкви, в ко�
торой обрел свой последний
покой боевой генерал. Он
всегда оставался одним из
тех, для кого, перефразируя
слова Л. Н. Толстого из рома�
на�эпопеи "Война и мир",
чем более грозной станови�
лась опасность, тем ярче
разгорался огонь патрио�
тизма.

История движется по спи�
рали, с каждым витком выхо�
дя на некий новый уровень,
особенный для каждой кон�
кретной местности. На мес�
те, где когда�то стоял в Кол�
тушах усадебный дом Чогло�
ковых, возводится ныне но�
вый Петропавловский храм.

Геннадий МАРТЫНОВ,
фото Ольги ЗАЧЕК

Павел ЧОГЛОКОВ всегда оставался од

ним из тех, для кого, перефразируя сло

ва Л. Н. Толстого из романа
эпопеи "Вой

на и мир", чем более грозной становилась
опасность, тем ярче разгорался огонь пат

риотизма.
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Открытое письмо главе МО
"Колтушское сельское посе*
ление" Э.М. Чирко

"ПРОГРЕСС"
 ИЛИ НЕ ПРОГРЕСС?

Федеральные власти на протяжении
многих лет предпринимали всяческие
меры для формирования гражданского
общества в России. Наконец, лёд тронул�
ся � гражданское общество появилось.
Проклюнулось оно и в нашем Муници�
пальном образовании "Колтушское сель�
ское поселение".  Многие граждане на�
шего МО стали осознавать, что их разно�
образные конституционные права часто
нарушаются.  В связи c этим просветле�
нием умов за последние месяцы значи�
тельно осложнилась социальная ситуа�
ция в нашем МО. Сложились две основ�
ные группы жителей: одна группа стоит
горой за прогресс � строить надо много�
этажные дома, при этом, чем выше, тем
лучше и строить везде, где решили Глава
волости и застройщик � им виднее, они �
хозяева волости.   Все жители этой груп�
пы объединились вокруг Главы волости
Э.М. Чирко, главного застройщика нашей
территории господина Л.В. Леонтенко и
тесно примкнувших к ним депутатов. Они
твёрдо уверены в том, что "прогресс не
остановить", выставляют плакаты с таким
содержанием на всех общественных слу�
шаниях и пропечатывают такого рода ло�
зунги в своей свободной прессе "Новые
Колтуши".

Многие другие граждане уверены в об�
ратном, что этот "прогресс" на самом
деле ведёт к уничтожению природы и на�
рушению конституционных прав граж�
дан.  Строить же надо так, чтобы для граж�
дан создавались благоприятные и безо�
пасные условия жизни, в соответствии с
Конституцией РФ, в которой об этом ис�
черпывающе сказано: "Российская Фе�
дерация � социальное государство, поли�
тика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека"
(Ст. 7, пункт 1) и далее:  "Земля и другие
природные ресурсы используются и ох�
раняются в Российской Федерации как
основа жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей тер�
ритории" (Ст. 9, пункт 1). Любое строи�
тельство на нашей территории, поэтому,
должно соответствовать генеральному
плану развития поселения, одобренно�
му и принятому большинством граждан
МО. При любом строительстве не долж�
ны также нарушаться следующие статьи
Конституции: "Каждый имеет право на
благоприятную окружающую среду, дос�
товерную информацию о её состоянии и
на возмещение ущерба, причиненного
его здоровью или имуществу экологичес�
ким правонарушением  (ст.42) и "Каждый
обязан заботиться о сохранении истори�
ческого и культурного наследия, беречь
памятники истории и культуры (ст.44,
пункт 3). К сожалению, нарушение Кол�
тушскими властями многих этих законов
прямого действия ведёт к нарушению
конституционных прав жителей МО.

Другими словами, дома у нас не долж�
ны содержать много этажей, должны че�
редоваться с зелёными рекреационны�
ми зонами, спортивными и детскими пло�
щадками. Инфраструктура: детские сады,
поликлиники  школы должны строиться в
первую очередь. Инвестиционные дого�
воры с застройщиками должны содер�
жать требования о первоочередном
строительстве этой инфраструктуры. С
целью сохранения природы должны со�
здаваться заказники и национальные
парки.   Вот такой подход властей и биз�
неса, обусловленный уважением к своим
гражданам, можно будет  называть про�
грессивным.

НАСТОЯЩАЯ ПРАВДА
О КОЛБИНСКОЙ ГОРКЕ

Действующие власти всегда имеют ад�
министративный ресурс, способствую�
щий продвижению прогресса. Есте�
ственно, имеется он и у нашей муници�
пальной администрации с депутатами.
Одна из составляющих этого ресурса �
"свободная" пресса, например, газета
"НОВЫЕ КОЛТУШИ". В ней всегда публи�
куется всяческая "правда" о нашей кол�
тушской жизни. Так, недавно в ней была
пропечатана "Правда о Колбинской гор�

ке", согласно которой: "Институт физио�
логии имени Павлова занимает площадь
намного больше той, которая ему требу�
ется для функционирования. Помимо
института, на территории находятся жи�
лые дома и пустые земли..... Институт
физиологии не один раз пытался продать
территорию. В 2006 году институт Пав�
лова с распоряжения (видимо, по распо�
ряжению) Жореса Алфёрова продал все
девять гектаров под строительство кот�
теджей (на стр. 4 прилагаются докумен�
ты, подтверждающие сделку)" (Новые
Колтуши №4(16) август 2012).  Здесь в
одном небольшом абзаце содержится
несколько разнообразных "правд". И по
каждой из них надо разбираться отдель�
но. Начнём с "правды о продаже земли".
Действительно, на стр.4  газеты приве�
дены копии документов, свидетельству�
ющих лишь об одном � о намерении зак�
лючить определённый инвестиционный
договор, но не о продаже земли.

