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ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕРБЕ И О ФЛАГЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  ВСЕВОЛОЖСКОГО МР  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕРАЛЬДИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГЕРБА:
"В лазоревом (синем, голубом) поле с золотой выгнутой

оконечностью наподобие волны с одним видимым гребнем �
золотой повышенный орел, обращенный прямо и обернув�
шийся вправо, сопровождаемый по сторонам двумя восьми�
конечными звездами � правой золотой и левой серебряной.
В оконечности � лазоревое озеро, обремененное серебря�
ным цветком озерной лилии "

 ОПИСАНИЕ ФЛАГА
"Флаг муниципального образования "Колтушское сельское

поселение" Всеволожского муниципального района Ленин�
градской области представляет собой прямоугольное полот�
нище с отношением ширины флага к длине � 2:3, воспроиз�
водящее композицию герба муниципального образования
"Колтушское сельское поселение" Всеволожского муници�
пального района Ленинградской области в голубом, желтом
и белом цветах".

Читайте подробно на 4/й и 5/й стр.

Весенний лес волновался и
шумел: сосны и едва зазеле"
невшие березы качал нале"
тевший ветер и поливал хо"
лодный дождь. Но даже вне"
запное ненастье не помешало
очень многим колтушанам со"
браться на почитаемом ими
месте. На холм у памятника
погибшим летчикам в Канис"
тах, где в октябре 1941 года
разбился возвращавшийся с
задания самолет, поднялись
представители разных  поко"
лений: от совсем юных колту"
шан до ветеранов. Побывала
на митинге в честь Дня Побе"
ды и корреспондент нашей
газеты.

"Ты помнишь ли, весна, когда
твои сыны с Победой возвраща�
лись в эти дни. Был светлый май
и был конец войны!... Сегодня в
Дни Победы вспомяни, весна,

ликующих солдат…" � такими
стихами начал свое выступле�
ние в День Победы колтушский
ветеран и поэт Иван Георгиевич
Засимовский. Он был в числе
самых почетных гостей на ми�
тинге в Канистах � в числе тех
нескольких десятков ветеранов,
которых доставили сюда специ�
альные автобусы.

В это утро автобусы шли в Ка�
нисты с Верхней улицы, из Пав�
лово и Школьного переулка, и в
них не было свободных мест.
Вместе с ветеранами почтить
память погибшего экипажа и
всех, кто отдал жизнь за Побе�
ду, приехали школьники, учите�
ля, представители администра�
ции и Совета депутатов, и про�
сто жители волости. Многие из
участников митинга прикололи к
груди георгиевское ленточки, а
в руках несли цветы: красные

гвоздики или розы, кото�
рые после митинга легли к
подножию монумента.

Торжественному митин�
гу не помешал даже начав�
ший накрапывать дождик:
только ветеранов, сидев�
ших в первом ряду на за�
ранее приготовленных
скамейках, поспешили
укутать и накрыть зонта�
ми. В числе первых, при�
бывших на митинг, были
депутаты местного Сове�
та, которые привезли к
монументу траурные вен�
ки. Отвечая на вопрос на�
шего корреспондента:
"Что значит для Вас День
Победы?" � они заметно
волновались, ведь война
не обошла стороной ни
одну семью:

 � На той войне воевал
мой дедушка. Он был про�
стой солдат, и, слава Богу,
он вернулся с войны, � ска�

зал нам депутат Николай Баев,  �

Сегодня его уже нет, но в этот
день я отдаю дань Памяти и ему,
и всем тем, кто воевал, кто
отстоял Родину…

� Мой отец тоже воевал.
Служил во флоте… �  доба�
вил  Александр Титов, кото�
рый представляет наше
муниципальное образова�
ние в районном Совете,  �
Мы надеемся, что ветера�
ны нашей волости, их оста�
лось 600 человек, чувству�
ют заботу о себе, поддер�
жку, и не только в День По�
беды…

� Этот праздник � Память
о славной странице исто�
рии нашей страны. Для
меня он очень важен как
для бывшего военного мо�
ряка и  патриота, � отметил
депутат с улицы Верхней
Андрей Сатин,  � Я думаю,
что и теперь, в случае чего, мы,
россияне, не отступим, не да�
дим нас сломать…  � уверен мор�
ской офицер в отставке.

 � Я всегда плачу в этот день,  �
призналась депутат муници�
пального совета Нина Милюко�
ва. Она рассказала нам о том,
как встречала День Победы в
1945�ом. Её, 6�летнюю девочку,
пережившую в Колтушах блока�
ду, мама привезла на Московс�
кий вокзал, куда приходили по�
езда с фронта.

� Я это вижу как сейчас. Все
тогда утопало в цветах. Род�
ственники встречали вернув�
шихся фронтовиков. Были и
песни, и пляски, просто что�то
незабываемое!  � вспоминала
Нина Анатольевна, � Вообще ра�
дость, которую испытывали тог�
да люди, неистовая вера в пре�
красное будущее, которая помо�
гала после войны восстанавли�
вать все разрушенное ею  � не
сравнимы ни с чем.

"Это нужно не мертвым, это
нужно живым…"

(Продолжение на 8�й стр.)

"ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ"
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Открытое письмо
 8 мая 2007 года                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
                                                                                                    МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
                                                                                                    ПОСЕЛЕНИЕ"
                                                                                                    ПОДУЛОВОЙ Н.А.
                                                                                                    ВСЕМУ ДЕПУТАТСКОМУ КОРПУСУ

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ!
Мы, жители поселков Воейково, Бор, Лиголамби, Кирполье, узнав о решении

Академии Наук начать строительство складских комплексов на территории СПб
филиала ИЗМИРАН в посёлке Воейково, категорически протестуем.

 Само назначение проекта � складские комплексы, предусматривает большие
объемы транспортных потоков. Под такие цели выделяются земли в промышлен�
ных и транспортных зонах, но ни как  не в редких по своей природе и рельефу  лесо�
парковых зонах с карстовыми впадинами, являющимися природными заповедни�
ками. Такое варварское отношение к природе не допустимо!

Великая  и благородная задача перед будущими поколениями � сохранение за�
поведных мест, поэтому развитие складского бизнеса здесь не рационально.

Возможными видами предпринимательства в заповедных местах являются на�
правления спорта и отдыха. Государством были выделены земли Академии Наук
для функционирования научного комплекса, проведения фундаментальных науч�
ных исследований, а не под промышленную зону � на лицо факт нецелевого ис�
пользования земель!

Уважаемые депутаты! Мы надеемся на вашу взаимную поддержку. Не допустим
строительства складских терминалов на территории ИЗМИРАНа в Воейковском ле�
сопарке. Просим учесть наше мнение в протоколе публичных слушаний.

Жители п. Воейково:
Ходкевич В.М., Егорова Н.Ю., Немцов В.В., Филиппова Р.В., Кузнецова

Л.В., Виноградов Ю.Н.

Свое мнение о готовящемся строительстве высказал в интервью нашей га/
зете депутат местного Совета представителей от посёлка Воейково Влади/
мир Станиславович Маркетов:

 � Это общее мнение не только жителей посёлка Воейково, но и всей волости и
даже всего Всеволожского района: развивать территорию нужно, но  при этом нужно
очень строго придерживать принципа зонирования. Есть места, которые пред�
назначены для промышленного производства, есть   � для складской зоны, и есть
места, которые предназначены для жизни, для спорта и отдыха. Наш поселок это
именно такая, жилая зона, с прекрасной экологией, с уникальным микроклиматом
и природными условиями. Кстати, все это еще и хорошо подходит для научных ис�
следований. Все это, несомненно, будет разрушено таким видом коммерческой
деятельности, как деятельность складских комплексов.  Грузовые потоки,тяжёлая
техника, превратят часть Воейковского  лесопарка в промышленную зону.  Мы бу�
дем прилагать все усилия для того, чтобы складской комплекс не был здесь пост�
роен. Для промышленных складов есть специально оборудованные зоны во Все�
воложском районе, пускай там  строят.

В газете “Колтуши” №14 было опубликовано объявление о “Публичных
слушаниях” по поводу строительства складских комплексов на террито�
рии СПб ИЗМИРАН в посёлке Воейково на территории примыкающей к
Воейковскому лесопарку. Наших читателей это объявление заинтересо�
вало. Мы получили ряд откликов на публикацию, некоторые читатели ус�
пели ознакомиться с экспозицией проектной документации, развёрну�
той в Воейковском ДК.

Редакция газеты опубликует результаты общественных слушаний ко�
торые пройдут 25 мая 2007 года в 15.00 в Воейковском Доме культуры. А
пока, мы знакомим общественность с откликами читателей на данную
“складскую” тему.

Воейковский лесопарк на границе с
ИЗМИРАНОМ.

Рядом будут складские комплексы?
Больше строить негде?

