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День Победы в Колтушах, как
и полагается праздничному
дню, оказался солнечным, и с
самого утра радовал своей ат�
мосферой. На ветру развева�
лись и российские флаги, и зна�
мя Победы.

Колтушане, по традиции, про�
водили митинг в День Победы в
Канистах,у памятного обелиска,
на месте гибели экипажа воен�
ного самолета. Несмотря на то,
что мемориал находится далеко
от больших дорог, там собралось
много людей: ветеранов и

“Много лет, как кончилась война...”

школьников привезли на автобу�
сах, многие приезжали с семья�
ми на машинах, некоторые при�
шли пешком.

"Отрадно видеть, что с каж�
дым годом все больше и боль�
ше людей считают нужным в
этот день приехать сюда, по�
чтить память павших", � говорит
Нина Шуткина, ведущая митин�
га.

Уже с  6 утра около мемори�
ального холма в Канистах шли
приготовления к празднику. Как
нам рассказал Алексей Знамен�

ский, руководитель "Жилкомэ�
нерго", для организации празд�
ника потребовалась помощь 20
человек. У подножия холма была
смонтирована деревянная пло�
щадка, на которой были накры�
ты столы для ветеранов и гостей
митинга. К слову сказать, все
официанты � и юноши, и девуш�
ки � были одеты в форму воен�
ных лет. Как рассказали художе�
ственный руководитель ТРЦ
"Колтуши" Аркадий Рязанов и
его супруга Людмила, форма на
официантах действительно вре�

мён Великой Отечественной
войны, а не просто на неё похо�
жа. Привезли её из Театра Се�
верного Флота, причем аж из
самого Мурманска, где семья
Рязановых проходила военную
службу.

"Курьез вышел с ремнями, � го�
ворит Аркадий Николаевич, � их
просто на всех не хватило. Нам
пришлось ехать в военную часть
к сыну, и чуть ли не с солдат сни�
мать ремни".

Пока же раскрывались инте�
ресные подробности организа�
ции праздника, начался и сам
торжественный митинг. Первым
слово взял глава Колтушей Эду�
ард Чирко: "Этот день для всех

нас � и торжественный, и груст�
ный. Потери этой войны ощу�
щаются в каждом муниципаль�
ном образовании. В каждой де�
ревне или поселке есть свое та�
кое мемориальное место".

Эдуард Михайлович поздра�
вил всех собравшихся с празд�
ником Победы и особо поблаго�
дарил ветеранов, которые, не�
смотря на проблемы со здоро�
вьем, каждый год приезжают
сюда.

"Ведь для нас быть здесь
очень важно, � продолжила Ав�
густа Батурина, председатель
Совета ветеранов Колтушей, � я
сама � ребенок блокады".

(Продолжение на 8�й стр)

Салют Победы!

"День Победы � это  святой для наших
людей праздник", � мысль, понятная и
доступная в своей простоте. И чем даль�
ше мы листаем календарь, чем больше
цифры в дате, знаменующей годовщину
Победы в Великой Отечественной войне,
тем больше чувствуется потребность
сказать "спасибо" тем, кто эту победу для
нашей страны завоевал своей кровью. На
сегодняшний день в наших Колтушах про�
живает 570 ветеранов Великой Отече�
ственной. Это немного. И тем более это
значит, что каждому можно и нужно ска�
зать "спасибо"! "В этом году мы поздра�
вили ветеранов и Колтушей, и соседней
Разметелевской волости" � поделился с
нашей газетой глава Колтушей Эдуард
Чирко. "Всего � 790 человек. Мы подари�

ли им праздничные наборы,
чтобы они смогли хорошо от�
праздновать День Победы �
конфеты, чай, угощение,ли�
кер � не крепкий, ведь возраст
на людях сказывается, а отме�
тить нужно".

Именно эти ветераны � по�
бедители и герои, труженики
фронта и тыла, � стали главны�
ми героями праздника, кото�
рый прошел накануне Дня По�
беды, 8 мая, на Школьной пло�
щади в Колтушах.

Театрализованная програм�
ма "Салют Победы!" началась
уже ближе к вечеру, в пять ча�
сов, и собрала несколько со�

тен жителей поселка. От�
крывалась программа про�
бирающим до дрожи голо�
сом Левитана, объявившего
"полную и безоговорочную
капитуляцию" фашистской
Германии и радостными кри�
ками солдат и девушек в во�
енной форме, которые и
вели шоу, и выступали. Зри�
телей порадовали своими
выступлениями самые раз�
нообразные группы: и кол�
тушский ансамбль скрипа�
чей “Гармония”, и любимая
народом “Радуга”, и коллек�
тив из соседнего Размете�
лева � ансамбль русской му�
зыки и песни "Узорица", и
заслуженный артист России

Алексей Цымбал, и Татьяна Финогенова,
и шоу�группа "Разгуляй". При этом шоу�
группа "Разгуляй" показала себя с новой
стороны � если раньше мы слышали в её
исполнении популярные эстрадные пес�
ни, то теперь звучали и старые, хорошо
знакомые песни военных лет, и просто
хорошие песни патриотической темати�
ки.Многие ветераны, хоть и не громко, но
с удовольствием подпевали звучавшим
со сцены хорошо известным им песням:
"Синенький платочек", "Ехал я из Берли�
на", "Вечер на рейде", "День Победы" и
многим другим.

Прозвучали со сцены и мночисленные
поздравления ветеранам � от самих ве�
теранов, от совета ветеранов � жителя
блокадного Ленинграда Геннадия Рома�
нова, от делегации Разметелево, но наи�
более ожидаемым поздравлением стало
выступление главы Колтушей Эдуарда
Чирко, традиционно уделяющего много
внимания ветеранам.

(Продолжение на 8�й стр.)
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В Леноблизбиркоме прошла торже�
ственная церемония награждения по�
бедителей различных творческих кон�
курсов, объявленных Избирательной
комиссией Ленинградской области в
период прошедших федеральных из�
бирательных кампаний � выборов де�
путатов Государственной Думы и вы�
боров Президента России.

Представителям областных СМИ � по�
бедителям конкурса на лучший матери�
ал, освещающий выборы депутатов Госу�
дарственной Думы и Президента Рос�
сийской Федерации � почетные дипломы
вручили председатель Леноблизбирко�
ма Владимир Журавлев и председатель
комитета по печати и телекоммуникаци�
ям Михаил Михайличенко. Среди редак�
ций телевещания лучшей стала редакция
телепрограммы "Телекомпания "Ореол�
ТВ" (г. Гатчина). Жюри присудило победу
редакции, которая, помимо прочего,
представила на конкурс передачу "Новое
поколение выбирает…", которая шла в
прямом эфире 4 часа. В дискуссии, по�
священной выборам, приняли участие
более 30 человек � работников сельско�
го хозяйства, культуры, молодежи,
спортсменов и многих других. В ходе про�
граммы было организовано sms�голосо�
вание � зрители отвечали на вопрос "Пой�
дете ли Вы на выборы?". Кроме того была
организована работа открытой студии в
центре Гатчины.  На втором месте в этой
номинации редакция телепрограммы
"Сосновоборское телевидение � СТВ".