На самом деле никакой продажи не
было. Это абсолютно ясно из нижепри�
ведённой копии следующего документа:
"Акт проверки фактического использова�
ния земельного участка, расположенно�
го по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, Колтушская во�
лость, с. Павлово, площадью 88,3654 га,
кадастровый номер 47:09:01�06�
001:004". Проверка произведена 04
февраля 2010 г. комиссией Территори�
ального управления Росимущества в го�
роде Санкт�Петербурге.

Выводы комиссии (пункты 4.1 � 4.6)
свидетельствуют, что Земельный участок
используется Институтом физиологии
им. И.П. Павлова по назначению, сто�
ронние пользователи не выявлены, све�
дений о реализации в отношении Зе�
мельного участка и расположенных на
нём объектов недвижимости инвестици�
онного договора не имеется. Другими
словами � никакой продажи земли не
было � вот это � НАСТОЯЩАЯ ПРАВДА о
Колбинской горке.  Понятно, что, имен�
но поэтому, комиссия сделала ещё один
вывод � пункт 4.7, согласно которому ча�
сти земельного участка, ориентировоч�
ной площадью 3 и 4 га, не используются

(7,9% общей площади земельного учас�
тка 88,3654 га).  Эти участки были пере�
даны Фонду "РЖС", что было бы не воз�
можно в случае их прошлой продажи.

Интересно, что этот документ так же,
как и те, приведённые в газете "Новые
Колтуши", был доступен её редакции.
Однако его они почему�то не привели.
Хотя, согласно информации зам. гене�
рального директора  Фонда "РЖС" А.А.
Фурсина (30.08.2012  №АФ�04/5388)
"Администрация МО "Всеволожский му�
ниципальный район Ленинградской об�
ласти письмом от 18.09.2009 № 3294/
01�15 просила включить земельные уча�
стки в перечень рекомендуемых к ис�
пользованию для целей жилищного или
иного строительства".  Вот уж действи�
тельно, "ищи кому выгодно".
АДМИНИСТРАЦИЯ  И ДЕПУТАТЫ
� ХОЗЯЕВА ИЛИ СЛУГИ НАРОДА?

Впрочем, вопрос риторический � хозя�
ев волости быть не может, потому, что у
нас местное самоуправление. Граждане
могут использовать несколько инстру�
ментов народовластия: выборы Главы МО
и депутатов, сходы, референдумы, об�
щественные слушания, митинги.  Соглас�
но Федеральному закону  о Местном са�
моуправлении (ФЗ №131) все земли в
границах нашего муниципального обра�
зования (МО) входят в состав территории
"Колтушского сельского поселения" не�
зависимо от форм собственности и це�
левого назначения. Село Павлово, рас�
положенное на федеральной земле, так�
же входит в состав этой территории. Бо�
лее того сотрудники Института физиоло�
гии им. И.П. Павлова РАН, работающие в
Павлово, вносят свой вклад в бюджет об�
ласти и МО. Ниже приведена справка бух�
галтерии Института (зам. гл. бухгалтера
Института Н.А. Лебедкова) о таком вкла�
де за все годы, когда полномочия Главы
МО исполнял Э.М. Чирко.

Вклад Института физиоло*
гии им. И.П. Павлова РАН в
бюджет области и МО "Кол*
тушское сельское поселе*
ние"

Из таблицы видно, что в бюд*
жет области и МО за период 2005
* 2012 годы поступило около 62
000 000 рублей.

Если учесть, что подоходный налог рас�
щепляется очень несправедливо � всего
10% направляется в местные бюджеты,
а остальные в областной и федеральный,
то сумма, поступившая за эти годы в бюд�
жет МО, получается не очень большая
(около 5, 5 миллионов). Однако гражда�
не, работающие в Институте физиологии

(Федеральном Учреждении) и прожива�
ющие в селе Павлово, дискриминируют�
ся по форме собственности земли, на
которой они проживают. Если ты прожи�
ваешь на федеральной земле, входящей
в территорию МО, и добросовестно  пла�
тишь налоги, то ты лишён права на благо�
приятные и безопасные условия жизни.
Например, в Павлово � территории, вхо�
дящей в МО, за все эти годы админист�
рация МО не проводит благоустройства
и озеленения, а также дорожной дея�
тельности в отношении местных автомо�
бильных дорог, которые представляют
собой жалкое зрелище � рытвины и уха�
бы с остатками бывшего когда�то асфаль�
та.  Из федерального бюджета, в который
поступает большая часть наших налогов,
также не выделяются деньги на развитие
территории. Так и живём. НЕСПРАВЕД�
ЛИВО.

   ПРОЕКТ "НОВЫЕ КОЛТУШИ"
ПРОТИВ КОЛТУШЕЙ

ТРАДИЦИОННЫХ?
Уважаемый Эдуард Михайлович! Ду�

маю, что Вы не будете отрицать моего
права на это обращение к Вам. Мы с Вами
знакомы с начала 90�х лет прошлого сто�
летия, когда Вы оказывали помощь жите�
лям Колтушей в возрождении Православ�
ного прихода. Такое поведение было до�
стойно уважения. Затем мы работали со�
вместно в период 2000 � 2004 годов: Вы
были помощником главы  администрации
"Колтушская волость" С.А. Добрякова, а
я � председателем Совета представите�
лей (депутатов) МО "Колтушская во�
лость".