Завершился чемпионат Все�
воложского района по мини�
футболу, приятно отметить, что
чемпионом стала команда "ГК
ТРОЛЛЬ � Колтуши", в составе
которой играют наши земляки.
Чемпионат в этом году получил�
ся трудным и интересным, пер�
вый круговой этап составил 15
туров, а также команда сыграла
4 игры стадии "Play Off".  После
первого круга наша команда за�
няла второе место, набрав 36
очков, потерпев только три по�
ражения от команд "Орешек",
"Ветераны", "Ладога", однако
необходимо отметить, что ко�
манде "Орешек" мы уступили в
упорной борьбе со счетом 7�8,
а еще в прошлом году  команда
"Орешек" играла в суперлиге
г.Санкт�Петербурга,  с командой
"Ветераны" наши парни играли
без замен, да и болельщики не
всегда могли понять какая из
этих двух команд  все�таки  вете�
раны, ведь средний возраст ве�
дущих игроков нашей команды
34 года, что для  этого вида
спорта цифра  немалая.    С  ко�

мандой "Ладога" расквитались
уже  в финале, проиграв в круго�
вом этапе со счетом  4�5,   в ре�
шающий момент победили с
разгромным счетом 7�1, расста�
вив все  на свои места.  Спра�
ведливости ради, стоит отме�
тить, что такой крупный счет в
финале не говорит о неинтерес�
ной игре или слабости соперни�
ка.  Команда "Ладога" состоит из
молодых,  сильных игроков, вы�
пускников ДЮСШ "Смена", но
опыт, сыгранность и комбинаци�
онный футбол был в тот день
сильнее, чем скорость и амби�
ции.

В составе команды честь на�
шей волости отстаивали: Вадим
Зачек, Евгений Филатов, Руслан
Нурмедов, Виталий Андреев,
Марат Фахертдинов, Михаил Бе�
ляев, Николай Чихман, Павел Ку�
кушкин, Алексей Гущин, Алексей
Жеребятьев, Александр Григо�
рьев, Евгений Милый.

В чемпионате Ленинградской
области среди сельских поселе�
ний наша команда заняла по�
четное третье место, проиграв

в финальной стадии командам
Гатчинского и Ломоносовского
районов.  Команде не  хватает
вливания новых, молодых игро�
ков, сказывается отсутствие
тренировочной базы в поселке.
Ведь в городе Гатчина две детс�
ко�юношеские футбольные
школы "Виктория" и "ПСЖ" с
прекрасными базами, на терри�
тории района функционирует
спорт�школа "Ника" из поселка
Сиверский, в котором велико�
лепный спортивный комплекс,  в
команде гатчинского района че�
тыре ведущих игрока были имен�
но из п. Сиверского. В Ломоно�
совском районе со спортивны�
ми сооружениями тоже все хо�
рошо.  В  Колтушах кроме школь�
ного спортивного зала, который
не пригоден для занятия мини�
футболом,  других спортивных
сооружений нет, школьный ста�
дион приходит в негодность.  К
сожалению, без соответствую�
щей базы не появятся высокие
результаты.  Нам всем нужен со�
временный спортивный комп�
лекс.

Отдельно хочется выразить
особую благодарность руковод�
ству ГК "ТРОЛЛЬ", лично Лебе�
деву Леониду Борисовичу и По�
ликарпову Игорю Сергеевичу, за
финансовую поддержку коман�
ды, надеемся на дальнейшую
помощь и развитие. Также бла�
годарим незаменимого настав�
ника команды Жукова Юрия Ива�
новича, за тренерский совет и
подготовку подрастающего по�
коления.

Спасибо и Вам дорогие зем�
ляки за поддержку, мы играем за
Колтуши, мы играем за Вас, мы
хотим, чтобы спорт в волости
развивался, чтобы молодежь
шла в спортивные залы, на ста�
дионы, к здоровью, а не к нар�
котикам и алкоголю.  Впереди
сезон большого футбола, мы бу�
дем информировать о проведе�
нии домашних матчей, прихо�
дите на стадион, поддержите
родную команду.

     Участник событий

"ГК ТРОЛЛЬ � КОЛТУШИ"
Чемпион Всеволожского района по мини�футболу

В субботу, 5 мая, на стадионе Всеволожской общеобразова�
тельной школы №2 состоялся товарищеский футбольный матч
между руководителями Ленинградской области и норвежской
губернии Нурланд.

Матч, проходивший на великолепном искусственном газоне,
выдался на редкость бескомпромиссным. Команды играли с ше�
стью полевыми игроками и неограниченным числом замен. При�
чем обе сборные выставили в своих рядах как мужчин, так и жен�
щин. Как стало известно корреспонденту "47News", на подоб�
ном смешанном составе настояла норвежская сторона. В связи
с этим пришлось срочно включать в команду Ленинградской об�
ласти пять девушек из числа сотрудниц комитета финансов.

Интересно отметить, что капитаном норвежской команды был
сам губернатор Нурланда Одд Эриксен. А, кроме того, в ее со�
ставе, несмотря на достаточно преклонный возраст (66 лет) вы�
ступал спикер губернского парламента Йон Торсет.

Матч проводился в два тайма по 25 минут каждый. Сборная Ле�
нинградской области с первых же минут устремилась в атаку.
Связка двух вице�губернаторов � капитана команды Александра
Яковлева и Николая Пасяды упорно терзала оборону гостей. Осо�
бенно настойчиво рвался к воротам соперника Александр Яков�
лев, чьему техническому мастерству вполне могли позавидовать
многие российские профессиональные молодые футболисты. Он
же успевал и вовремя уходить в оборону, надежно подстраховы�
вая наших защитниц.А на 14�й минуте брошенный в прорыв Ни�
колай Пасяда открыл счет в матче. На 19�й минуте вышедший
один на один с вратарем Александр Яковлев, сначала попал во
вратаря, а затем все�таки переправил мяч в ворота, удвоив счет.
Довершил разгром норвежцев в первом тайме на 25�й минуте
сотрудник областного комитета по безопасности и правопоряд�
ку капитан 1�го ранга Евгений Добрышев.Следует отметить, что
на протяжении всего матча отлично справлялся с вратарскими
обязанностями вице�губернатор Андрей Бурлаков. И лишь од�
нажды, его ошибка во втором тайме привела к пропущенному
мячу. Отличился губернатор Нурланда Одд Эриксен. Однако бук�
вально через три минуты Николай Пасяда довел счет до 4:1.

На последней минуте, норвежский вратарь, покинув ворота,
неожиданно ринулся в атаку. Однако был остановлен с наруше�
нием правил Николаем Пасядой. За что вице�губернатор тут же
получил желтую карточку от судившего матч Владимира Короле�
ва. Присутствовавший на матче губернатор Ленинградской об�
ласти Валерий Сердюков не смог остаться до конца игры.

Зато во втором тайме на стадионе появился известный
спортивный журналист Эрнест Серебрянников. За оставшееся
время он успел рассказать публике не только историю встреч
между российскими и норвежскими футбольными командами за
последние пятьдесят лет с лишним лет, но и поведать о бытовых
трудностях петербургского "Зенита", игроки которого, по его сло�
вам, вынуждены ютиться на базе в Удельной по два человека в
комнате и пользоваться удобствами на этаже.

По завершению матча футболисты обеих команд получили па�
мятные медали и кубки из рук главы администрации Всеволожс�
кого района Игоря Самохина и вице�спикера областного Зако�
нодательного Собрания Сергея Бебенина.

Владислав ГОЛЬЯНОВ

Областные чиновники
разгромили норвежцев
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27 апреля. Близится конец учебного
года, и первым в стенах Колтушской му�
зыкальной школы дал отчетный концерт
фортепианный отдел и класс хора. Этот
вечер радости, вечер звуков длился дол�
го и был необыкновенно разнообраз�
ным.

Вначале прозвучало стихотворение
Парсеговой Е.П.:

Мы выросли, мудрее стали чуть,
Мы научились жить, ценя истоки,
И чуть яснее видим мы свой путь.
Мы понимаем в нотах каждый знак.
Мы научились жить по расписанью,
Ценить мгновенье или целый час,
Сидеть за инструментом по желанью,
Любить рояль, и стены, и свой класс.
Дрожа, волнуясь, мы идем на сцену,
И выученных пьес нам не забыть!
Стараньям мы узнали цену ...
Затем зазвучал хор музыкальной шко�

лы. Это было так искрометно и задорно!
Ребята пели семь разных по характеру
песен: "Угощения", "Фонарики дружбы",
"Котик", "Христос Воскрес", "Авэ Вэрум",
"Фортепиано", "Песенка про Брадобрея"
� и так чувствовали каждую, что все заме�
тили: мастерство растет и хор звучит как
один большой инструмент. Руководитель
хора � Рыжакова Н.А., концертмейстер �
Михайлова И.П.

Дальше играли наши юные музыканты,
но что интересно � в концерте звучал не
только рояль (соло и фортепианные дуэ�
ты). Дело в том, что некоторые юные пи�
анисты учатся играть и на других инстру�
ментах, и выступали в разных ипостасях.
А другие исполнители на рояле попробо�
вали свои силы, выступая в инструмен�
тальном трио � вместе со скрипачом и ви�
олончелистом, дуэте � в содружестве с
флейтой или скрипкой, и вместе с целым
ансамблем скрипачей.

В программе звучали произведения
разных стран и эпох. Юные музыканты
чутко передавали различные стили и
жанры. Нельзя не заметить, что наши ре�
бята в 2007 году еще больше пополнили
"копилку" наград на Всероссийских и

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального

контракта на капитальный ремонт скважины в д. Куйворы
Всеволожского района Ленинградской области

ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального образования "Колтушское сель�
ское поселение" Всеволожского МР  Ленинградской области.

ФОРМА КОНКУРСА: открытый конкурс.
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: капитальный ремонт скважины в д. Куйворы Всеволож�

ского района Ленинградской области.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ЗАКАЗЧИКА: 188680, Ленинг�

радская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Голов Константин Сергеевич, тел. (81370)72950.
НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА КОНТРАКТА: 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: бюджет муниципального образования "Кол�

тушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинг�
радской области.

ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ: оплата производится по усло�
виям муниципального контракта, заключенного между заказчиком и подрядчи�
ком.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕН/
ТАЦИИ: предоставление конкурсной документации осуществляется, начиная со
следующего дня после опубликования извещения о конкурсе по адресу: Ленин�
градская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32. Конкурсная докумен�
тация предоставляется после представления письменного запроса участника.

СРОК И МЕСТО ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ: Прием заявок
осуществляется по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кол�
туши, д. 32, вторник � четверг с 10 часов до 13 часов.

ДАТА НАЧАЛА ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 14.05.2007 г.
ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ЗАЯВОК: 15.06.2007 г. 10 часов.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не предусмотрено.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: не предусмот�

рено.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Ле�

нинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32; 15.06.2007 года 10
часов.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ:
� цена контракта;
� сроки выполнения работ;
� срок предоставления гарантии качества работ.
Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо незави�

симо от организационно правовой формы, формы собственности.

международных конкурсах. Среди них
дипломанты и лауреаты I, II, III премий.

Хочется отметить всех артистов наше�
го концерта. Солисты: Эльдар Хозин,
Александр Серов, Алина Хозина, Анна
Рашевская, Элина Соколова (дипломант
и лауреат Всероссийских и международ�

ных конкурсов), Ксения Елги�
на, Кристина Симонян,
Амаль Суслина, Прохор Ки�
риченко, Ксения Карпова,
Дарья Снигирь (Лауреат Все�
российского конкурса "Праз�
дник детства"), Маргарита
Полозова (Лауреат Всерос�
сийских и международных
конкурсов), Наталья Мусали�
ян, Виктория Емельянцева.

Фортепианные дуэты: Си�
раевы Алина и Александра,
Виктория Емельянцева и Де�
нис Байдиков.

Инструментальные дуэты:
Сираева Алина (победитель
районного конкурса скрипа�

чей, г. Всеволожск) и Сираева Александ�
ра (фортепиано), Алиева Линда (скрип�
ка) и Соколова Элина (фортепиано) � дип�
ломанты и лауреаты Всероссийских и
международных конкурсов, Крючкова
Кира (фортепиано) и Федор Квашнин
(флейта) � лауреаты III степени Всерос�
сийского конкурса "Праздник детства".
Вокальный дуэт: Арсений Рыбаков и Ни�
кита Богинский.

Инструментальные трио: Ярослав
Пильщиков (виолончель), Маргарита По�
лозова (скрипка), Хелли Кугаппи (форте�
пиано) � победители районного конкурса
в г. Всеволожске, лауреаты II премии г.
Волхов; Никита Богинский (скрипка),
Маргарита Полозова (скрипка), Мусали�
ян Георгий (фортепиано) � дипломанты
Всероссийского конкурса 2007 г. "Праз�
дник детства", Маргарита Полозова
(скрипка), Мария Уксусова (скрипка), Де�
нис Байдиков (фортепиано) � победите�
ли районного конкурса в г. Всеволожск.
Ансамбль скрипачей младших классов и
Дарья Снигирь (фортепиано) � дипло�
манты и лауреаты Всероссийских и меж�
дународных конкурсов.

В конце вечера прозвучал "Выходной
марш" И. Дунаевского в исполнении Алек�
сандры Сираевой и педагога Евгении
Дубровиной, и все выступавшие артисты
вышли на сцену. Аплодисментам не было
конца. Поблагодарим наших юных арти�
стов, поздравим их с большими творчес�
кими успехами и не забудем тех, благо�
даря кому эти успехи стали видимы и зна�
чимы. Это наши педагоги: Рыжакова Н.А.,
Зимина О.Н., Дубровина Е.А., Михайло�
ва И.П., Калласс И.А., Коннова И.А., Зу�
бова М.В., Переломова Э.П., Яковлева
М.В., Федоренко А.К.

ПАРСЕГОВА Е.П.

 Сердце пело В Колтушах в минув"
шие выходные состо"
ялся кубок муници"
пального образования
по шахматам.

Инициатором со"
ревнований выступил
спортивный комитет
администрации МО
"Колтушское сельское
поселение". Школьни"
ки соревновались в
двух возрастных кате"
гориях в семи турах по
швейцарской систе"
ме. На каждую партию
отводилось по 15 ми"
нут каждому участни"
ку. Взрослые участ"
ники соревнований
играли по круговой
системе. Всего в тур"
нире приняли участие
30 шахматистов.

Главный приз сорев�
нований � шахматный
кубок среди мужчин был
вручен кандидату в ма�
стера спорта Владими�
ру Прудею. В решаю�
щей партии он обыграл
Александра Слобожана,
который финишировал
вторым. Третье место

по итогам турнира занял
В. Дмитриев.

Среди младших школь�
ников борьба приняла са�
мый упорный характер.

Сразу несколько человек
претендовали на призо�
вые места. Четверо из них
набрали одинаковое коли�
чество очков � по 4. В ре�
зультате, по дополнитель�
ным показателям, памят�
ный кубок достался одно�
му из самых юных участни�
ков турнира � первокласс�
нику Илье Градусову. Вто�
рое место занял Киричен�
ко Прохор, а третье � Дима
Морозов. Все трое всего
полгода занимаются в
шахматном кружке, орга�
низованном в образова�
тельной школе п. Колту�
ши. Это их первые побе�
ды в шахматных турнирах.

Среди старшеклассни�
ков с самого начала ли�
дерство захватил Вырин и
не упустил его до конца
соревнований. Пока его
основные конкуренты
"сводили счеты между со�
бой", он уверенно набирал
очки и показал отличный

результат. Итогом его
выступления стали 7 по�
бед из семи возможных!
Второе место заслужен�
но завоевал Евгений Ка�

вешников, одержавший
6 побед. Третье призо�
вое место занял Денис
Байдиков. Как и Михаил
Марков, он набрал 4 очка
и опередил его только по
коэффициенту Бухголь�
ца.

Среди девочек луч�
шую игру показала Оля
Городкова, в её активе 3
победных очка. Все при�
зеры соревнований по�
лучили памятные призы
и почетные грамоты.

В заключительном
слове методист по
спортивно"массовой
работе Колтушской
ЦКС Бакиев Г.А по"
здравил всех участни"
ков турнира, пожелав
юным шахматистам
продолжать совер"
шенствовать свое ма"
стерство и одерживать
новые победы.

А.МИХАЙЛОВ

Кубок по шахматам состоялся

 75/296   РЕКЛАМА
с 13.00 до17.00
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УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов муници�

пального образования
"Колтушское сельское поселение" Все�

воложского муниципального района Ле�
нинградской области  от 26 апреля 2007
года № 18 (приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕРБЕ МУНИЦИ/
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОЛТУШ/
СКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  ВСЕ/
ВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Настоящим положением устанавлива�
ется герб муниципального образования
"Колтушское сельское поселение" Все�
воложского муниципального района Ле�
нинградской области, его описание и по�
рядок официального использования.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Герб муниципального образования

"Колтушское сельское поселение" Все�
воложского муниципального района Ле�
нинградской области (далее � Герб) явля�
ется официальным символом муници�
пального образования "Колтушское сель�
ское поселение" Всеволожского МР Ле�
нинградской области.

1.2. Положение о Гербе и рисунки Гер�
ба в многоцветном и одноцветном вари�
антах хранятся в Cовете депутатов муни�
ципального образования "Колтушское
сельское поселение" Всеволожского му�
ниципального района Ленинградской
области и доступны для ознакомления
всем заинтересованным лицам.

1.3. Герб подлежит внесению в Госу�
дарственный геральдический регистр
Российской Федерации.

 2. ГЕРАЛЬДИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И
ОБОСНОВАНИЕ СИМВОЛИКИ ГЕРБА

2.1. Геральдическое описание Герба:
"В лазоревом (синем, голубом) поле

с золотой выгнутой оконечностью на"
подобие волны с одним видимым
гребнем " золотой повышенный орел,
обращенный прямо и обернувшийся
вправо, сопровождаемый по сторо"
нам двумя восьмиконечными звезда"
ми " правой золотой и левой серебря"
ной. В оконечности " лазоревое озеро,
обремененное серебряным цветком
озерной лилии "

2.2. Толкование символики Герба:
Серебряная озерная лилия и золотая

выгнутая оконечность наподобие волны
с одним видимым гребнем (ее можно
рассматривать и как символ Колтушского
озера, а с другой стороны и как символ
холмов Колтушской возвышенности)
символизирует уникальность и красоту
местной природы.

 Достопримечательностью МО "Кол�
тушское сельское поселение" является
пейзажный парк, созданный в течении
XIX века, украшением которого является
живописное Колтушское озеро. Располо�
женная на самой южной оконечности Ка�
рельской гряды, МО "Колтушское сельс�
кое поселение" является живописней�
шим местом Ленинградской области.
Здесь � самая высокая точка в регионе
над уровнем моря и уникальная гидроси�
стема озер.

Восточные отроги Колтушской возвы�
шенности покрыты густыми лесами. На
западе с безлесных холмов открывается
впечатляющая картина утопающего в
дымке Санкт�Петербурга. Уникальным
ландшафтным заповедником является
Воейковский лесопарк с карстовыми
провалами, заросшими густым еловым
лесом.

На территории МО расположены цен�
ные природные объекты � Колтушские
высоты � окрестности деревень Токкари,
Орово, Лиголамби площадью около 500

га. Участки Колтушской возвышенности с
камовыми холмами высотой до 76 м. За�
падная часть возвышенности � это сель�
скохозяйственные угодья, восточная
часть � участки леса (Воейковский лесо�
парк). Здесь произрастают сосняки, ель�
ники и мелколиственные леса.