В номинации среди коллективов редак�
ций радиовещания победила редакция
радиопрограммы "Балтийский Берег�
FM" (г. Сосновый Бор); в период подго�
товки к выборам редакцией выпускались
интересные программы, посвященные
выборам, проводилась sms�викторина
среди радиослушателей "Что вы знаете
о выборах?", транслировались информа�
ционные ролики, напоминающие изби�
рателям о порядке голосования и др. На
втором месте среди радиоканалов � "Ра�
дио Тихвин".

Среди печатных изданий лучшей стала

редакция газеты "Трудовая слава" (г. Тих�
вин). Жюри присудило редакции первую
премию за творческий подход в подаче
информации, интересные материалы и
новые рубрики для избирателей � "Уроки
истории", "Словарик избирателя". На
втором месте � газета "Выборг", третье
место разделили редакции газет "Гатчин�
ская правда" и "Лужская правда".

За подготовку циклов передач о выбо�
рах поощрительной премией отмечен
старший редактор Ленинградской обла�
стной телекомпании Николай Визирякин.
Также награжден коллектив авторов ре�
дакции  программ Дома радио "Гардари�
ка" за подготовку роликов "Время делать
историю". За большую работу по инфор�
мированию и правовому просвещению
избирателей в период подготовки и про�
ведения выборов депутатов Государ�
ственной Думы в 2007 году и выборов
Президента России почетными диплома�
ми награждены редакции газеты "Вести",
ЛОТ, радио "Гардарика".

В проводимом во второй раз конкурсе
творческих работ учащейся и студенчес�
кой молодежи Ленинградской области на
тему: "Что я жду от выборов Президента
России?", приняло участие большое чис�
ло ребят � 230 � из всех уголков Ленинг�
радской области. Лучшими из лучших
среди старшеклассников стали: Светла�
на Васькова из Волховской школы № 7 �
первая премия,  Екатерина Некрасова
(Бокситогорская гимназия) � вторая, Ана�
толий Зуев (школа № 10 г. Выборг) � тре�
тья. Среди учащихся профессиональных
училищ и колледжей на первом месте
Наталья Кузьмина из Кингисеппского
колледжа торговли и питания, на втором
� Семен Прохоров (Подпорожский поли�
технический техникум), на третьем �
Игорь Михеев (профессиональный лицей
№ 45, г. Бокситогорск). В номинации сре�
ди студентов высших учебных заведений
первое место у Макаровой Людмилы из
Киришского филиала Санкт�Петербургс�
кой академии управления и экономики,
второе � у студентки Ленинградского об�
ластного института экономики и финан�

сов Немышевой Екатерины, третье � у
Славовой Ирины, студентки Тихвинского
филиала Ленинградского государствен�
ного университета имени А.С. Пушкина.
В связи с тем, что на конкурс было пред�
ставлено большое количество работ вы�
сокого уровня было решено поощрить

еще 15 участников конкурса.
Кроме того на церемонии председа�

тель Леноблизбиркома Владимир Жу�
равлев вручил награды Центральной из�
бирательной комиссии Российской Фе�
дерации. Благодарностью ЦИК России
награждены председатель территори�
альной избирательной комиссии Бокси�
тогорского муниципального района Вла�
димир Шершнев, член Леноблизбирко�
ма, председатель комитета по взаимо�
действию с органами местного самоуп�
равления Владимир Скоробогатов. По�
четная грамота ЦИК России вручена чле�
ну территориальной избирательной ко�
миссии Лодейнопольского муниципаль�
ного района Зинаиде Овчинниковой.

 Почетными грамотами Леноблизбир�

кома награждены начальник информаци�
онно�аналитического управления Штаба
ГУВД Николай Кладь, заместитель на�
чальника Управления федеральной миг�
рационной службы по Санкт�Петербургу
и Ленинградской области Андрей Баку�
менко, заместитель председателя коми�

тета по физической культуре, спорту, ту�
ризму и молодежной политике Анна Да�
нилюк,  главный редактор газеты “Колту�
ши” Ольга Зачек, генеральный директор
МП"Издательский дом"  Кириши" Генна�
дий Малышев.

Владимир Журавлев поблагодарил
всех участников конкурсов за отклик
на инициативу Леноблизбиркома, ак�
тивное участие и творческий подход,
за практический вклад в повышение
правовой культуры избирателей реги�
она.

Виктория ПОЛЯКОВА
Пресс"служба
Избирательной комиссии
Ленинградской области

Главный редактор га�
зеты “Колтуши” Ольга
ЗАЧЕК награждена По�
четной грамотой Ле�
ноблизбиркома

В ИЗБИРКОМЕ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСОВ

Первую декаду мая типография ООО "ППК
"Текст" в посёлке Воейково усердно дымила во�
нючим производственным выхлопом, печатая
"сокращённые" тиражи своих престижных изда�
ний.

Дым за забором не спрячешь, к сожалению, как
и запах. Жители посёлка Воейково недовольны
сложившейся, по милости типографии, экологи�
ческой ситуацией. Страдают и "старые" воейков�
цы и "нижние" воейковцы � владельцы коттеджей.
Типография "Текст" выпускает производственный
выхлоп утром рано, по ночам, в праздничные и вы�
ходные дни. Запах запечатлеть трудно, но белый
и тёмный дым  запросто. Данная фотография сде�
лана 7 мая.

Настоятельно просим редакцию данное
письмо опубликовать.

СТАРЫЙ ВОЕЙКОВЕЦ
Фото предоставлено автором.

Дым за забором
не спрячешь

Районной газете Ленинградс�
кой области отказали в типог�
рафских услугах из�за критичес�
кой заметки

Официальной муниципальной газете
"Колтуши" Всеволожского района Ле�
нинградской области сегодня было отка�
зано в типографских услугах. Соответ�
ствующее информационное письмо за
номером 32 от производственно�поли�
графического комплекса "Текст" сегод�
ня было получено редакцией газеты, �
сообщила корреспонденту ИА REGNUM
сегодня, 30 апреля, главный редактор га�
зеты Ольга Зачек.

Отказ в печати был отправлен в газету
после перепечатки этим изданием мате�
риала ИА REGNUM об ухудшении эколо�
гической ситуации в Колтушской волос�
ти, где располагается типография. Дан�
ный материал был опубликован в после�
днем номере газеты "Колтуши" (№11 от
26.04.2008).                                     ИА REGNUM

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Депутаты решили разобраться
в «долговой ситуации»

Большинство теплоснабжающих предприятий ведут убыточную
деятельность и находятся на грани банкротства. Об этом заявил
заместитель генерального директора ЗАО «Петербургрегионгаз»
Станислав Хохлов. Руководство «Петербургрегионгаза» обратилось
к депутатам для решения вопроса о систематическом невыполне�
нии теплоснабжающими предприятиями договорных обязательств
по оплате за поставленный газ. Задолженность по оплате за газ
возникает в результате их убыточной деятельности, и, по словам
Станислава Хохлова, с каждым годом растет. Так, если на 1 мая 2007
года задолженность составляла 85 млн. рублей, то на 1 мая этого
года  � уже 200 млн. рублей. Убыток предприятий за 2007 год соста�
вил порядка 760 млн. рублей, из них более 550 млн. рублей – по
теплоснабжению.