Напомню Вам, что при введении в Ле�
нинградской области местного самоуп�
равления (1996г) одним из первых было
организовано Муниципальное образова�
ние (МО) "Колтушская волость". Этому
способствовали природная уникальность
нашей местности: "Колтушские высоты"
с реликтовыми холмами и озерами, со
многими видами флоры и фауны, зане�
сёнными в "Красную книгу", а также уни�
кальный для сельских муниципальных
образований "градообразующий фак�
тор" � на нашей территории были распо�
ложены и успешно функционировали не�

сколько крупных научных учреждений
федерального значения:

1. Институт физиологии им. И.П. Павлова
РАН (с. Павлово).

2. ГГО � главная геофизическая обсерва�
тория им. А.И. Воейкова (пос. Воейково).

3. ИЗМИРАН � отделение Института зем�
ного магнетизма РАН (пос. Воейково).

4. ЗАО  Институт радарной метеорологии
5. База Университета телекоммуникаций

им. Бонч�Бруевича (пос. Воейково).

 » Õ¿ƒ¬»Õ”À—fl Õ¿  ŒÀ“”ÿ»  "œ–Œ√–≈——"
Напомню Вам о большом вкладе Института физиологии имени

И.П. Павлова РАН во все направления социальной и хозяйствен*
ной жизни МО. Инженерная инфраструктура (тепловые, водопро*
водные сети) созданная, именно, благодаря нашему Институту до
сих пор используется не только жителями села Павлово, но и жи*
телями деревень: Старая, Токкари (включая и Конно*спортивную
школу Олимпийского резерва), Колбино, расположенных на му*
ниципальной земле.  Большую роль играет в социальной жизни
МО муниципальная амбулатория, организованная по инициативе
Института физиологии в здании бывшего детского сада, передан*
ном для этой цели. Именно, благодаря Институту физиологии им.
И.П. Павлова ещё в советские времена организованы и успешно
функционируют по настоящее время  общеобразовательная шко*
ла им. И.П. Павлова и музыкальная школа. Именно, Институт фи*
зиологии передал в распоряжение МО здание детского сада в Пав*
лово, ставшего филиалом муниципального детского сада. Имен*
но в Павлово на базе бывшего здания яслей функционирует един*
ственный в МО православный центр  воспитания детей.

Вам (Эдуарду Чирко) не удалось построить за годы пребывания
на посту Главы МО ни школ, ни детских садов, ни поликлиник, ни
общедоступных спортивных  центров.
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Создатели нашего муниципального

образования (на федеральном и област�
ном уровнях)  надеялись, что такая фор�
ма местного самоуправления будет спо�
собствовать развитию научных Институ�
тов, а также сохранению природной уни�
кальности местности, благоустройству и
дальнейшему развитию всей террито�
рии. К сожалению, мизерный бюджет МО
в первые годы его образования, а также
отсутствие финансирования федераль�
ных учреждений не позволяли решать
многие проблемы совместного суще�
ствования научных институтов и муници�
пальных органов управления. Однако
благодаря депутатскому корпусу часто
находились  достойные решения соци�
альных вопросов, важных для всех жите�
лей.

Как же так получилось, что именно в
годы Вашего пребывания на посту Гла�
вы МО мы лишились многих уникаль�
ных природных территорий, напри�
мер, общественной рекреационной
зоны в районе трёх озер близ деревни
Токкари?

Как же так получается, что Вы с каждым
годом всё более уничижительно относи�
тесь к Институту физиологии им. И.П.
Павлова РАН? Всё более, однако,  про�
являя интерес к федеральной земле, на
которой Институт находится. Вы заявля�
ете, что на территории Института физи�

ологии имени Павлова находятся пустые
земли � это Ваше специфическое субъек�
тивное восприятие. Например, для Ж.
Алфёрова, Д. Дворецкого, М. Самойло�
ва, для меня, как и для любого другого
сотрудника нашего Института � это тер�
ритории будущего развития Института,
на которых должны, например, появить�
ся новые здания вивариев для различных
животных, корпуса Медико�Оздорови�
тельного центра, первая очередь кото�
рого уже организована и функционирует
в Павлово.

Напомню Вам о большом вкладе Инсти�
тута физиологии им. И.П. Павлова РАН во
все направления социальной и хозяй�
ственной жизни МО. Инженерная инф�
раструктура (тепловые, водопроводные
сети) созданная, именно, благодаря на�
шему Институту до сих пор используется
не только жителями села Павлово, но и
жителями деревень: Старая, Токкари
(включая и Конно�спортивную школу
Олимпийского резерва), Колбино, рас�
положенных на муниципальной земле.
Большую роль играет в социальной жиз�
ни МО муниципальная амбулатория, орга�
низованная по инициативе Института фи�
зиологии в здании бывшего детского
сада, переданном для этой цели. Имен�
но, благодаря Институту физиологии им.
И.П. Павлова ещё в советские времена
организованы и успешно функциониру�
ют по настоящее время  общеобразова�

тельная школа им. И.П. Павлова и музы�
кальная школа. Именно, Институт физи�
ологии передал в распоряжение МО зда�
ние детского сада в Павлово, ставшего
филиалом муниципального детского
сада. Именно в Павлово на базе бывше�
го здания яслей функционирует един�
ственный в МО православный центр  вос�
питания детей. Вам не удалось постро�
ить за годы пребывания на посту Главы
МО ни школ, ни детских садов, ни поли�
клиник.