 Термокарстовая котловина Глубокая,
расположена на северо�западной окра�
ине пос. Воейково � глубина ее 27 м., ди�
аметр � 150�300 м. Бессточная термокар�
стовая котловина, простирается к севе�
ру от окрестности дер. Токкари до дер.
Орово � в ее днище множество мелких
котловин � здесь имеются озера и боло�
та, произрастают редкие виды орхидей.
Термокарстовая котловина треугольной
формы к западу от пруда в центре дер.
Лиголамби, участок камового ландшаф�
та в восточной части заказника, остепен�
ные склоны камов вдоль шоссе Колтуши�
Всеволожск � места обитания редких
птиц. Искусственные посадки сосны Вей�
мутовой, сибирской лиственницы, широ�
колиственных пород деревьев, орешни�
ка. Колонии ласточек�береговушек в не�
большом карьере к востоку от Колтушс�
кого шоссе, места обитания зайца�руса�
ка, серой куропатки, садовой овсянки.

Орел, обращенный прямо и обернув�
шийся вправо � фигура с родового герба
дворянского рода Чоглоковых. Колтушс�
кое имение принадлежало Павлу Чогло�
кову, а затем его сыну � Александру, до�
вольно продолжительное время � при�
мерно с 1818 по 1888 гг. Павел Чоглоков �
генерал�лейтенант, участник Бородинс�
кого сражения. Его портрет, написанный
художником Джорджем Доу в 1825 г. ук�
рашает Военную галерею Зимнего двор�
ца (Эрмитажа). Cын Павла Чоглокова �
Александр � был предводителем дворян�
ства Шлиссельбургского уезда. По его
инициативе была построена каменная
церковь Петра и Павла в Колтушах � па�
мятник архитектуры позднего классициз�
ма, в которой он и был похоронен.

Две звезды в гербе олицетворяют на�
личие двух крупных институтов � Иститу�
та физиологии (золотая) и Воейковской
геофизической  обсерватории (серебря�
ная звезда). Восемь концов звезд сим�
волизируют познание и науку.

Деревня Колтуши имеет более чем
500�летнюю историю. Первое упомина�
ние об этом крае относится к XIII�XIV вв.,
а в 1500 году Келтушский погост упоми�
нается в Переписной окладной книге
Вотской пятины. По Столбовскому мир�
ному договору, заключенному между
Россией и Швецией территория Ингер�
манландии отошла к Швеции. Колтуши
вошли в состав уезда Pahkinalinna
(Noteborg) Ингерманландии. К 1628 году
относится первое известное упомина�
ние о Колтушском лютеранском приходе
(Keltto). Первое здание лютеранской
церкви находилось в Колтушах. В ходе
Северной войны по Ништадтскому миру
(1721 г.) территория Ингерманландии
была возвращена России. Исторически
значительную часть местного населения
составляли финны�ингерманландцы. По
данным переписи 1920 г. население Кол�
тушской волости Шлиссельбургского уез�
да насчитывало: 1326 � русских, 6230 �
финнов и 63 � эстонцев. В ноябре 1928 г.
был образован Колтушский сельсовет,
преобразованный в январе 1930 года в
национальный финский (был ликвидиро�
ван в конце 1930�х гг.). В 1929 г. на терри�
тории Колтушского национального фин�
ского сельского совета Парголовского
района Ленинградской области прожи�
вало 2053 � финнов, 209 � русских и 43
представителя других национальностей.

Ныне на территории МО "Колтушское
сельское поселение" расположена еван�
гелическо�лютеранская церковь (дер.
Колбино, арх.� П. Кярхинен, 1992 г.), в
1997 г. установлен памятник ингерман�
ландской финке�молочнице (скульптор �
Аулис Римм). Лазоревый и золотые цве�
та � олицетворение ингерманландской
истории края.

Лазоревый (синий, голубой) � знания,
науку истину, честность, верность, безуп�
речность. Лазурь � символ красоты, мяг�
кости, величия и расположенного здесь
Колтушского озера. Символ науки. В Кол�
тушах расположен Институт физиологии
им. академика И.П. Павлова (справедли�
во называемый "столицей условных реф�
лексов"), являющийся гордостью рос�
сийской науки. И.П. Павлов � первый рос�
сиянин, удостоенный Нобелевской пре�
мии. Институт, носящий его имя (образо�
ван в 1925 году) представляет собой на�
учный городок, где кроме лабораторий
находится уникальный комплекс зданий
и монументальной скульптуры. И.П. Пав�
лов жил и работал здесь в 1923 � 1936 гг.
Он любил это тихое селение, парк, Кол�
тушское озеро, с поросшими травой бе�
регами: "Как я люблю эту природу, вот эти
со скучной растительностью холмы!...
Что�то родное и близкое я чувствую в
этой природе и ни на что в мире ее не
променяю". В 1934 году И.П.Павлова по�
сетил в Колтушах английский писатель
Герберт Уэльс. Здесь бывали художники
М.В. Нестеров и А.А. Рылов. Ныне имя
академика И.П. Павлова помимо инсти�
тута носит и Колтушская средняя школа.
Немало памятных мест и достопримеча�
тельностей на территории МО "Колтушс�
кое сельское поселение" связано с исто�
рией науки. Это и комплекс зданий науч�
ного городка (арх. И.Ф. Беспалов, 1930�
е годы), памятник И.П. Павлову с собакой
(скульптор � В.В. Лишев, 1951 год); бюст
русскому климатологу А.И. Воейкову
(скульптор М. К. Аникушин, 1957 год) ал�
лея ученых � бюсты � Р. Декарту (1934 год),
Г. Менделю (1934 год), Ч. Дарвину (1950�
е годы).

Серебро � чистота помыслов, правди�
вость, невинность, благородство, откро�
венность, непорочность, надежда.

Золото � могущество, сила, постоян�
ство, знатность, справедливость, вер�
ность. Cимвол географической (ланд�
шафтной) особенности места (желтые
холмы). Это и олицетворение местной
топонимики. Keltainen по�фински � "жел�
тый".

3. ПОРЯДОК ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
ГЕРБА

3.1. Воспроизведение Герба, незави�
симо от его размеров, техники исполне�
ния и назначения, должно точно соответ�
ствовать геральдическому описанию,
приведенному в п. 2.1. статьи 2 настоя�
щего Положения и рисунку, приведенно�
му в приложении к настоящему Положе�
нию. Воспроизведение Герба допускает�
ся в многоцветном и одноцветном вари�
антах.

3.2. Ответственность за искажение ри�
сунка герба, или изменение композиции
или цветов, выходящее за пределы ге�
ральдически допустимого, несет испол�
нитель допущенных искажений или изме�
нений.

4. ПОРЯДОК ОФИЦИАЛЬНОГО ИС/
ПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕРБА

4.1. Герб муниципального образования
помещается:

� на зданиях органов местного самоуп�
равления;

� на зданиях официальных представи�
тельств муниципального образования

"Колтушское сельское поселение" за
пределами муниципального образова�
ния "Колтушское сельское поселение";

� в залах заседаний органов местного
самоуправления;

� в рабочих кабинетах главы муници�
пального образования, выборных и на�
значаемых должностных лиц местного
самоуправления.

4.2. Герб помещается на бланках:
� правовых актов органов местного са�

моуправления и должностных лиц мест�
ного самоуправления;

� представительного органа местного
самоуправления;

� главы муниципального образования,
исполнительного органа местного само�
управления;

� иных выборных и назначаемых долж�
ностных лиц местного самоуправления.

4.3. Герб воспроизводится на удосто�
верениях лиц, осуществляющих службу
на должностях в органах местного само�
управления, муниципальных служащих,
депутатов представительного органа
местного самоуправления; членов иных
органов местного самоуправления.

4.4. Герб помещается:
� на печатях органов местного самоуп�

равления;
� на официальных изданиях органов

местного самоуправления.
4.5. Герб может помещаться на:
� наградах и памятных знаках муници�

пального образования;
� должностных знаках главы муници�

пального образования, председателя
представительного органа местного са�
моуправления, депутатов представи�
тельного органа местного самоуправле�
ния, муниципальных служащих и работ�
ников органов местного самоуправле�
ния;

� указателях при въезде на территорию
муниципального образования;

� объектах движимого и недвижимого
имущества, транспортных средствах, на�
ходящихся в муниципальной собственно�
сти;

� бланках и печатях органов, организа�
ций, учреждений и предприятий находя�
щихся в муниципальной собственности,
муниципальном управлении или муници�
пальном подчинении, а также органов,
организаций, учреждений и предприя�
тий, учредителем (ведущим соучредите�
лем) которых является муниципальное
образование;

� в залах заседаний руководящих орга�
нов и рабочих кабинетах руководителей
органов, организаций, учреждений и
предприятий, находящихся в муници�
пальной собственности, муниципальном
управлении или муниципальном подчи�
нении, а также органов, организаций,
учреждений и предприятий, учредите�
лем (ведущим соучредителем) которых
является муниципальное образование;

� на принадлежащих органам, органи�
зациям, учреждениям и предприятиям,
находящимся в муниципальной соб�
ственности, муниципальном управ�
лении или муниципальном подчинении,
а также органам, организациям, учреж�
дениям и предприятиям, учредителем
(ведущим соучредителем) которых явля�
ется муниципальное образование,
объектах движимого и недвижимого иму�
щества, транспортных средствах.