 С тем, что положение серьезное, согласился заместитель пред�
седателя комитета по ЖКХ Владимир Ейбогин. Предприятия, по его
словам, «загнаны в долговую яму» по нескольким причинам. В чис�
ле первых он назвал несоответствие тарифов, установленных для
жилищно�коммунальных организаций (необоснованных) экономи�
чески обоснованным: индекс применительно к тарифам предпри�
ятий  составил от 13 до 16 процентов, а увеличение цен на энерго�
носители было более значительным. Вторым серьезным момен�
том он назвал отсутствие 100�процентной платы населением за
жилищно�коммунальные услуги (ЖКУ). В муниципальных бюджетах
заложены только те выпадающие доходы, которые составляют раз�
ницу между необоснованными тарифами и платой населением, по�
этому предприятие не может собрать необходимую сумму, чтобы
расплатиться с поставщиками за энергоресурсы. Третьей причи�
ной, по его словам, является то, что собираемость оплаты населе�
нием за жилищно�коммунальные услуги, в том числе за теплоэнер�
гию, «растянута» на 12 месяцев, между тем фактическое пользова�
ние газом  � октябрь�март, поэтому опять у предприятий накаплива�
ются долги. По мнению Владимира Ейбогина, в других регионах,
где тарифы, установленные для предприятий ЖКХ, соответствуют
экономически обоснованным, и где установлена 100�процентная
оплата населением за ЖКУ, нет проблем с задолженностью, а тем
более с убытками теплоснабжающих предприятий.

Со своей стороны, представитель областного комитета по тари�
фам и ценовой политике заявил, что тарифы в области установле�
ны в соответствии с прогнозами Минрегионразвития. Текущее ре�
гулирование тарифов осложняется тем, что по федеральному за�
конодательству они устанавливаются раз в год.

В ходе разговора также был отмечен низкий процент собираемо�
сти жилищно�коммунальной оплаты (от 60 до 98 процентов по об�
ласти): некоторые люди не могут или просто не хотят платить.

По итогам обсуждения председатель депутатской комиссии по
жилищно�коммунальному хозяйству Сергей Кузьмин (фракция
«Справедливая Россия») попросил «Петербургрегионгаз» предос�
тавить официальную информацию о задолженности теплоснабжа�
ющих предприятий и о том, сколько необходимо средств муници�
пальным образованиям для ее погашения, чтобы при очередной
корректировке бюджета поднять этот вопрос, опираясь на конкрет�
ные цифры.                                                                Пресс служба ЗАКСа ЛО
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Ветераны 67 армии, участвовавшей в
прорыве блокады Ленинграда в январе
1944 года, встретились 6 мая по тради�
ции на Коркинском озере в Колтушской
волости.

Прежде, чем отправиться к месту тра�
диционных встреч, ветераны собрались
у школы в поселке Павлово, где их встре�
тили директор школы и учащиеся, подго�
товившие ветеранам радостный сюрп�
риз � обновленный школьный музей ис�
тории Великой Отечественной войны,
немалая часть экспозиции которого по�
священа именно 67�ой армии. Глава Кол�
тушской волости, Эдуард Чирко также
участвовал в торжественном пред�от�
крытии музей. Само же открытие музея �
по плану � в День Победы, 9 мая. Благо�
даря помощи Эдуарда Михайловича в
школьном музее появились такие уни�
кальные экспонаты, как оружие времен
Второй Мировой: трехлинейка Мосина,
карабин, наган, винтовка�маузер и дру�
гие. Все оружие, естественно, специаль�
но подготовлено для экспозиции в музее
и больше не может использоваться по
прямому назначению.

Сказать, что ветераны остались до�

вольны школьным музеем � это ни сказать
ничего. Слезы, проступавшие на их гла�
за говорили о том, как много для них зна�
чат и это внимание, и эта забота и о них,
и о памяти об их подвиге!

После осмотра музея, по традиции,
состоялись уроки Мужества, где ветера�
ны делились своими воспоминаниями с
молодым поколением. Так, в 9 классе,
выступал Иосиф Михайлович Душевский.
Он воевал на Ленинградском фронте,
принимал участие в боевых действиях на
Невском пятачке, Пулковских высотах, у
Невской Дубровки и у Синявинских вы�
сот. Был участником прорыва Блокады и
боев за полное ее снятие. Командовал
отдельным лыжным батальоном 63�й
гвардейской дивизии. Несколько раз был
тяжело ранен. Награжден орденом Оте�
чественной войны первой и второй сте�
пени и двумя орденами Красной Звезды.

� Много всего было, � рассказывал он
школьником на уроке. Но больше всего

мне запомнилось пленение частей "Го�
лубой дивизии". Наверное, потому, что
это были первые иностранцы, увиден�
ные нами вживую, не считая, конечно,
пленных немцев. Это был февраль 1943
года. После прорыва кольца Блокады
немцы попытались его вновь сомкнуть.
И нашу часть быстренько перебросили
под Красный Бор, за Колпино. Там мы
встретились с испанской "Голубой диви�
зией". Конечно, они не вояки. Фактичес�
ки мы их взяли без единого выстрела и
голыми руками. У них были такие харак�
терные большие землянки, которые мы
очень быстро заметили и окружили. Сна�
чала им просто приказали выйти, они от�
казались. После чего мы бросили две
гранаты, и они сдались. Помню, выходят
с винтовками, а на винтовке белая тряп�
ка, то есть сдаются. Я уже был на тот мо�
мент командиром роты. Голос у меня,
слышите, громкий, ну я и кричу им, коман�
ды отдаю: "Сюда пулеметы, сюда мино�
меты ставить". Всего мы насчитали 81 че�
ловек которых мы пленили и отправили в
распоряжение командования. Они из�за
пазухи, стали какие�то свои бумажки до�
ставать, нам показывать и кричать: "Два

года коммунист, два года коммунист". Мы
согласно кивали и заставляли их строить�
ся. Я помню, нечаянно как�то одного за�
дел, так они сразу вдвоем полетели. Я
спрашиваю: "Вас что, не кормят?" � "Нет,
нет. Рус кормят, кормят. Плохо кормят,
кормят". Они там в округе всех кошек,
всех собак поели.

Позже, уже к обеду, ветераны встрети�
лись у памятного знака � стелы из грани�
та, который был установлен около озера
в начале мая 1994 года (к 50�й годовщи�
не снятия блокады) по инициативе вете�
ранов. Именно здесь, на месте располо�
жения 67 армии, размещался командный
пункт армии и находились командующий
67 армией генерал�майор Духанов Миха�
ил Павлович, командующие родами войск
и службы.

Как рассказал, Иосиф Душевский, 67
армия была сформирована как ударная
группировка Ленинградского фронта для
прорыва блокады. Здесь велась деталь�

Уроки мужества

ная разработка операции "Искра", а так�
же проводилось обучение войск по пре�
одолению ледяного покрова Невы. Отсю�
да осуществлялось командование войс�
ками, форсирующими Неву.

В ходе битвы за Ленинград армия до
1943 г. обороняла правый берег Невы от
Пороги до Ладожского озера, одновре�
менно удерживала плацдарм на левом
берегу реки в районе Московской Дуб�
ровки ("Невский пятачок") и прикрывала
Дорогу жизни через Ладожское озеро. В
январе 1942 г. участвовала в наступатель�
ной операции, проводившейся с целью
разгрома основных сил немецкой 18�й
армии в шлиссельбургско�синявинском
выступе и восстановления сухопутных
коммуникаций, связывающих блокиро�
ванный Ленинград со страной. Во взаи�
модействии с другими войсками фронта
и при поддержке артиллерии и авиации
Балтийского флота преодолела Неву по
льду, прорвала сильно укрепленную обо�
рону противника и 18 января соединилась
с войсками 2�й ударной армии Волховс�

кого фронта. В феврале � декабре 1943 г.
армия прочно удерживала занимаемые
рубежи и периодически вела частные на�
ступательные операции с целью улучше�
ния своего оперативного положения.