Мне кажется, что при таком продолже�
нии развития прогрессивного проекта
"Новые Колтуши" есть риск остаться в
памяти потомков в качестве могильщика
не только Колтушской природы, но и На�
уки. Напомню, что с начала 90�х были от�
ключены от финансирования великие на�
учные школы, их превращали в руины.
Виноваты те силы, кто пытался превра�
тить наших ученых в люмпенов и бомжей.
Они, при этом, очень ловко прикрывались
демагогией о прогрессе, о построении
нового сказочного рыночного общества.
Конечно, это был результат чудовищной
деиндустриализации России. Такие
люди, как крупный организатор науки ла�
уреат Нобелевской премии, вице�прези�
дент РАН академик Ж.И. Алфёров, как
директор Института физиологии им. И.П.
Павлова чл.�корр. РАН Д.П. Дворецкий в
эти трудные годы сделали, казалось бы,
невозможное дело � они не только сохра�

нили костяк Науки, но и стимулировали
неуклонное её развитие.

Сейчас федеральные власти хорошо
понимают, что состояние науки в нашем
государстве определяют и его лицо, и
престиж России.

Обязанностью ВЛАСТИ долж�
но стать воспитание в гражда�
нах уважения к своей истории и
традициям, духовным ценнос�
тям наших народов, нашей ты�
сячелетней культуре. Наука �
неотъемлемая часть культуры.
В наше время она стала движу�
щей силой развития экономи�
ки.  Россия будет сильной и не�
зависимой только в том случае,
если у неё будет передовая
мощная Наука.

Надеюсь, Эдуард Михайлович, Вы по�
нимаете, что я не желаю Вам Зла. Дай,
Бог, Вам Здоровья и Успехов в Бескоры�
стном Служении гражданам нашего Му�
ниципального Образования и Отечеству.

 С уважением,
Председатель Совета представите�

лей (депутатов) МО "Колтушская во�
лость" с 1997 по 2004 годы, Предсе�
датель Научно�технического Совета
Института им. И.П. Павлова РАН д.б.н.
ДУДКИН К.Н.
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16 сентября 2012 г. при�
хожане евангелическо�
лютеранской церкви Свя�
того Георгия отметили 20�
летие со дня освящения
своего храма. По случаю
радостного события в
Колбино приехали гости
из Финляндии: некоторые
из них вместе с местными
жителями и добровольца�
ми из разных уголков
страны когда�то принима�
ли участие в возведении
замечательного по красо�
те и акустике храма � кста�
ти, первой лютеранской
церкви, как говорится, "с
нуля" возведенной в но�
вой, постперестроечной
России.

Ранним воскресным ут�
ром, озаренным не впол�
не привычным для этого
времени года ярким солн�
цем, торжества откры�
лись праздничным бого�
служением. Оно шло на
двух языках: финском и
русском.

Затем, также на двух язы�
ках, всех собравшихся при�
ветствовал епископ Церкви
Ингрии Арри Кугаппи, кото�
рый начал свою речь с биб�
лейской цитаты: "Восстань,
святись, Иерусалим, ибо
пришел свет твой, и слава
Господня взошла над тобой".
Все верующие во Христа
знают, что когда Слово Бо�
жье упоминает Иерусалим �
это означает не город, а
Церковь Христову. Это озна�
чает, что Господь привет�
ствует нас сквозь века и ты�
сячелетия этим удивитель�
ным словом, чтобы  мы радо�
вались, ибо Он дал благо�
словение нам.

Арри Кугаппи приветство�
вал всех друзей и партнеров,
которые помогли строитель�
ству Kолтушской церкви Св.

Георгия. По его словам, этот
храм с самого начала его
возведения стал центром
жизни Церкви Ингрии, пото�
му что тогда церковь Св. Ма�
рии в Петербурге еще не
была отреставрирована и не
блистала со всей своей кра�
се, как сегодня. Именно в

Колбино состоялся первый
церковный Синод. Здесь же
был рукоположен в сан пер�
вый собственный епископ
Церкви Ингрии.

"Сегодня мы продолжили
эту традицию, рукоположив
здесь в сан новых священни�
ков", � продолжил епископ и

поблагодарил всех друзей
прихода и прихожан, кото�
рые приходили на службы на
протяжении прошедших
двух десятилетий.

"Скоро я перестаю быть
настоятелем этого прихода,
но поскольку живу здесь ря�
дом, меня всегда можно

сюда приглашать, � сказал
по�фински Арри Матвее�
вич. � Всегда буду рад прий�
ти. Спасибо всем вам, при�
хожане, и всем гостям, ко�
торые приехали сюда, что�
бы отпраздновать эту го�
довщину вместе!"

ДРУЗЬЯ
ИЗ ФИНЛЯНДИИ
Колбино стало особен�

ным местом для многих лю�
теран страны Суоми. Храм
этот помогали строить мно�
жество финнов. 20 лет ми�
нуло, но и сейчас радость
того совместного труда не
забыта. Поздравить кол�
тушских прихожан с юбиле�

ем прибыли братья и сестры
по вере из дружественных
финских приходов Луумяки,
Йоутярви, Валкеяла, Тохма�
ярви.

Первым в праздничном
концерте, который начался
после совместной трапезы
гостей и колбинских прихо�
жан, стал церковный гимн в
исполнении мужского хора
прихода Китее. Вдохновен�
ное хоровое пение несколь�
ких десятков мужских голо�
сов, отражающееся от высо�
ких сводов храма, стало пре�
красной прелюдией ко все�
му торжеству, продолжав�
шемуся три часа.

Со многими местными жи�
телями финские гости, при�
ехавшие в этот день на праз�
дник, знакомы долгие годы.
Неудивительно, что колту�
шане и приезжие улыбались
друг другу и сразу начинали
общаться, обмениваться
воспоминаниями, планами…

(Продолжение
 на 6�й стр.)