4.6. Допускается размещение Герба
на:

� печатных и иных изданиях информа�
ционного, официального, научного, на�
учно�популярного, справочного, позна�
вательного, краеведческого, географи�
ческого, путеводительного и сувенирно�
го характера;

� грамотах, приглашениях, визитных
карточках главы муниципального образо�
вания, должностных лиц органов местно�
го самоуправления, депутатов предста�
вительного органа местного самоуправ�
ления;

� на знаках воинских частей Вооружен�
ных Сил Российской Федерации и кораб�
лей Военно�Морского Флота Российской
Федерации, воинских частей, боевых и
иных кораблей и судов войск иных орга�
нов федеральной исполнительной влас�
ти, носящих имя муниципального обра�
зования "Колтушское сельское поселе�
ние" Всеволожского муниципального
района Ленинградской области, посто�
янно дислоцированных в муниципально�
го образования "Колтушское сельское
поселение" Всеволожского муниципаль�
ного района Ленинградской области,
традиционно комплектующихся жителя�
ми муниципального образования "Кол�

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  ВСЕВОЛОЖСКОГО МР  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБ�
РАЗОВАНИЕ  "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИ�
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ  от 26 апреля 2007 г. № 18
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ СИМВОЛОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ"

РАЗОВАНИЯ "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО МУ"
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 3 Устава муниципального образования "Колтушское
сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской об�
ласти Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять предложение авторского коллектива в составе: Башкирова Констан�
тина Сергеевича, Карпуниной Виктории Валерьевны, Штейнбах Светланы Юрь�
евны, разработавшего эскизы герба и флага муниципального образования "Кол�
тушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинград�
ской области и утвердить Положение о гербе муниципального образования "Кол�
тушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинград�
ской области (приложение 1) и Положение о флаге муниципального образования
"Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленин�
градской области (приложение 2).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Колтуши".
Председатель Совета депутатов                                                                       Н.А. ПОДУЛОВА
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тушское сельское поселение" Всеволож�
ского муниципального района Ленинг�
радской области или имеющую иную осо�
бо тесную связь (в том числе � историчес�
кую) с муниципальным образованием
"Колтушское сельское поселение" Все�
воложского муниципального района Ле�
нинградской области � по согласованию
между командиром части и главой муни�
ципального образования.

Допускается использование Герба в ка�
честве геральдической основы для изго�
товления знаков, эмблем, иной символи�
ки при оформлении единовременных
юбилейных, памятных и зрелищных ме�
роприятий проводимых в муниципаль�
ном образовании "Колтушское сельское
поселение" Всеволожского муниципаль�
ного района Ленинградской области или
непосредственно связанных с муници�
пальным образованием "Колтушское
сельское поселение" Всеволожского му�
ниципального района Ленинградской
области � по согласованию с главой му�
ниципального образования.

4.7. При одновременном размещении
Герба и Государственного герба Россий�
ской Федерации, Герб располагается
справа от Государственного герба Рос�
сийской Федерации (с точки зрения сто�
ящего лицом к гербам).

При одновременном размещении Гер�
ба и герба Ленинградской области, Герб
располагается справа от герба Ленинг�
радской области (с точки зрения стояще�
го лицом к гербам).

При одновременном размещении Гер�
ба, Государственного герба Российской
Федерации и герба Ленинградской обла�
сти, герб Российской Федерации распо�
лагается в центре, герб Ленинградской
области � слева от центра, а Герб � справа
от центра (с точки зрения стоящего ли�
цом к гербам).

При одновременном размещении Гер�
ба с другими гербами размер Герба не
может превышать размеры Государ�
ственного герба Российской Федерации
(или иного государственного герба), гер�
ба Ленинградской области (или герба
иного субъекта Российской Федерации).

При одновременном размещении Гер�
ба с другими гербами Герб не может раз�
мещаться выше Государственного герба
Российской Федерации (или иного госу�
дарственного герба), герба Ленинградс�
кой области (или герба иного субъекта
Российской Федерации).

При одновременном размещении Гер�
ба с любым государственным гербом,
гербом субъекта Российской Федерации
или иностранного региона, гербом ино�
го муниципального образования, в тех
случаях, когда размещаемые рядом с
Гербом гербы не имеют дополнительных
элементов, Герб используется без до�
полнительных элементов.

4.8. Порядок изготовления, использо�
вания, хранения и уничтожения бланков,
печатей и иных носителей изображения
Герба устанавливается органами местно�
го самоуправления.

4.9. Иные случаи использования Герба
устанавливаются Главой муниципально�
го образования.

 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕ/
НИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Использование Герба с нарушени�
ем настоящего Положения, а также над�
ругательство над гербом влечет за собой
ответственность в соответствии с зако�
нодательством Российской Федерации.

 6. Заключительные положения

6.1. Внесение в состав (рисунок) Герба
каких�либо внешних украшений, а также
элементов официальных символов Ле�
нинградской области допустимо лишь в
соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации и Ленинградской
области. Эти изменения должны сопро�
вождаться пересмотром статьи 2 насто�
ящего Положения для отражения вне�
сенных элементов в описании.

6.2. Контроль исполнения требований
настоящего Положения возлагается на
Администрацию муниципального обра�
зования.

 УТВЕРЖДЕНО решением Совета депу�
татов муниципального образования
"Колтушское сельское поселение" Все�
воложского муниципального района Ле�
нинградской области  от 26 апреля 2007
года № 18 (приложение 2)

ПОЛОЖЕНИЕ О ФЛАГЕ  МУНИЦИ/
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  "КОЛ/
ТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВСЕВОЛОЖСКОГО МР ЛЕНИНГРАДС/
КОЙ ОБЛАСТИ

 Настоящим положением устанавлива�
ется флаг муниципального образования
"Колтушское сельское поселение" Все�
воложского муниципального района Ле�
нинградской области, его описание и по�
рядок официального использования.

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Флаг муниципального образования

"Колтушское сельское поселение" Все�
воложского муниципального района Ле�
нинградской области (далее � Флаг) явля�
ется официальным символом муници�
пального образования "Колтушское сель�
ское поселение" Всеволожского муници�
пального района Ленинградской облас�
ти.

1.2. Положение о флаге и рисунок Фла�
га хранятся в Совете депутатов и доступ�
ны для ознакомления всем заинтересо�
ванным лицам.

1.3. Флаг подлежит внесению в Госу�
дарственный геральдический регистр
Российской Федерации.

 2. ОПИСАНИЕ ФЛАГА
"Флаг муниципального образования

"Колтушское сельское поселение" Все�
воложского муниципального района Ле�
нинградской области представляет со�
бой прямоугольное полотнище с отно�
шением ширины флага к длине � 2:3, вос�
производящее композицию герба муни�
ципального образования "Колтушское
сельское поселение" Всеволожского му�
ниципального района Ленинградской
области в голубом, желтом и белом цве�
тах".

 3. ПОРЯДОК ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
ФЛАГА

3.1. Воспроизведение Флага, незави�
симо от его размеров, техники исполне�
ния и назначения, должно точно соответ�
ствовать описанию, приведенному в ста�
тье 2 настоящего Положения и рисунку,
приведенному в приложении к настоя�
щему Положению.

3.2. Ответственность за искажение
Флага, изменение композиции или цве�
тов, выходящее за пределы геральдичес�
ки допустимого, несет исполнитель до�
пущенных искажений или изменений.

 4. ПОРЯДОК ОФИЦИАЛЬНОГО ИС/
ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЛАГА

4.1. Флаг поднят постоянно:
� на зданиях органов местного самоуп�

равления;
� на зданиях официальных представи�

тельств муниципального образования
"Колтушское сельское поселение" Все�

воложского муниципального района Ле�
нинградской области за пределами муни�
ципального образования "Колтушское
сельское поселение" Всеволожского му�
ниципального района Ленинградской об�
ласти.

4.2. Флаг установлен постоянно:
� в залах заседаний органов местного

самоуправления,
� в рабочих кабинетах главы муници�

пального образования, выборных и на�
значаемых должностных лиц местного
самоуправления.

4.3. Флаг может:
� быть поднят постоянно или подни�

маться на зданиях и территориях орга�
нов, организаций, учреждений и пред�
приятий, находящихся в муниципальной
собственности, муниципальном управ�
лении или муниципальном подчинении,
а также на зданиях и территориях орга�
нов, организаций, учреждений и пред�
приятий, учредителем (ведущим соучре�
дителем) которых является муниципаль�
ное образование "Колтушское сельское
поселение" Всеволожского муниципаль�
ного района Ленинградской области;

� быть установлен постоянно в залах за�
седаний руководящих органов и в рабо�
чих кабинетах руководителей органов,
организаций, учреждений и предприя�
тий находящихся в муниципальной соб�
ственности, муниципальном управлении
или муниципальном подчинении, а так�
же органов, организаций, учреждений и
предприятий, учредителем (ведущим со�
учредителем) которых является муници�
пальное образование "Колтушское сель�
ское поселение" Всеволожского муници�
пального района Ленинградской облас�
ти.

Флаг или его изображение может:
� размещаться на транспортных сред�

ствах главы муниципального образова�
ния; иных выборных должностных лиц
местного самоуправления;

� размещаться на транспортных сред�
ствах, находящихся в муниципальной
собственности.

4.4. Флаг поднимается (устанавливает�
ся):

� в дни государственных праздников �
наряду с Государственным флагом Рос�
сийской Федерации;

� во время официальных церемоний и
других торжественных мероприятий,
проводимых органами местного самоуп�
равления.