Сама идея создания памятной стелы
принадлежала Совету ветеранов 67 ар�
мии. Каждый год в начале мая в дни праз�
днования Победы здесь проводится ми�
тинг. Ветераны и школьники возлагают
цветы в память о павших героях, защит�
никах Ленинграда.

Вот и 2008 год не стал исключением:
ветераны, которых теперь конечно мно�
го меньше, чем было на открытии памят�
ника, встретились, обнимались, пели за�
душевные песни, слушали поздравления
от администрации волости и от школьни�
ков, от главы совета ветеранов � Батури�
ной Августины Александровны, благода�
рили их всех. Но главное для них � это
было внимание и возможность еще раз
встретиться всем вместе, вспомнить
пусть и трудные, но годы молодости.

Александр НОВИКОВ

Во время школьных весен�
них каникул с 26 по 29 марта
2008 года в Санкт�Петербур�
ге проходил 2�й Открытый
фестиваль�конкурс хореогра�
фического искусства "Сла�
вянский Кубок".

Организаторы фестиваля�
конкурса � комитет по культуре
Ленинградской области и Ле�
нинградское областное госу�
дарственное учреждение куль�
туры "Учебно�методический
Центр культуры и искусства".
Участие в конкурсе приняли  хо�
реографические коллективы из
России, Украины, Беларуси и
Латвии, из городов Москва, Ми�
чуринск, Шостка, Еманжелинск,
Челябинск, Минск, Белгород�
Днестровский, Югорск, Солнеч�
ногорск, Омск, а также из Санкт�
Петербурга и Ленинградской
области. Конкурсная программа
проходила в ДК им. Газа, а Гала�
концерт и награждение �  в
Санкт�Петербургском  Мюзик�

СЛАВЯНСКИЙ  КУБОК У РАДУГИ

Ансамбль награжден сертификатом лауреата 2�й степени и
сертификатом лауреата 3�й степени, хрустальным Кубком, а
также участникам "Радуги" вручили сладкие призы, сертифи�
кат  от театрального ателье "Классика" и путевку в детский оз�
доровительный лагерь "Колосок" Белгород�Днестровского
района Одесской области на берегу Черного моря.

Холле.
"Мы будем судить строго, но

справедливо", � сказала предсе�
датель жюри Лянгольф Зара Да�
видовна, Заслуженный работ�
ник культуры РФ, доцент кафед�
ры хореографии Санкт�Петер�
бургского государственного
университета культуры и искус�
ства. В составе жюри � Микулин
Иван Иванович (Украина) , Зас�
луженный работник культуры Ук�
раины, Отличник образования
Украины, Павловский Александр
Александрович (Россия), Заслу�
женный артист России, художе�
ственный руководитель школы
балета Санкт�Петербурга, Клев�
цова Марина Викторовна (Рос�
сия), Главный редактор балет�
ного журнала "Студия Пяти�па",
г. Москва, Рыбчинская Елена
Владимировна (Беларусь) До�
цент кафедры белорусского на�
родно�песенного творчества
Минского государственного
университета культуры и искус�

ства. Детский образцовый хоре�
ографический ансамбль "Раду�
га" принял участие в конкурсе в
2�х номинациях "Народный та�
нец" � старшая возрастная кате�
гория и "Эстрадный танец" �
младшая возрастная категория.
Наши танцоры успешно высту�
пили. Ансамбль награжден сер�
тификатом лауреата 2�й степе�
ни и сертификатом лауреата 3�й
степени, хрустальным Кубком, а
также участникам "Радуги" вру�
чили сладкие призы, сертификат
от театрального ателье "Класси�
ка" и путевку в детский оздоро�
вительный лагерь "Колосок"
Белгород�Днестровского райо�
на Одесской области на берегу
Черного моря.

Желаем участникам ансам�
бля "Радуга" также хорошо от�
дохнуть, как они трудились на
различных концертах, празд�
никах, конкурсах и фестива�
лях в течение года!

Участники прорыва блокады Ленинграда
встретились на Коркинском озере

В 9 классе, высту�
пал Иосиф Михай�
лович Душевский.

Благодаря помощи Эдуарда Михайловича в
школьном музее появились такие уникальные
экспонаты, как оружие времен Второй Миро�
вой: трехлинейка Мосина, карабин, наган,
винтовка�маузер и другие.



4ÊÎËÒÓØÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

 Перетяжки с цитатой из академика
Дмитрия Лихачева украшают сегодня
улицы Петербурга. Эти слова звучат
нравственным камертоном для каж�
дого гражданина России. Дмитрий
Сергеевич Лихачев призывал всех нас
к толерантности, к порядочности, к
взаимному уважению. Именно в такой
тональности Ленинградская область
всегда строила отношения со своим
ближайшим соседом � Санкт�Петер�
бургом. Именно так, интеллигентно, с
достоинством высказывает Ленинг�
радская область свое отношение к це�
лесообразности или нецелесообраз�
ности объединения двух субъектов
Федерации. А тем временем, диссо�
нансом по отношению к этой спокой�
ной и взвешенной позиции, звучат
крикливые пиар�акции, разворачива�
ющиеся в Санкт�Петербурге: разно�
образные сомнительные марши и ми�
тинги � то «повешенных», то «закован�
ных» «колхозниц».

Напомним, с чего началась нынешняя
дискуссия. Как сообщал 15 апреля ИТАР�
ТАСС, «после формирования нового пра�
вительства РФ губернатор Санкт�Петер�
бурга Валентина Матвиенко планирует
внести предложение об объединении
Санкт�Петербурга и Ленинградской об�
ласти в единый субъект. Кроме того, гу�
бернатор Северной столицы хочет по�
ставить вопрос об упрощении самого
механизма объединения субъектов и на�
мерена поговорить об этом с избранным
президентом РФ.

"Я активный сторонник объединения
(Петербурга и области), но не могу ска�
зать, что все однозначно поддерживают
этот шаг", � пояснила Матвиенко в кулуа�
рах 9�го съезда "Единой России", отве�
чая на вопрос ИТАР�ТАСС. "Такой шаг по�
зволит эффективно развивать экономи�
ку, энергетику, дороги, размещать инве�
стиции", � подчеркнула она.

Что ж, возможно, Санкт�Петербургу, и
нужно объединение, чтобы развивать у
себя «экономику, энергетику, дороги,
размещать инвестиции». Хотя и это воп�
рос спорный. В городе на Неве еще до
конца не решены многие проблемы в
пределах нынешней административной
границы. И объединение лишь прибавит
к этим проблемам новые. Впрочем, не
надо указывать Санкт�Петербургу, что и
как ему делать в пределах своих границ.
Ведь в Ленинградской области действи�
тельно с уважением относятся к своему
соседу. Стоит поговорить о другом: а
нужно ли объединение Ленинградской
области? Может быть в ней не развива�
ется экономика, не привлекаются инвес�
тиции, не выплачиваются зарплаты? Нет.
В Ленинградской области в последние 8�
9 лет очень интенсивно развивается эко�
номика, по уровню привлечения инвес�
тиций она стабильно занимает лидирую�
щие места среди регионов России, в Ле�
нобласти растут зарплаты � и в промыш�
ленности, и у бюджетников.