Первое празд�
ничное богослу�
жение в ХРАМЕ
Св. Георгия про�
шло 13 сентября
1992 года.
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Одним из тех, кто своими

руками возводил новый храм,
а сегодня приветствовал гос�
тей теплым словом "Терве",
был член общины Павел Пет�
рович Парккинен, с которым
удалось пообщаться за со�
вместной трапезой: "Мне по�
везло, что я принимал участие
в подготовке этого строитель�
ства и непосредственно в са�
мих работах. Здесь происхо�
дил беспримерный строи�
тельный подвиг: люди приез�
жали издалека на абсолютно
добровольных началах. Одно�
временно работали по 30�50
человек отовсюду: от Разме�
телево и последних колтушс�
ких закоулков до Соединенных
Штатов, откуда тоже приезжа�
ли наши братья�лютеране, не
говоря уже о Финляндии, Эс�
тонии, Швеции… Это был бес�
подобный пример братского
сотрудничества, � уверен Па�
вел Парккинен, � и сегодня
для нас этот славный храм
стал настоящим родным до�
мом", � с искренней улыбкой
добавляет он.

При входе в церковь, где
была развернута выставка
фотографий и духовной лите�
ратуры, в праздничный день
каждый мог увидеть, что
именно находилось на ме�
сте сегодняшнего велико�
лепного храма всего каких�
то 22 год назад, когда фин�
ны приехали выбирать ме�
сто для будущей церкви в
Колбино. На цветных сним�
ках, которые привезли из
архива прихода Луумяки �
лишь поросший жухлой тра�
вой пустой холм. А фотовы�
ставка на стенах храма рас�
сказывала о том, как на
этом месте всего за два
года благодаря упорному
труду и новым тогда для
России строительным тех�
нологиям удалось возвести
храм.

"Помимо духовного опыта,
который мы все получили, ра�
ботая на этом объекте, по�
явился и пример качествен�
ного финского строительства,
на то время совершенно не�
знакомого нам, � продолжает
Павел Парккинен. �Автором
проекта был архитектор Пен�
тти Кярки из города Йоэнсуу,
который и до сих пор работа�
ет в России. Прорабом � Пер�
тти Суонтама, непосредствен�
но приехавший сегодня на
праздник. Благодаря им, мы с
большим интересом знако�
мились тогда с современны�
ми финскими строительными
технологиями…"

"Пертти тогда был очень
строг в отношении качества
строительства, � делился уже
на празднике пастор храма
Иван Хуттер, который когда�то
тоже строил его своими рука�
ми. � Помню, когда моя бри�
гада выложила часть стены, на
наш взгляд вполне нормально,
наш финский прораб на нее
посмотрел и велел разобрать.
Мы тогда удивились: такая ог�

ромная стена, и вроде бы хо�
рошо сложена, � но он требо�
вал высочайшего качества.
Разобрали и построили зано�
во. Зато теперь храм стоит, и
ни одной трещинки…

Для всех нас это было, ко�
нечно, удивительное время, �
продолжает Иван Хуттер. �
Оно было очень интересным: в
нашей стране происходили
такие грандиозные перемены!
Здесь же, на стройке, мы
впервые увидели настоящие
европейские стройматериа�
лы: металлопластиковые окна,
гипсокартон, стоклообои � тог�
да это казалось чем�то из об�

ласти чудесного… Строитель�
ные материалы прибыли к нам
прямо из Финляндии. Даже
доски пилили не здесь, а в
приходе Луумяки… Неудиви�
тельно, что наш приход и его
финские друзья так близки по
сей день…

"Из тех, кто приехал сегод�
ня на праздник, кто�то сам
был строителем и своими ру�
ками возводил эти стены, кто�
то жертвовал на нужды стро�
ительства, � поделился с газе�
той "Колтуши" Иван Хуттер. �
Для всех этих людей храм до�
рог, для всех он как будто род�
ной дом. Поэтому сегодня они
здесь, все вместе радуются и
разделяют эту радость с
нами… Я тоже, как один из
строителей, испытываю чув�
ство духовной радости и бла�
гословения Божьего, Божьей
любви, которая объединяет
всех собравшихся здесь".

Как рассказал нам пастор,
сегодня в колбинском храме
более пятисот прихожан, и не
только из окрестностей Колту�
шей, но также из Невской Дуб�

ровки, Всеволожска,
Санкт�Петербурга. Ко�
нечно, если учесть, что в
1928 г., до изгнания фин�
нов с их исконных зе�
мель, здесь насчитыва�
лось порядка восьми
тысяч прихожан � это не�
много. Но если вспом�
нить, что, вернувшись
после гонений и реп�
рессий в 50�х годах, кол�
тушские финны не на�
шли на месте старой
церкви ничего, даже
фундамента, сегодня
приходу есть чем гор�
диться и чему радовать�

ся.
"Несмотря на все запреты

верить в Господа нашего
Иисуса Христа, народ
сохранил эту веру в гоне�
ниях, и, конечно, когда
началось новое время,
колтушане вновь основа�
ли приход. Сегодня мы
благодарим нашего Не�
бесного Отца, который
благословил всех нас.
Мы благодарим Бога и
Ему воздаем честь, сла�
ву и величие!" � подводит
итог Иван Хуттер.

В ЧЕТЫРЕ РУКИ
НА НОВОМ
 ОРГАНЕ
Сегодня жизнь в колтушс�

ком приходе не замирает ни
на один день. Прошедшим ле�
том в Колбино работал моло�
дежный лагерь, в том числе
англоязычная смена. А весь
год здесь проходят занятия
воскресной школы, где сотни
детей изучают Божье слово, и
хоровых коллективов.