4.5. Флаг может быть поднят (установ�
лен) во время торжественных меропри�
ятий, проводимых общественными объе�
динениями, предприятиями, учреждени�
ями и организациями независимо от
форм собственности, а также во время
частных и семейных торжеств и значи�
мых событий.

4.6. При использовании Флага в знак
траура Флаг приспускается до половины
высоты флагштока (мачты). При невоз�
можности приспустить флаг, а также если
Флаг установлен в помещении, к верхней
части древка выше полотнища Флага кре�
пится черная сложенная пополам и при�
крепленная за место сложения лента,
общая длина которой равна длине полот�
нища Флага, а ширина составляет не ме�
нее 1/10 от ширины полотнища Флага.

4.7. При одновременном подъеме (раз�
мещении) Флага и Государственного
флага Российской Федерации, Флаг рас�
полагается справа от Государственного
флага Российской Федерации (с точки
зрения стоящего лицом к флагам).

При одновременном подъеме (разме�
щении) Флага и флага Ленинградской
области, Флаг располагается справа от
флага Ленинградской области (с точки
зрения стоящего лицом к флагам).

При одновременном подъеме (разме�
щении) Флага, Государственного флага
Российской Федерации и флага Ленинг�
радской области, Государственный флаг
Российской Федерации располагается в
центре, а Флаг � справа от центра (с точ�
ки зрения стоящего лицом к флагам).

При одновременном подъёме (разме�
щении) чётного числа флагов (но более
двух), Государственный флаг Российской
Федерации располагается слева от цен�
тра (если стоять к флагам лицом). Спра�
ва от Государственного флага Российс�
кой Федерации располагается флаг Ле�
нинградской области, слева от Государ�
ственного флага Российской Федерации
располагается Флаг; справа от флага Ле�
нинградской области располагается флаг
иного муниципального образования, об�
щественного объединения, либо пред�
приятия, учреждения или организации.

ПОЛОЖЕНИЕ О ФЛАГЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  ВСЕВОЛОЖСКОГО МР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

4.8. Размер полотнища Флага не может
превышать размеры полотнищ поднятых
(установленных) рядом с ним Государ�
ственного флага Российской Федерации
(или иного государственного флага), фла�
га Ленинградской области (или флага
иного субъекта Российской Федерации).

Флаг не может располагаться выше
поднятых (установленных) рядом с ним
Государственного флага Российской Фе�
дерации (или иного государственного
флага), флага Ленинградской области
(или флага иного субъекта Российской
Федерации).

4.9. Флаг или его изображение могут
быть использованы в качестве элемента
или геральдической основы:

� флагов, вымпелов и иных подобных
символов органов, организаций, учреж�
дений и предприятий находящихся в му�
ниципальной собственности, муници�
пальном управлении или муниципальном
подчинении, а также органов, организа�
ций, учреждений и предприятий, учреди�
телем (ведущим соучредителем) кото�
рых является муниципальное образова�
ние "Колтушское сельское поселение"
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области;

� наград муниципального образования
"Колтушское сельское поселение" Все�
воложского муниципального района Ле�
нинградской области;

� должностных и отличительных знаках
главы муниципального образования, де�
путатов представительного органа мес�
тного самоуправления, выборных и на�
значаемых должностных лиц, сотрудни�
ков местного самоуправления и его под�
разделений;

4.10. Флаг может быть поднят (установ�
лен) постоянно или временно:

� в памятных, мемориальных и значи�
мых местах расположенных на террито�
рии муниципального образования "Кол�
тушское сельское поселение" Всеволож�
ского муниципального района Ленинг�
радской области;

� в местах массвых собраний жителей
муниципального образования "Колтушс�
кое сельское поселение" Всеволожско�
го муниципального района Ленинградс�
кой области;

� в учреждениях дошкольного воспита�
ния и учреждениях среднего образова�
ния (средних школах).

4.11. Допускается размещение Флага
или его изображения на:

� печатных и иных изданиях информа�
ционного, официального, научного, на�
учно�популярного, справочного, позна�
вательного, краеведческого, географи�
ческого, путеводительного и сувенирно�
го характера;

� грамотах, приглашениях, визитных
карточках главы муниципального образо�
вания, должностных лиц органов местно�
го самоуправления, депутатов предста�
вительного органа местного самоуправ�
ления.

Допускается использование Флага в ка�
честве геральдической основы для изго�
товления знаков, эмблем, иной символи�
ки при оформлении единовременных
юбилейных, памятных и зрелищных ме�
роприятий проводимых в муниципаль�
ном образовании "Колтушское сельское
поселение" Всеволожского муниципаль�
ного района Ленинградской области или
непосредственно связанных с муници�
пальным образованием "Колтушское
сельское поселение" Всеволожского му�
ниципального района Ленинградской
области.

4.12. Иные случаи использования Фла�
га устанавливаются Главой муниципаль�
ного образования.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕ/
НИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Использование Флага с нарушени�
ем настоящего Положения. а также над�
ругательство над Флагом влечет за собой
ответственность в соответствии с зако�
нодательством Российской Федерации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Внесение в состав (рисунок) Флага

каких�либо изменений или дополнений,
а также элементов официальных симво�
лов Ленинградской области допустимо
лишь в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации и законо�
дательством Ленинградской области.
Эти изменения должны сопровождаться
пересмотром статьи 2 настоящего Поло�
жения для отражения внесенных эле�
ментов в описании.

6.2. Контроль исполнения требований
настоящего Положения возлагается на
главу муниципального образования
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КРИМИНАЛЬНАЯ
  ХРОНИКА

АПТЕКА "КОЛТУШИ"

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

промышленных
и бытовых

РЕМОНТ ПО ВЫЗОВУ
 Тел. 71/694

Неизвестные избили
стажера охраны и еще

двоих мужчин
3 мая, около половины пято�

го утра, на территории строи�
тельного городка у магазина
"Икея", на пересечении КАД и
Мурманского шоссе, было со�
вершено преступление. Двое
неизвестных преступников
вошли в помещение охраны,
где бейсбольными битами из�
били 21�летнего стажера охра�
ны и двоих мужчин, которые
находились в той же комнате.
После этого преступники со�
вершили хищение мобильных
телефонов, личных вещей и
скрылись.

Один из потерпевших от по�
лученных телесных поврежде�
ний скончался на месте проис�
шествия, другой с открытой че�
репно�мозговой травмой в тя�
желом состоянии госпитали�
зирован. Стажер после оказа�
ния медицинской помощи на�
правлен на амбулаторное ле�
чение.

Глава Рахьи арестован
за превышение служеб/

ных полномочий
На днях был арестован глава

городского поселения Рахья
(Всеволожский район Ленинг�
радской области) Сергей Куз�
нецов. Ему вменяется в вину
превышение служебных пол�
номочий (статья 186 УК РФ)
при организации конкурсов по
продаже земельных участков.

Как стало известно коррес�
понденту АЖУР, депутаты мес�
тного совета инициировали
проверку деятельности адми�
нистрации по продаже и пере�
даче в аренду земельных учас�
тков. По предварительной ин�
формации, конкурсы на пре�
доставление земель проводи�
лись с грубейшими нарушени�
ями. Компании�претенденты
не предоставляли полного па�
кета документов, некоторые из
них официально регистриро�
вались только после проведе�
ния торгов. Также есть предпо�
ложения, что и сами торги �
фикция. Желающих их посе�
тить встречали закрытые две�
ри, однако протоколы якобы
проведенных заседаний реги�
стрировались в администра�
ции.  Кроме того, сомнению,
как считают депутаты, подле�
жит и список участников, у на�
родных избранников есть опа�
сения, что некоторые из ком�
паний � подставные.

За год коррупция в
СЗФО выросла в три с

лишним раза
Среди нарушений закона,

показавших максимальный
рост в регионах СЗФО, были
отмечены нарушения связан�
ные с коррупцией госструктур
и должностных лиц. В 2006 году
было выявлено 6555 таких на�
рушений, это 322% по отноше�
нию к прошлому году.

Как передаёт АЖУР, об этом
сегодня на совещании с глава�
ми субъектов РФ, входящих в
СЗФО, в рамках доклада о со�
стоянии правопорядка и за�
конности в регионах Северо�
запада России сообщила по�
мощник полдреда президента
в Северо�западном федераль�
ном округе Татьяна Николаева.

По итогам расследований к
дисциплинарной ответствен�
ности привлечено 155 чело�
век, к административной � 53.
В целом в СЗФО в 2006 году
отмечается рост количества
преступлений, который соста�
вил 6,1% к уровню прошлого
года. Всего зарегистрировано
346 136 преступлений.

Как было отмечено в докла�

де, на состояние преступности
в округе существенное влияние
оказывает оперативная обста�
новка складывающаяся в Петер�
бурге, где регистрируется наи�
большее количество преступле�
ний (29,9% от общего количе�
ства по СЗФО).

На Петербург приходится зна�
чительная часть нераскрытых
убийств и умышленного причи�
нения тяжкого вреда здоровью
В Санкт�Петербурге и Ленинг�
радской области зафиксирова�
на самая низкая в округе раскры�
ваемость убийств (7.8%).

Криминальная обстановка на
территории округа осложнилась
за счет роста похищений людей
(за год их количество возросло
на 6,7 %), мошенничеств, краж
транспортных средств. Петер�
бург оказывается одним из са�
мых проблемных регионов по
последнему показателю (5 494
случаев за прошедший год). Так�
же наблюдается рост преступ�
лений в сфере незаконного обо�
рота наркотиков.