Обратимся к цифрам. Они опубликова�
ны на официальном сайте Правительства
Ленинградской области. Сравнивается
социально�экономическое положение в
2002 и в 2007 г. Цифры эти четко свиде�
тельствуют � в Ленинградской области
идет рост валового внутреннего продук�
та, увеличиваются инвестиции, пополня�
ется бюджет, серьезно растут расходы на
социальные нужды.

ОБЪЕДИНЕНИЕ С САНКТ"ПЕТЕРБУР"
ГОМ: ЧТО ДУМАЮТ ОБ ЭТОМ ИЗВЕСТ"
НЫЕ И УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИН"
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ?

Уверены, что обсуждать вопрос об
объединении невозможно, не поинте�
ресовавшись мнением жителей Ленинг�
радской области. «Вести» спросили изве�
стных и уважаемых в Ленинградской об�
ласти людей � депутатов областного пар�
ламента, Почетных граждан Ленинград�
ской области � а что они думают об объе�
динении двух субъектов? Они за или про�
тив? И чем аргументируют свою пози�
цию?

Станислав Семенович БОГДАНОВ,
Почетный гражданин Ленинградс�

кой области, глава МО «Гатчинский
муниципальный район» и МО «Город
Гатчина»:

� Мое мнение: делать этого нельзя. И
объясняю я так. Вот раньше город и об�
ласть существовали под управлением
единого обкома партии как посредника
между ними, он принимал важные реше�
ния, например о строительстве. Однако
прямого�то объединения никогда не
было и быть не могло. Потому что своих
забот хватает и власти города, и власти

Ленинградской области.
Вот говорят, что в Санкт�Петербурге

нет больше земли для расширения и
строительства предприятий. Однако
если судить по Гатчине, то 80 процентов
оборонных промышленных предприятий
� филиалов петербургских предприятий
� сегодня загружены всего на 20 процен�
тов. И площади их пустуют, где, кстати,
раньше работали специалисты из Гатчи�
ны и Петербурга.

По�моему, одна из главных задач � со�
здавать условия, чтобы люди с удоволь�

ствием трудились на селе. А то сегодня и
поля опустели, и работать подчас неко�
му. Вот проблема! И областная власть
знает, как решать свои проблемы.

Уверен, что уж точно ничего хорошего
из объединения Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской области не получится.

Валентин Михайлович ГРЕБНЕВ,  Ге�
рой Социалистического труда,  Почет�
ный гражданин Ленинградской обла�
сти, Лужский район:

� Ни в коем случае нельзя этого делать.
Я категорически против. Лет десять на�
зад, когда область была дотационной,
такой вопрос не ставили, никому это не
было нужно. А теперь, когда область выш�
ла на высокий уровень развития, нахо�
дится в первой десятке по многим пока�
зателям, стала донором � вдруг загово�
рили!

И в советское время, да и всегда наша
область существовала отдельно и в свое
время кормила Ленинград � Петербург. У
нас, конечно, зарплаты поменьше, но
главное � специфика, и в первую очередь
� сельское хозяйство, чем город никогда
не занимался.

Здесь, скорее всего, будут «тянуть оде�
яло на себя». Думаю, что нет необходи�
мости объединять город и область. Это
совершенно разные управления!

Уже прожил я 80 лет, из них 20 был пер�
вым секретарем Лужского горкома
партии, до этого три года работал началь�
ником управления сельского хозяйства
нашего самого большого района в обла�
сти, трудился и директором одного из
лучших совхозов. Думаю, что от объеди�
нения Ленинградская область только по�
теряет, а Петербург станет хозяином зе�
мель...

Иван ХАБАРОВ,  председатель Зако�
нодательного собрания Ленинградс�
кой области:

� Разговоры о возможном объедине�
нии города и области ведутся уже давно,
и сегодня он вновь продолжился. При
этом одна из сторон уверяет, что объе�
динение Ленобласти с Петербургом вы�
годно с экономической точки зрения и,
безусловно, пойдет на пользу людям �
населению обоих субъектов РФ.

Но лично я считаю, что прежде чем го�
ворить об объединении, необходимо все
очень тщательно «взвесить» и скрупулез�
но просчитать все аспекты этого процес�
са. Как, например, это повлияет на эко�
номику? Ведь и сегодня можно разме�
щать предприятия на территории Ленин�
градской области... В регионе есть зако�
нодательная база, стимулирующая при�
влечение инвестиций, развитие произ�
водственных и других предприятий, со�
здание новых рабочих мест.

И, безусловно, нельзя забывать о том,
что в области есть тысячи населенных
пунктов, удаленных на сотни километров
от Санкт�Петербурга. Пойдет ли на
пользу жителям этих городов и поселков
объединение Петербурга и Ленобласти?
Конечно, и сегодня у них есть различные
проблемные вопросы, которые необхо�
димо решать, но будет ли это сделано при
объединении? Не усугубятся ли эти про�
блемы? Словом, я полагаю, что проект
объединения Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской области � вопрос не сегод�
няшнего дня.

Сергей БОГДАНОВ, президент Со�
юза промышленников и предприни�
мателей Ленинградской области:

� Моя позиция: объединение Санкт�
Петербурга и Ленинградской области не
требуется. Если мы проследим историю
объединений субъектов Российской Фе�
дерации, то увидим: всякий раз, один из
двух объединявшихся регионов был ли�
дером, а другой был менее самодоста�
точным. То есть речь шла о целесообраз�
ности с точки зрения экономики, разви�
тия социальной сферы. В нашем случае

ситуация иная. Оба региона самодоста�
точны, их экономические показатели
опережают показатели других регионов
России.

Прежде чем что�то менять, надо за�
даться вопросом: а к чему приведут из�
менения? И действительно ли станет луч�
ше? Или же подтвердится пословица:
«лучшее � враг хорошего».

Я считаю, что объединение только
ухудшит ситуацию, и с точки зрения эко�
номики, и с точки зрения системы управ�
ления регионом. Сегодня в Ленинградс�
кой области четко отработана структура
управления регионом, работает коман�
да эффективных руководителей, они
знают область, знают пути решения про�
блем. И менять что�то в этой системе �
это все равно что начать перестраивать
Эрмитаж в надежде, что там что�то улуч�
шится...

В нашей истории уже был период, ког�
да Ленинградская область и Санкт�Пе�
тербург существовали как единый орга�
низм. Я разговаривал с руководителями,
стоявшими у руля власти в тот период:
они крайне негативно вспоминают это
время, с точки зрения распределения
финансирования между городом и обла�
стью. При наличии крупного центра фи�
нансы неизбежно аккумулируются там, а
финансирование региона идет по оста�
точному принципу. В случае объединения
Санкт�Петербурга и Ленинградской об�
ласти очень велик риск того, что доходы,
в том числе заработанные в Ленинград�
ской области, будут сначала направлять�
ся в центр, а потом распределяться, и нет
никакой уверенности в том, что все они
вернутся обратно и тех средств, что бу�
дут поступать в область из центра, ока�
жется достаточно.