"Мне кажется, что сегодня
наши дети гораздо более
творческие, чем в то время,
когда я была ребенком и ходи�
ла еще в старый храм, кото�
рый был расположен в бара�
ке, � сказала нам Марина Вяй�
зя, органист, главный кантор
прихода, которая тоже высту�
пала в день праздника. � В
церкви теперь есть даже теат�
ральный кружок, где мы дела�
ем постановки, и кружок при�
кладного искусства. Дети в
нем создают интересные по�
делки по мотивам Библии.
Происходит это по субботам и
воскресеньям".

ЕК: Марина, а Вы помни
те праздник в храме в 1992
году? Тогда Вы были со
всем юной…

� Да, и очень хорошо. Тогда
был такой же солнечный день,
как сегодня. 20 лет назад, ког�
да храм освящали, я находи�
лась в числе тех, кто пел в
церковном хоре. Было огром�
ное количество людей � в не�
сколько раз больше, чем те�
перь. Говорят, не менее четы�
рех тысяч человек. Люди тог�
да не помещались в церковь,
стояли на улице, но ощущение
праздника было и тогда, и сей�
час � такое же, как тогда. Все
счастливы, что у нас есть этот
храм…

ЕК: Сегодня на празднике
было объявлено, что в Кол
бино вотвот заиграет но
вый орган. Когда точно его
можно будет услышать?

� У нас появился новый,
трехмануальный орган гол�
ландской фирмы "Йоханнус".
Он куплен на пожертвования
прихожан, которые мы соби�
рали в течение всего года. Не�

ƒ¬¿ƒ÷¿“‹ À≈“ œŒƒ —¬Œƒ¿Ã»
¬Œ«–Œ∆ƒ≈ÕÕŒ√Œ ’–¿Ã¿

смотря на то, что это не духо�
вой, а цифровой инструмент,
у него прекрасные показатели
звучания. 29 сентября здесь,
в храме, состоится первый
концерт на этом уникальном
инструменте. Это будет на�
стоящее музыкальное собы�
тие, которые нечасто случают�
ся не то что в Колтушах, но и в
Петербурге. Например, я буду
играть в четыре руки и четы�
ре ноги с еще одной органис�
ткой, Дарьей Мерковой. Кро�
ме того, здесь выступят заме�
чательная певица из Михай�
ловского театра Мария Литке,
арфистка Марина Чудакова,
трубач Юрий Ковалев и фаго�
тист Алексей Полагаев. Про�
изведения с новым инстру�
ментом будет исполнять кол�
тушский хор. Мы всех рады
увидеть на этом концерте �
вход будет совершенно сво�
бодный.

ЕК: А почему вам понадо
бился новый орган?

� Электронный инструмент,
который служил здесь до это�
го, ровесник этого храма � ему
20 лет. А электронные органы
со временем изнашиваются,
тогда как механические орга�
ны становятся только лучше с
годами… Еще одна удиви�
тельная новость состоит в том,
что один из наших друже�
ственных приходов, Йоутярви
из финского города Лахти,
дарит нам механический
орган. Этому органу хотя и
порядка 30 лет, но он в заме�
чательном состоянии, отрес�
таврирован, и мы с нетерпе�
нием ждем, когда к нам при�
будет этот инструмент, и наде�
емся, что к лету будущего года
он здесь появится... Это будет
огромным событием в куль�
турной жизни нашей местно�
сти, поскольку пока в Колту�
шах и окрестностях механи�
ческих органов еще нет…

Остается добавить, что му�
зыкальная часть праздника в
храме и в этот юбилейный
день, была великолепна. При�
хожан поздравляла директор
Колтушской музыкальной
школы Наталья Рыжакова, пе�
дагоги школы и ее воспитан�
ники исполнили музыкальные
номера, в том числе "Аве Ма�
рия" Джулио Каччини. Высту�
пил и ансамбль скрипачей
"Гармония" под руководством
Евгении Максимовой.

"Мы благодарны храму за
многолетнее творческое
сотрудничество, за то, что
наши ученики имеют воз�
можность играть класси�
ческую музыку в этих сте�
нах. Хотим пожелать всему
приходу, прихожанам и
служителям церкви вся�
ческих успехов в ваших
благих делах", � сказала
Наталья Рыжакова.

Завершился праздник
благословением епископа
Арри Кугаппи и общим ис�
полнением гимнов "Под за�
щитой верной Бога" и
"Ищите прежде Царства

Божия". Прихожане по�рус�
ски и по�фински пели те же
гимны, что когда�то их деды и
прадеды. А храм Св. Георгия,
который и через двадцать лет
остается по�прежнему чистым
светлым и новым, сквозь цвет�
ные витражи окон озаряло теп�
лое сентябрьское солнце.

Ева КОЛТУШСКАЯ
Фото автора
и Ольги ЗАЧЕК
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Строительной базе

в Разметелево

 ТРЕБУЮТСЯ:

 ПРОДАВЕЦ.

З/п от 26 т.р.

КРАНОВЩИК.

З/п от 25 т.р.

т. 881370�74025"

Ресторану
"Медовый месяц"

на  постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТЫ,

 БАРМЕН.

 8�921 �409�05�34.