Санкт�Петербург и Республи�
ка Коми лидируют по преступле�
ниям экстремистской направ�
ленности. В СЗФО в 2006 году
по фактам подобных преступле�
ний было возбуждено 57 уго�
ловных дел (34 из них по статье
282 УК РФ � возбуждение расо�
вой национальной или религи�
озной вражды). На Петербург и
Коми приходится две трети от
общего количества таких пре�
ступлений совершенных в
СЗФО. При этом, как было отме�
чено в докладе, пропаганда не�
навистнических идей в Петер�
бурге сопряжена с совершени�
ем тяжких и особо тяжких пре�
ступлений.

Высокотехнологичное
вымогательство

в Отрадном
9 мая около половины девято�

го вечера по телефону "02" по�
звонила 52�летняя жительница
Отрадного, директор ЗАО "Пит�
продукт". По ее словам, ей на
мобильный телефон пришло два
SMS�сообщения с требованием
денег. Владелец мобильного те�
лефона, с которого пришли со�
общения, сейчас устанавлива�
ются.

В Светогорске люди
отравились парами

краски
9 мая около восьми часов ве�

чера в Светогорске, на базе од�
ного из предприятий города,
произошло ЧП. Двое рабочих
при проведении покрасочных
работ внутри автомобильной
емкости получили сильное от�
равление парами краски. Они не
смогли выбраться из емкости.

На место происшествия были
вызваны спасатели. Они из�
влекли из цистерны одного по�
гибшего и одного пострадавше�
го. Еще живой рабочий был от�
везен в Светогорскую больницу.
Личности мужчин устанавлива�
ются.

Как сообщили 47News в
пресс�службе ГУ МЧС Ленинг�
радской области, за минувшие
сутки подразделения ГУ МЧС
совершили 42 выезда, из них 12
� на тушение пожаров, а также
семь ложных выездов.

На "Коле" водитель
врезался в дерево

9 мая около восьми утра на 35
километре автодороги "Кола"
произошло ДТП со смертель�
ным исходом. 38�летний води�
тель на автомобиле "Фольксва�
ген�Джетта" не справился с уп�
равлением, выехал за пределы
проезжей части и врезался в
дерево. В результате ДТП 26�
летняя пассажирка его автомо�
биля скончалась на месте про�
исшествия.

На постоянную работу
требуются:

Р
А
Б
О
Т
А

/ ПЕРЕБОРЩИКИ
(мужчины и женщины любого

возраста, з/п сдельная, высокая)

РАБОТА В РАЙОНЕ ДЕРЕВНИ

 НОВОСЕРГЕЕВКА (развозка)
Тел. 8/911/944/03/93

 923/80/37
звонить с 10.00 до 18.00,

 кроме субботы и воскресенья
 Константин

ПОЗДРАВЛЯЕМ С  ЮБИЛЕЕМ:

Совет ветеранов

КАРАСАНИДЗЕ
 Иннею Михайловну
ЛАПИНУ
Зинаиду Петровну
МОРОЗОВУ
 Тамару Павловну
СИДЕЛЬНИКОВУ
 Аннету Карловну
ЧУДАКОВУ
Елену Ефимовну
БОГДАНОВУ
Фяриду Халимовну
С 50"ТИ ЛЕТИЕМ
НАЗАРИЕВА
Курбана Холоевича
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За прошедшие двое суток 8�
9 мая на дорогах Санкт�Петер�
бурга и Ленинградской облас�
ти зарегистрировано 16 круп�
ных дорожно�транспортных
происшествий, в результате
которых 10 человек погибли и
18 человек получили ранения.

Как сообщили 47News в
пресс�службе УГИБДД Петер�
бурга и Ленинградской облас�
ти, нарядами ДПС за управле�
ние транспортным средством
в состоянии алкогольного опь�
янения задержано 62 водите�
ля, а по подозрению в совер�
шении преступлений � 117 че�
ловек.

За 2 суток в Санкт�Петербур�
ге и Ленинградской области уг�
нано 44 автомобиля, задержа�
но 74 транспортных средств из
числа ранее находящихся в ро�
зыске.

День Победы завершил/
ся "минированием"

"Крестов"
Телефонный террорист в

День Победы "заминировал"
"Кресты". Как сообщили кор�
респонденту "Фонтанки" в пра�
воохранительных органах, в
21.56 по телефону "02" позво�
нил неизвестный и сообщил,
что в следственном изоляторе
заложена бомба.

При осмотре "Крестов" ниче�
го взрывоопасного обнаружено
не было. Телефонного терро�
риста сейчас разыскивают. Уже
известен номер его мобильно�
го телефона, и что он зарегис�
трирован как резерв "МегаФо�
на".

 Криминальный
“патриотизм”

9 мая петербуржцы традици�
онно встречают не только гуля�
ниями, но и своеобразными
соревнованиями на ловкость и
лихачество � после народных
торжеств зачастую городские
службы не могут досчитаться
всех элементов убранства.
Особой "популярностью" у го�
рожан пользуются флаги. В ча�
стности государственное зна�
мя. Причем символики лиша�
ются не только центральные
улицы. На Университетской на�
бережной были задержаны
двое 17�летних ребят, которых
сотрудники УВО практически
были вынуждены "снимать" со
столба, в тот момент, как они
пытались раздобыть в качестве
трофея российский триколор,
рассказали корреспонденту
"Фонтанки" в пресс�службе
УВО при ГУВД по Петербургу и
Ленинградской области.

"Пострадал" и  комитет по
труду и социальному развитию,
с их здания на переулке Анто�
ненко, 24�летний молодой че�
ловек также попытался взять на
память государственный флаг.
Двух флагов могла лишиться и
поликлиника N23, расположен�
ная в доме 17 по улице Косино�
ва в Кировском районе.

Но, пожалуй, самый вопию�
щий эпизод с попыткой кражи
флагов произошел в Калининс�
ком районе. Молодого челове�
ка, 16�ти лет, патруль УВО оста�
новил возле дома N72 по про�
спекту Непокаренных. В руках у
него, как водится, оказался
флаг. "Трофей" молодой чело�
век забрал прямо с мемориала
на Пискаревском кладбище.

Все задержанные были дос�
тавлены в территориальные
отделы милиции, где должен
решиться вопрос о привлече�
нии их к ответственности за ху�
лиганство. Окончательные
убытки, принесенные городу,
сотрудники Городского центра
размещения рекламы, зани�
мавшегося украшением Петер�
бурга ко Дню Победы, до сих
пор не подсчитали. Однако как
сообщила "Фонтанке" пресс�
секретарь ГЦРР Татьяна Фаде�
ева, уже известна сумма ущер�
ба, нанесенного флагам на Не�
вском проспекте. Выяснилось,
что из 200 их отсталость только
10.
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

Покупка, продажа, приватизация
Юридическое и риэлтерское сопровождение сделок, консультации, страхование

Составление договоров, исков, вступление в наследство, представительство в суде

Агентство недвижимости "Колтуши"

Тел/факс: 72"228

8"901"302"28"42

8"901"302"33"36

д. Колтуши, 32А

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 ДОМА

 КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

КВАРТИРЫ

Cåòü àïòåê  ÎÎÎ "Îëüãà"
Аптека в универсаме "Спутник" на Верхней

улице работает с 10.00 до 20.00  без выход�
ных.

Аптека в амбулатории на Школьном переулке
работает с 9.00 до 19.00, воскресенье � выход�
ной.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР НЕОБХОДИМЫХ ЛЕ/
КАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВИТАМИНОВ.

Все лекарства и другие аптечные товары
сертифицированы.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ОТ НАСЕЛЕНИЯ.

Стрижки и окраски
SPA /процедуры

аппаратная косметология
маникюр, педикюр

Телефон: 8/(812) 574/22/41;
 п. ЯНИНО, отель “Петро Спорт”

ПЕТРО
СПОРТ
ОТЕЛЬ

Государственному
предприятию

 ФГУП "2503 ЦРБ АСУ"
Требуются

На постоянную работу
РАДИОМЕХАНИКИ

 5/6 разряд
ВОДИТЕЛЬ кат.Е

Оплата высокая
Полный соцпакет

Всеволожский район,
п.Янино

8(813 70) 78 341
8(812) 521/25/53

Русский Фонд  Недвижимости
КОЛТУШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПОКУПКА / ПРОДАЖА / РАССЕЛЕНИЕ
ДОМА / КВАРТИРЫ / КОМНАТЫ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!

обучение бесплатно,
фиксированный процент,

свободный график работы
НАШ АДРЕС:

деревня Старая,
Колтушское шоссе, дом 19

тел: 8/(81370)/72/143
       8/(81370)/72/353

974/30/61

АВТОШКОЛА готовит води/
телей категории "В", 2/2,5
месяца вечером, выходные
дни. Улица Быкова, дом 4.
ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАД/
КА. Цены умеренные.

8/921/1816202

АВТОШКОЛА

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

Живая музыка
 с 19.00 до 22.00 каждый день (кроме понедельника)

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

РЕСТОРАН ПО БУДНЯМ С 12.00 ДО 16.00

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СКИДКИ НА ВСЕ БЛЮДА / 50%

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

/ Подача машины
20 руб.

/ 20 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

OOO“Ритуал”

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

 п. Колтуши, Колтушское шоссе, д. 32

Понедельник � пятница

 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Суббота, воскресенье

с 9.00  до 14.00

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ :
захоронение, уход за захо/

ронениями, благоустройство,
изготовление и установка

оград и памятников.