Я убежден, что нам не надо повторять
ошибок прошлого и вместо объединения,
которое ничего хорошего не принесет,
нам лучше идти по пути сотрудничества
двух субъектов Федерации.

Николай ЕМЕЛЬЯНОВ, депутат Зако�
нодательного собрания Ленинградс�
кой области, заместитель председа�
теля постоянной комиссии по государ�
ственному, административно�терри�
ториальному устройству и местному
самоуправлению, лидер фракции
«Единая Россия» в ЗС ЛО:

� На данном этапе нет никаких обосно�
ванных доводов в пользу объединения
Ленинградской области и города Санкт�
Петербурга. Об этом уже не раз выска�
зывались многие политики. Сегодня воп�
росы приграничного сотрудничества го�
рода и области решаются правительства�
ми города Санкт�Петербурга и Ленинг�
радской области, и решаются конструк�
тивно. Все общие проблемы двух субъек�
тов, связанные с развитием экономики,
с предоставлением территорий, с соци�
альными вопросами решаются сообща.
Даже нам, законодателям, вмешиваться
в этот процесс нет необходимости.

Но сегодня вопрос ставится слишком
просто: «за» или «против». Я бы поставил
вопрос принципиально по�другому: а го�
тов ли сегодня Санкт�Петербург стать му�
ниципальным образованием Ленинград�
ской области? Вопрос с точки зрения за�
конодательства нужно ставить именно
таким образом. Российская Федерация

прошла ряд объединений субъектов Фе�
дерации. Многие, даже небольшие
субъекты Федерации с численностью
населения 40�50 тысяч человек ставят
вопросы «особого статуса» городов. Пе�
тербуржцам предстоит решить, готовы
ли они к превращению города Санкт�Пе�
тербурга в муниципальное образование
Ленинградской области?

Юрий СОКОЛОВ, депутат Законода�
тельного собрания Ленинградской об�
ласти, председатель постоянной ко�
миссии по государственному,адми�
нистративно�территориальному уст�
ройству и местному самоуправлению:

� Я считаю, что высказывание Валенти�
ны Ивановны Матвиенко � опрометчи�
вое. Предложение объединить два
субъекта не идет на пользу ни Санкт�Пе�
тербургу, ни Ленинградской области.
Усилия руководителей должны быть на�
правлены на реализацию главной задачи
� задачи развития каждого региона.

Разговоры об объединении идут уже в
течение нескольких лет. И я думаю, что
жирную точку в этом вопросе поставил
действующий Президент Российской
Федерации Владимир Владимирович Пу�
тин, когда он сказал, что смысла в объе�
динении нет. Сегодня работают нор�
мально и субъект Федерации Санкт�Пе�
тербург, и субъект Федерации Ленинг�
радская область. Темпы социально�эко�
номического развития обоих субъектов
высокие, улучшается финансирование
бюджетных организаций. Что еще нам
нужно искать в этой ситуации? Я думаю,
никто, в том числе и горожане, не могут
понять, для чего создавать единый
субъект Федерации � ведь город Санкт�
Петербург будет являться городом с пра�
вами местного самоуправления. Отсюда
� нежелательные последствия, и прежде
всего � остаточный принцип финансиро�
вания.

Те проблемы, которые существуют се�
годня в Санкт�Петербурге, всем извест�
ны. Город большой, в нем живет почти
пять миллионов человек. Управляемость
территорий в какой�то степени потеря�
на. Я часто проезжаю через Колпино,
Красное Село. Видно, что центр города �
это центр, а окраина � это окраина. Окра�
ины Санкт�Петербурга сегодня запуще�
ны. Даже курортные районы. Так вот, ког�
да субъект Федерации увеличивается в
размерах, управляемость теряется. В
случае объединения города и области
управляемость будет менее эффектив�
ной прежде всего в Петербурге. Если на
сегодняшнем этапе мы стараемся под�
держивать и развивать окраины Ленинг�
радской области � Подпорожье, Боксито�
горский, Сланцевский муниципальные
районы, то завтра туда просто руки не
дойдут. И ситуация в отдаленных районах
области будет резко ухудшаться. В отно�
шении окраин будет применяться оста�
точный принцип финансирования.

Олег ПЕТРОВ,  депутат Законода�
тельного собрания Ленинградской об�
ласти,  председатель постоянной ко�
миссии по законности и правопоряд�
ку :

� Эта тема не нова. Она поднимается
на протяжении вот уже десяти лет. Но за
эти годы ни один научный институт не дал
ни экономического, ни социального обо�
снования полезности такой меры. В чем
выиграет Ленинградская область? Какая
польза Санкт�Петербургу? Будут ли жи�
тели объединенного субъекта жить луч�
ше? Мы не знаем. Для того чтобы выно�
сить вопрос об объединении на рефе�
рендум, нужно иметь очень серьезное
экономическое обоснование. Отдельно
требуется социальное обоснование � как
от этого выиграют бюджетники? А вете�
раны, инвалиды � то есть те категории
граждан, которые кроме пенсий получа�
ют дополнительные ассигнования из
бюджета? Если социально�экономичес�
кий результат объединения будет пози�
тивным, если развитие объединенного
субъекта будет идти более интенсивно,
если его бюджет будет иметь больше
средств � тогда все жители поймут, что
это необходимо. Если же, напротив, вы�
яснится, что Ленинградская область ока�
жется как бы на задворках, то её населе�
ние выберет жизнь в своем субъекте.

С известными жителями области
беседовали Арина ЖУРАВЛЕВА, Алек"
сандр ВЕРГЕЛИС, Дмитрий ХОЛОС"
ТОВ,газета "Вести" (от 26 апреля
2008г. № 79 (2644))
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 СЕБЯ,

НЕ УВАЖАЯ
СОСЕДА
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  Характерная примета
майских дней � георгиевс�
кая ленточка, которую мож�
но увидеть на груди  ветера�
на войны, молодого челове�
ка,  в автомобиле, газетном
киоске;  в убранстве  дорог,
мест проведения празднич�
ных торжеств.

    С 24 апреля по 12 мая в
стране проходит героико�пат�
риотическая акция "Георгиев�
ская ленточка � 2008", приуро�
ченная к 63�й годовщине со
дня Победы советского наро�
да над фашистскими захватчи�
ками.

    Название акции � "Геор�
гиевская ленточка" � неслу�
чайно. 9 мая 1945 года была
учреждена медаль "За побе�
ду над Германией в Великой
Отечественной войне 1941�
1945 г.г.". Как и солдатский
орден Славы трех степеней,
медаль имеет ленту черно�
оранжевых цветов. Точно
такие же цвета, что и первая
Георгиевская награда � Знак
отличия Военного ордена
Св. Георгия.

   Знак отличия Военного ор�
дена был учрежден в 1807 году
для награждения солдат и мат�
росов. Носили его на Георги�
евской черно�оранжевой лен�
те.

   Заслужить Георгиевский
крест можно было, лишь со�
вершив боевой подвиг, напри�
мер, захватив вражеское зна�
мя или штандарт, взяв в плен
неприятельского офицера или
генерала, первым ворвавшись
во время штурма во вражескую
крепость или при абордаже на
борт боевого корабля. Полу�
чить эту награду мог и тот, кто
спас в сражении жизнь свое�
му командиру.