В новый тепличный комплекс:
1. ОВОЩЕВОД, (тепличница) м\ж, з\плата  от 19000 руб.
2. ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР, проекта з\плата 50000 руб./ 65000 руб.
3. АРХИВАРИУС,  з\плата 20000 / 25000 руб.
4.     ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, з\плата от 25000 руб.
5. СЛЕСАРЬ КИПиА, з\плата от 20000 руб.
6.      ИНЖЕНЕР ПТО, з/п 40000 руб. / 45000 руб.
7.        МЕНЕДЖЕР по работе с  клиентами в канале (ОПТ/РЕГИОН),

з/п  от 35000 руб.  до 60000 руб.
8.    ИНЖЕНЕР по комплектации оборудования, з/п 35000 / 40000 руб.
9. ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО АВТОМАТИКЕ,
з\плата 35000 руб. / 40000 руб.
 Пятидневка, выходные � суббота, воскресенье;
соц. пакет, развозка.
Предоставляется общежитие.
 тел.(812)329�22�20(доб.)120; 8 (813) 70�72�356
факс: 331�54�60;
e�mail: otdkadrov@vyborgec. com. ru

ЗАО Агрофирма "Выборжец"
приглашает на работу:

Студия красоты

"ДУЭТ"
приглашает на работу:

/ МАСТЕРА маникюра и
педикюра

/ АДМИНИСТРАТОРА
Тел. 8 / 921/ 09/10/948
8/921/744/55 /19
Колтуши,
ул. Верхняя, д. 9

Деревообрабатывающему пред/
приятию ТРЕБУЕТСЯ:

 РАБОЧИЙ в ДОЦ,
 гражданство РФ,
 мужчина от 20 до 45 лет.
График 5/2.
8 часовой рабочий день.
З/п от 20000 до 25000 руб.
Устройство по ТК РФ,
 спец. одежда.
Обращаться по адресу:
Д. Аро, д.2 (ПМК�6),
 ООО "Альянс".
Т. 923�00�34.

ЗАО Термогласс требуются:
� ОПЕРАТОР ПК. Женщина, гражданка РФ в возрасте от 23 до 35 лет,

образование не ниже среднего. Уверенный пользователь ПК, совер/
шенное владение машинописью, знание программы 1 С, опыт работы
от 1 года, График работы 5/2, 8/ми часовой рабочий день, выходные
суббота, воскресенье. Устройство по ТК РФ, полный соц. пакет, бес/
платное питание. Собеседование. Испытательный срок, заработная
плата после испытательного срока 23000 +премия.

�СБОРЩИКИ СТЕКЛОПАКЕТОВ, ГРУЗЧИКИ (ПО СОРТИРОВКЕ И
УПАКОВКЕ СТЕКЛОПАКЕТОВ). Мужчины в возрасте от 20 до 45 лет,
образование не ниже среднего. Обучение на месте. Устройство по ТК
РФ, полный соц. пакет, бесплатное питание, спец. одежда.график ра/
боты 5/2, день, ночь, суббота, воскресенье выходные. Собеседование.
Заработная плата повременно/премиальная от 20 до 40 тыс. и более.
Для граждан СНГ/ регитсрация по месту пребывания, разрешение на
работу в Ленинградской области обязательны.

Обращаться по адресу: п. Колтуши, д. Аро, ул. Мелиораторов,
д. 2 (на территории ПМК�6) с 09.30 до 17.00, кроме сб. и вс.

Телефоны для справок: 334�81�13 (доб. 345),
 +7921�387�17�74 � начальник отдела кадров;
334�09�14 � начальник производства.

Правительство Ленинградской области
объявляет набор кандидатов для участия в
ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЗАКАЗЕ
подготовки специалистов для предприятий
Ленинградской области в высших  учебных заведениях
г. Санкт�Петербурга на 2013 учебный год

Целью     Государственного   образовательного   заказа   Правитель/
ства   Ленинградской области является   подготовка   на   бюджетной
основе   в   пределах   государственных   образовательных программ
высшего   профессионального   образования   квалифицированных   спе/
циалистов   для отраслей экономики и социальной сферы Ленинградс/
кой области по наиболее востребованным на рынке  труда  специаль/
ностям  и  закрепление  на  предприятиях  (организациях)  Ленинградс/
кой области всех форм собственности (государственной, частной, сме/
шанной).

 Прием в высшие учебные заведения в рамках Государственного об/
разовательного заказа проводится на конкурсной основе по результа/
там единого государственного экзамена в соответствии с целевыми при/
емом на бюджетные места выделенные Правительству Ленинградской
области.

 Участникам, успешно прошедшим конкурсный отбор по  результатам
ЕГЭ,  и зачисленных в высшее учебное заведение, предоставляется со/
циальная и материальная поддержка со стороны предприятия/работо/
дателя на период обучения с последующим трудоустройством в соот/
ветствии с полученной квалификацией на условиях трудового догово/
ра, заключаемого на срок от трех лет.

Предприятия, заинтересованные в подготовке специалистов с выс/
шим образованием и выпускники средних и  средних профессиональ/
ных учебных заведений, желающие принять участие в Государственном
образовательном заказе, могут направлять заявки на участие в адми/
нистрацию муниципального района (городского округа) по месту регис/
трации в срок до 30 декабря 2012 года.

Более подробную  информацию о   Государственном  образова8
тельном  заказе  Правительства Ленинградской области вы мо8
жете получить на сайте www.lenfond.ru или  электронной почте
lenfond@spb.skylink.ru; goz_lo@bk.ru.

17 сентября 2012, года. В поселке Янино Всеволожского района
Ленобласти на территории гаражного кооператива выявлен факт
организации незаконного производства, хранения и сбыта алкоголь8
ной продукции, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В результате проверки оперативной информации сотрудники полиции
обследовании один из  гаражных кооперативов в поселке Янино.