Адрес: Колтуши,32. Администрация. 2 этаж
Часы работы с 9.00 до 18.00, кроме выходных.

Тел. 8/921/373/44/09; Тел. 72/772

       Уважаемые жители Ленинградской области!
С наступлением дачного сезона, "Страховое Общество

Зенит" напоминает вам О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАСТРА"
ХОВАТЬ СВОИ ДОМА.

Вы можете позвонить и договориться о вызове агента.
При переходе из другой компании, скидки сохраняют�

ся. А так же, в "Страховом Обществе Зенит" вы можете
заключить договора ПО ВСЕМ ИНТЕРЕСУЮ"
ЩИМ ВАС ВИДАМ СТРАХОВАНИЯ.

ООО "Страховое общество ЗЕНИТ"

Требуются на склад  (д.Старая )
 1. РАБОТНИК СКЛАДА

Зарплата 15 000руб.+соц.пакет
 Мужчина до 45 лет

2.СБОРЩИЦА/УКЛАДЧИЦА
 (производство)
Зарплата 8 000�12 000 руб.
Женщины до 60 лет,
можно без опыта работы
Служба персонала:
т. (812) 327/47/86
Склад: (81370)724/77

Р
А
Б
О
Т
А

ЯНИНО/1
ТРЕБУЮТСЯ

Требуются в цех
 деревообработки:

РАБОЧИЕ по укладке
 пиломатериалов

РАБОЧИЕ на обрезной
станок (торцовка)

СБОРЩИКИ ТАРЫ
(щитов)

8/921/883/32/40
Дмитрий Васильевич
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В ближайшие 100 лет океан
поднимется на полметра
Океан поднимется на полметра, но Гольфстрим в обратную сторону не потечет. К

таким выводам пришли участники пресс�конференции, посвященной деятельнос�
ти рабочей группы II Межправительственной группы экс�
пертов по изменению климата, передает Gismeteo.

Директора Института глобального климата и экологии
Росгидромета и РАН, вице�председателя МГЭИК Юрий
Израэль сообщил, что в ближайшие 100 лет прогнозируется подъем океана на 50
см. Вместе с тем версия о том, что Гольфстрим может изменить свое течение, и
Великобритания и Скандинавия будут омываться более холодными водами, не на�
шла подтверждения.

Также специалисты говорят о том, что за 100 лет средняя температура измени�
лась на 0,6 градуса, а сейчас этот показатель уже равен 0,74 градуса. Уровень оке�
ана в прошлом веке увеличился на 18�20 см. В новом отчете указана цифра � 30 см.

Температура, согласно разным сценариям развития общества, может изменять�
ся от 1,5 до 4 градусов. Наибольшее беспокойство вызывают экологические систе�
мы. Согласно решению рабочей группы, до 20�30% растений и животных окажутся
в условиях возрастающего риска исчезновения. Вопрос подъема воды в океане и

затопле�
ния бере�
говой по�
лосы так�
же явля�
ется очень серьезным.

Напомним, что значительная
часть территории Ленинградс�
кой области в результате такого
подъема воды может оказаться
затопленной.

Гипотезы

Гипотезы
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(Окончание.
 Начало на 1�й стр.)

Ровно в 11 утра торжествен�
но�траурный митинг в Канистах
открыла исполняющая обязан�
ности Главы Колтушского сельс�
кого поселения Людмила Бори�
совна Белянко. Чуть раньше, в
интервью нашей газете, она
рассказала, что каждый из вете�
ранов  в канун праздника полу�
чил от администрации именные
поздравления и подарочные на�
боры. 7 мая состоялся традици�
онный предпраздничный кон�
церт в конференц�зале Инсти�
тута физиологии. Там выступил
ансамбль скрипачей "Гармо�
ния", юные танцоры "Радуги" и
другие колтушские артисты.

 � Мы собрались, чтобы по�
чтить память тех людей, кото�
рые защищали нашу Родину, и
победили фашизм. Мы хотим
поблагодарить вас, дорогие ве�
тераны, за тот великий подвиг,
который вы совершили в своей
юности. Вы не жалели своих сил,
своей жизни, вы отдали всё для
Великой Победы советского на�
рода, чтобы сломать хребет фа�
шизму. Также она передала по�
здравления ветеранам от Главы

"ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ"

администрации Эдуарда Михай�
ловича Чирко:

 � Конечно, жаль, что сегодня
его нет с нами, но он сделал все
для того, чтобы этот праздник в
Колтушах доставил всем вам
хоть минутку радости и удоволь�
ствия... Надеюсь, что скоро он
лично сможет вас поздравить! �
сказала Людмила Белянко, и
аудитория ответила ей аплодис�
ментами и пожеланием: "Ско�
рее чтобы это было!"

Председатель Совета ветера�
нов волости Августа Александ�
ровна Батурина пожелала вете�
ранам быть здоровыми, "отно�
ситься друг к другу добрее, под�
держивать друг друга". Она
вспомнила о недавней встрече
с ветеранами 67�ой армии, ко�
торая стояла на территории во�
лости, и процитировала одного
из участников этой встречи: "Ве�
теран � это старый солдат, а сол�
даты никогда не ломаются. Они
стержень, основа".

Тема благодарности ветера�
нам от последующих поколений
звучала в выступлении Предсе�
дателя Совета депутатов Нины
Подуловой:

 � Только благодаря тому, что
вы не щадили своих жизней, вы
выстояли в той войне, а потом с
честью выдержали еще одно
испытание � восстановление
страны из руин. От имени наше�
го поколения спасибо вам за то
прекрасное детство, которое
досталось нам в уже возрож�
денной стране. Здоровья вам, и
пусть вас окружают только лю�
бовь, взаимопонимание, тепло
и уют, чтобы все ненастья и не�
взгоды обходили вас сторо�
ной…  Вы еще в строю! Спасибо
вам за всё и низкий поклон!

Директор Колтушской школы
имени Павлова Елена Строгано�
ва рассказала как в канун празд�
ника в школе прошли конкурс
военной песни и встречи с ве�
теранами, и какое большое зна�
чение имеют эти встречи:

 � С каждым годом все дальше
от нас события 1941�45 годов.
Все меньше среди нас людей,
которые могут донести истин�
ную ценность Победы. А она,
оказывается, у каждого своя: у
России, у Эстонии, у Польши, у
Германии. Мы с болью слышим
о тех событиях, которые проис�
ходят вокруг захоронений рус�
ского солдата в Эстонии и
Польше,  � говорила, не скрывая
волнения, Елена Викторовна,  �
Но, в тоже время, я думаю, мы
испытываем Гордость. Ведь и
через 62 года русский Солдат,
одетый в бронзу, стоит на защи�
те мира, на защите всего чело�
вечества от национализма! Мы
не против народа, но против на�
ционализма в любой форме и в
любой стране...

По мнению директора колтуш�
ской школы, каждый школьник
обязан знать историю своей
страны и ценить её, ощущать в
своем сердце вечную Память и
вечную Славу. К счастью, в Кол�
тушах, в отличие от эстонской
столицы, память о событиях
войны сохраняют трепетно. По�
полняется экспозиция школь�
ного музея Славы, там же про�
ходят уроки памяти. А ко Дню
Победы школьники подготовили
для ветеранов целую концерт�
ную программу � стихи и воен�
ные песни.

"А нынче нам нужна одна По�
беда, одна на всех, мы за ценой
не постоим!", � пели под акком�
панемент баяна юные голоса.
Ветераны в первом ряду слуша�
ли их так внимательно, как буд�
то песня эта написана только
вчера. Каждый из них вспоми�
нал о чем�то своём, горьком и
радостном...

Воейковский ветеран, Лыд�
зарь Петр Степанович вспоми�
нал в этот день, как сражался на
войне и в партизанском отряде,
и в регулярных войсках, как был
ранен под Псковом и под Лу�
гой… На Дальнем Востоке
встретил Победу житель села
Павлово Баучкин Василий Ива�
нович. Правда, для него 9 мая ни
война, ни военная карьера не
закончилась � впереди еще была
капитуляция Японии и служба на
Курилах…

Борис Павлович Шевченко,
который в войну, еще мальчиш�
кой, успел попартизанить, а уже
после дослужился до подпол�
ковника артиллерии, вспоминал
в День Победы о погибших на
фронтах отце и брате.

 �  Из села, где я родился, где
под бомбежками выстоял наш
дом, на войну ушли 40 мужчин.
В живых осталось только 12. По�
гиб на Днепре и мой отец, оста�
вив мать одну с тремя детьми.
Война  � страшно дело. И я наде�
юсь, она не повторится, � сказал
Борис Павлович в интервью на�
шей газете…

"МЫ ПОМНИМ…"
Отец Герман отслужил у па�

мятника  в Канистах молебен за
упокой души всех павших. А ког�
да была объявлена минута мол�
чания, вдруг стало слышно, как
вокруг по�весеннему поют пти�
цы. И даже как голосят лягушки,
то ли на болоте, то ли в одной из
до сих пор не исчезнувших тран�
шей, которыми изрезан весь лес
вокруг. Затем к монументу по�
гибшим летчикам легли много�
численные траурные венки и
цветы. Ветеранов по традиции
пригласили к полевой кухне от�
ведать вкуснейшей каши…

Кульминацией же праздника
стал  победный салют в память
обо всех, кто не вернулся с вой�
ны, и в благодарность всем, кто
выжил и помог нашей стране
победить!

Ева КОЛТУШСКАЯ,
фото Ольги ЗАЧЕК