   Награждение солдатским
Георгием давало льготы отли�
чившемуся: прибавку трети
жалованья, сохранявшуюся и
при выходе в отставку; запре�
щение применения телесных
наказаний к лицам, имеющим
знак отличия ордена и другие
привилегии.

   Самые тяжелые для России
годы, когда народ вставал на за�
щиту Отечества, отмечены и
наибольшим количеством Геор�
гиевских солдатских наград. Так,
во время Отечественной войны
1812 года, в период  Крымской
войны 1853�1856 годов Знаком
отличия Военного ордена были
награждены десятки тысяч геро�
ев.

   В 1844 году появилась разно�
видность знака отличия для на�
граждения лиц нехристианско�
го вероисповедания. На нем по�
мещался государственный герб
� орел. С 1844 по 1856 год было
вручено 1368 таких наград.

   Указом от 19 марта 1856 года
Знак отличия Военного ордена
был подразделен на четыре

степени: 1�я, высшая степень�
золотой крест на Георгиевской
ленте с бантом из ленты тех же
цветов; 2�я степень � такой же
золотой крест на ленте, но без
банта; 3�я степень � серебряный
крест на ленте с бантом; 4�я сте�
пень� � такой же серебряный
крест, но на ленте без банта. На
оборотной стороне креста ука�
зывался номер, под которым

награжденный за�
носился в так назы�
ваемый вечный
список Георгиевс�
ких кавалеров. Но�
сили награды всех
степеней на груди в
один ряд. Уже в
1856 году 151 чело�
век стали полными
Георгиевскими ка�
валерами. За рус�
ско�турецкую вой�

ну 1877�1878 годов было выда�
но примерно 46 тысяч Георгиев�
ских солдатских крестов разных
степеней, за русско�японскую
1904�1905 годов � около 87 ты�
сяч.

    В 1913 году был утвержден
новый статут Знака отличия Во�
енного ордена. Он стал офици�
ально называться Георгиевским
крестом.

 Статутом 1913 года не пре�
дусматривалось награждение
иноверцев особыми знаками с
изображением орла. Само на�
звание "Георгиевский" предпо�
лагало изображение на кресте
Св. Георгия.  К тому же часто
сами мусульмане требовали,
чтобы их награждали знаками не
с орлом, а с "джигитом" (Св. Ге�
оргием).

     В октябре 1916 года был
принято решение о замене зо�
лота и серебра, употреблявших�
ся при изготовлении орденских
знаков и медалей, недрагоцен�
ными металлами, лишь повторя�
ющими цвета золота и серебра
(белый и желтый). Их чеканка
началась лишь в феврале 1917
года.

    Приказом по военному ве�
домству № 532 от 19 августа
1917 года был утвержден рису�
нок несколько измененного об�

разца Георгиевской награды� на
ленту креста положена метал�
лическая лавровая ветвь. Отли�
чившиеся в военных действиях
награждались такими крестами
по решению солдат, причем
офицер мог быть отмечен сол�
датским крестом с "веточкой", а
рядовой в случае исполнения
обязанностей начальника �
офицерским Георгием тоже с
прикрепленной к ленте ветвью.

    В годы Великой отечествен�
ной войны солдаты, принимав�
шие участие в первой мировой
войне, с гордостью носили ря�
дом с советскими наградами Ге�
оргиевские знаки отличия. А
полный Георгиевский кавалер
донской казак К.И. Недорубов за
отличия в боях с фашистами был
удостоен звания Героя Советс�
кого Союза.

    В ХVIII �  начале   ХIХ веков на
Георгиевской ленте носили так�
же  медаль "За храбрость". Она
предназначалась в награду за
боевые подвиги местным жите�
лям Кавказа, азиатской России
и лицам, не имеющим воинско�
го звания, но проявившим отва�
гу на поле боя, например, сани�
тарам. Могли получить этот знак
отличия и женщины. Так, по лич�
ному указанию адмирала П.С,
Нахимова во время обороны
Севастополя серебряной меда�
лью "За храбрость" на Георгиев�
ской ленте была награждена
вдова матроса Дарья Ткач за от�
личие в обороне черноморской
твердыни. Заслужил медаль и
двенадцатилетний сын матроса
Максим Рыбальченко, подно�
сивший под вражеским огнем
ядра на русские артиллерийские
позиции.

   Золотая Георгиевская  ме�
даль была пожалована в Крымс�
кую войну городскому голове
Ейска "за деятельные распоря�
жения под огнем неприятеля
при спасении казенного иму�
щества и больных во время бом�
бардировки города англо�фран�
цузской эскадрой" в 1855 году.

   В 1878 году была учреждена
медаль "За храбрость" четырех
степеней для нижних чинов по�
граничной стражи, армии и фло�

"СОХРАНЯЯ
 ВЕКОВУЮ

 ТРАДИЦИЮ"

та за боевые отличия при ис�
полнении обязанностей по�
граничной службы. Носились
все медали в ряд после Геор�
гиевских крестов.

   По новому статуту 1913 года
медали "За храбрость" четы�
рех степеней получили офици�
альное название "Георгиевс�
ких" и могли быть выданы лю�
бому нижнему чину армии и
флота за подвиги в военное и
мирное время. Медаль могла
быть пожалована и лицам граж�
данским за боевые отличия в
военное время.

 Интересный случай произо�
шел в самом начале первой
мировой войны. Осенью 1914
года сестра милосердия Ген�
риетта Сорокина, находясь в
плену, "сокрыла на себе" и за�
тем спасла знамя 6�го пехот�
ного Либавского полка, за что
в ноябре 1914 года была на�
граждена Георгиевской меда�
лью 4�й степени.

   Но, учитывая значение под�
вига, командование предста�
вило Сорокину к награждению
медалями и остальных степе�
ней. Таки образом, смелая
медсестра была отмечена сра�
зу четырьмя наградами.

   После февраля 1917 года
при совместном нежелании
носить награды с портретом
императора Николая II остава�
лась необходимость продол�
жать награждения за отличия
на фронте. В апреле 1917 года
на новых Георгиевских меда�
лях портрет Николая II был за�
менен изображением Св. Ге�
оргия Победоносца на коне.

    В Советской Армии Георги�
евские награды не были забы�
ты. Статут солдатского ордена
Славы трех степеней, учреж�
денного в 1943 году, напоми�
нает положение о Георгиевс�
ком солдатском кресте. Члены
экипажей гвардейских боевых
кораблей Военно�морского
флота носят бескозырки с лен�
тами, повторяющими "Георги�
евские" черно�оранжевые
цвета.

  Материал подготовил
Владимир Гарджала.

Колтушская сельская библиотека, нахо�
дящаяся по адресу: с. Павлово, ул. Быко�
ва, д. 35, занимает небольшое помеще�
ние. Тем не менее она является инфор�
мационным центром для жителей воло�
сти.

Состав читателей: рабочие, инженер�
но�технические работники, учащиеся
средних и высших учебных заведений,
неработающие и пенсионеры.

Книжный фонд насчитывает около 8
тыс. экз. Представлена литература по ес�
тествознанию, географии, истории, тех�
нике, психологии, искусству, русская и за�
рубежная классика, книги для детей.