В семи гаражах обнаружен «мини/завод» по производству, хранению и
сбыту алкогольной
продукции широкого
ассортимента: водка,
виски, настойки, вино.
Алкоголь производил/
ся  в антисанитарных
условиях, с нарушени/
ем технологических
требований и без со/
ответствующих разре/
шительных докумен/
тов. Для вскрытия за/
пертых гаражей были
вызваны сотрудники
МЧС.

При производстве продукции использовались различные ароматизато/
ры, в том числе с истекшим сроком годности. Полицейские изъяли свыше
5 тысяч канистр объемом по 5 литров каждая готовой алкогольной про/
дукции, свыше двух тонн спирта, три насоса для перекачки спирта. Также
были изъяты 90 бутылок  с
алкогольной продукцией с
этикетками известных про/
изводителей.

В настоящее время поли/
цейские устанавливают хо/
зяев подпольного завода,
лиц, причастных к сбыту
контрафактной продукции,
определяют каналы по/
ставки спирта и мест сбыта
нелегальной продукции.

http://kurier�media.ru/
news/

В Янино в гаражах разливали
«водку», «виски» и «вино»

 8�921�982�89�73
РЕКЛАМА
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ХИМЧИСТКА�АТЕЛЬЕ
Ул. Верхняя, д. 5, корп.1(вход со двора)
Режим работы: с 11.00 до 20.00,
в воскресенье с 11.00 до 19.00.

Ремонт верхней одежды.

Индивидуальный пошив.

Чистка чехлов и ковров.

Реставрация меховых изделий.

Скорняжные работы.
ТРЕБУЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ШВЕИ

Тел. 8�911�095�96�70

Р
Е
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Л
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М

А

Салон  красоты
Новая услуга �  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
МАССАЖ
КЛАССИЧЕСКИЙ
покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Телефоны:
8�8 13�70 �72�959

КолтушиКолтушиКолтушиКолтушиКолтуши

Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр
 наращивание ногтей
наращивание и химическая завивка
ресниц, аппаратная косметология
наращивание волос по итальянской

технологии

Р
Е

К
Л

А
М

А

Телефоны: 8�921� 409�05�34,
8�8 13�70 �72�959

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

Колтушское шоссе, Колтуши
(10 км от города, тихое место)

Скидка на 50% на все блюда кухни
с 12.00 до 16.00, кроме выходных и празд$
ничных дней.

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

“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц”””””

Европейская кухня. ЖИВАЯ музыка,
САКСОФОН (по пятницам и субботам)

Приглашаем НА РАБОТУ

водителей с личными автомобилями

Тел.75�176; 983�24�03

Объявляет очередной набор на
курсы по подготовке водителей ка$
тегории "В". Теоретический курс
ведут опытные преподаватели.

Вождение по маршрутам экзаменов
ГАИ на новых а/м: Chevrole L., Мицуби�
си, ВАЗ 21150, ВАЗ 21144, ВАЗ 21074.

Срок обучения 2 � 2,5 месяца.Пол�
ный курс практического вождения
25 занятий, 50 часов.

Оплата в рассрочку.
Т. 8�965�071�47�55;
Школа находится в здании
ПМК�6, Колтуши.
Автошколой руководит старший офицер

ГАИ в отставке Владимир МАРКОВ.

АВТОШКОЛА

Салон красоты Zirati
(на конкурсной основе!)
В НОВЫЙ салон, по адресу: Кол�

туши,ул.Генерала Чоглокова д.5.
ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:
$мастер ногтевого сервиса,
$парикмахер$стилист,
$косметолог.
Запись на собеседование и новые

АКЦИИ по тел: 8 906 262 66 63
В салоне бесплатный  wi�fi

 СПА центр
Отель ПЕТРОСПОРТ
Банный комплекс
Массаж
Обёртывание
СПА программы индивиду$

ально для каждого клиента.
Море красоты
и удовольствия!

Салон красоты
ПРЕСТИЖ

Стрижки и окраски
L"Oreal
Inoa
Wella
Маникюр,педикюр
Orly Gehwol
Наращивание ногтей
Укрепление БИО гелем
Классическая и аппаратная
косметология Collin Eldan Sothys

Скидки для  владель�
цев клубных карт!

331�54�71
www.petrosport.ru

574�22�41
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Сайт газеты “Колтуши”

http://gazetakoltushi.ru/

Производство изделий

из искусственного камня

приглашает на работу:

СПЕЦИАЛИСТОВ,

СТОЛЯРА ПО КАРИАНУ

и УЧЕНИКОВ.

З/П сдельная.

Адрес: Янино$1,

 ул. Шоссейная, 50 А.

Тел: 931$91$43

Срочный
 профессиональный

ремонт
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН на дому.
Гарантия.

Т. 8�921�304�51�56
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 Автотранспортному предприятию
требуется

           БУХГАЛТЕР � с опытом работы
           соц.пакет зар/плата от 30000 руб.

           звонить с 10�00 до 18�00
по тел. 8�921�994�49�06

ЗАВОД ГОТОВЫХ ТЕПЛИЦ
www.zavodtepic.ru

ПРОЧНЫЕ СВАРНЫЕ
ТЕПЛИЦЫ

“Народная усиленная”,“Основа”
8$911$736$97$53;8$911$773$50$67

Доставка до дома

Осенняя
РАСПОДАЖА

ОЦИНКОВАННАЯ ТРУБА
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Приглашает на работу
в аптеку в пос. Колтуши:

ФАРМАЦЕВТОВ
ПРОВИЗОРОВ
Сменный график работы,

оформление по ТК, оплата
сертификата специалиста.

з/пл от 25000 руб.

Тел: (812)641�03�03,
8�921�376�91�02

АПТЕКИ
"Удачные"