Хочу выразить большую благодарность
Администрации Колтушской волости.
Каждый год выделяются немалые сред�
ства на приобретение новых книг и на
подписку периодики.

Мы получаем еженедельники: "Аргу�
менты и факты", "Экономика и время",
"Семья", "Здоровье", "Ваши 6 соток",
ежедневную "Комсомолку" и др.

Большим спросом у читателей пользу�
ются журналы: "Наука и жизнь", "Вокруг
света", "Смена", "Чудеса и приключе�
ния", "Физкультура и спорт", "Караван
истории", а младшие школьники с удо�
вольствием читают "Мурзилку", "Юный
эрудит", "А почему?", "Юный натуралист",
"Конный мир".

Целых два стеллажа выделены под дет�
скую литературу, внутри которых оформ�
лены тематические полки: "Новые книги",
"Я познаю мир", "Книги о природе", "Сти�
хи и сказки", "История России".

Действуют постоянные книжные выс�
тавки: "Календарь знаменитых дат", "Но�
вые поступления", где размещены книги
о войне, произведения Э. Радзинского,
А. Бушкова, Ю. Латыниной, мини энцик�
лопедии.

 Приглашаем Вас посетить
БИБЛИОТЕКУ

Постоянно обращаются к нам старшек�
лассники и студенты за учебной литера�
турой. Ответить практически на любой
вопрос помогает книжный фонд и систе�
матическая картотека статей.

Стало традицией в дни "Недели детс�
кой книги" устраивать экскурсию в биб�
лиотеку. Младшие школьники узнают, что
такое библиотека, аннотация к книге, как
расставлен книжный фонд, как при от�
крытом доступе найти нужную литерату�
ру.

2008 год объявлен Годом семьи. В чи�
тательской картотеке нашей библиотеки
немало так называемых "семейных" фор�
муляров. Наиболее активно посещают
библиотеку семьи Анкудиновых, Мамген�
ковых, Бородиных, Даниловых, Петро�
вых.

Колтушской сельской библиотекой
пользуются не только индивидуальные
читатели, но и организации. Так для по�
сетителей Православного центра мы
предоставили для чтения книги русской
и зарубежной классики, материал по
флористике, журналы "АБВГД", "Вече�
рок", по страницам которых проводятся
театральные постановки, викторины,
игры.

Для воспитателей д/сада на ул. Верх�
ней подобран материал для мини�музея
им. И.П. Павлова; журналы "Мурзилка",
"Пятнашки" также используются в рабо�
те с детьми.

Уважаемые жители Колтушской волос�
ти! Приглашаем Вас посетить библиоте�
ку.

Часы работы: понедельник, вторник,
пятница с 13 ч. до 17 ч., среда с 11 ч.
до 15 ч., четверг � выездной день.

Тел.: 72�425

Библиотекарь Уханова Р.Н.

На прошедшем в конце апреля пер�
венстве Ленинградской области по на�
стольному теннису среди ветеранов
ВТОРОЕ МЕСТО в категории "55 лет и
старше" завоевал Е. Е. Рыбаков из Во�
ейково.

� В чем секрет спортивного долго�
летия? � спросили мы Евгения Евге�
ньевича.

1. ПОСТОЯНСТВО
В Воейково я научился играть сам, на�

учил других, теперь мой ученик Женя По�
пов тренирует меня.

2. ВЕРА
Верю, что родившаяся 50 лет назад в

п. Воейково секция настольного тенни�
са будет вечно молодой и через 100 лет.

Секрет спортивного долголетия
3. НАДЕЖДА
На чемпионате Ленинградской обла�

сти я встретил спортсменов в возрасте
70 лет. В протоколах чемпионата Евро�
пы была достойно представлена кате�
гория "85 лет и старше". Есть, на кого
равняться и к чему стремиться.

4. ЛЮБОВЬ
Люблю это замечательный вид

спорта и активный образ жизни в це�
лом.

PS
Евгений Рыбаков: “У меня есть и

свои маленькие секреты трениро"
вок, см. фото”.

Подпись под фотографиями: "Ни
мороз нам не страшен, ни жара!"

ÏÎÄÏÈÑÊÀ  íà ãàçåòó “Êîëòóøè”
ïîäïèñíîé èíäåêñ 29343

Âî îòäåëåíèÿõ ñâÿçè
ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ ðàéîíà



6ÊÎËÒÓØÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

Стрижки и окраски
SPA "процедуры

аппаратная косметология
маникюр, педикюр

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

ПЕТРО
СПОРТ
ОТЕЛЬ

Автошкола "Технология"
8"921"181"62"02;

Улица Быкова, дом 4
Категория "В", "В"�"А".

Тренажерная подготовка
Оборудованная площадка

Обучение 2 месяца.

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ

ООО "НИККОС"

требуются: МЕДИК
ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ОСМОТР,
ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ,

КОНДУКТОРА

Телефон: 8�921�980�90�78

8�901�313�75�28

Государственному предприятию
ФГУП "2503 ЦРБ АСУ"

требуются
на постоянную работу

1. Радиомеханики 5"6 р.
2. Инженер по качеству и

стандартизации
3. Рабочий по уборке
территории
4. Разнорабочий " 4 чел.

(з/п 15000 руб.)
5. Контролер"охранник

Всеволожский р�н, Янино�1
8 (81370)78341,
8 (812)5212553

Кафе

ГОРКА
СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ:
БАРМЕН
ПОВАР
ОФИЦИАНТ
ВОДИТЕЛЬ
ШАШЛЫЧНИК

З/п+%+ развозка
Тел.74"885;
8"906"278"21"85

" Подача машины
20 руб.

" 25 руб за 1 км
" фиксированные

тарифы
на вокзалы,
в аэропорты

Колтушское
ТАКСИ

8(81370) 75"1"76
983"24"03

ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМИ

АВТОМОБИЛЯМИ

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

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

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР И ОФИЦИАНТЫ

Английский
язык

репетиторство,
контрольные работы

(ул. Верхняя,
 д. Старая)

8"911"907"00"62

Приглашаем Вас посетить
 отдел "ОПТИКА"
В т.ц. "КВАРТАЛ"

улица Верхняя д.16а
Срочное изготовлени и ремонт очков.

    Оправы и аксессуары
Линзы любой сложности.

Солнцезащитные очки (сезонные скидки)
Предъявителю СКИДКА 5 % на оформление заказа.

Тел. 533"49"14,300"23"98

Учредители газеты “КОЛТУШИ”:
Автономная некоммерческая организация “Редакция газеты “Колтуши”;
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вой информации и связям с общественностью Ленинградской области ;
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http://gazetakoltushi.ru/ Газета “Колтуши” зарегистрирована Северо�Западным окружным межреги�

ональным  территориальным управлением Рег. № П И № 2�7083

ÊÎËÒÓØÈ

Отп. в тип. ООО “Фирма “Курьер”.  195105, СПб, ул. Благодатная, 63, корп. 6.
  Зак. 503. Тираж 5000 экз. Время подписи в печать  14.00 (по графику в 14.00);
 Дата подписи в печать  11.05. 2008 г.

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

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

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

КУПЛЮ
 дом, дачу, участок.

Тел. 70"077,
 8"921"599"68"11

АВТОШКОЛА
(В здании ПМК"6)

Готовит водителей лег"

ковой категории "В". Обу"

чение 2 месяца, на новых

автомобилях. Занятия ве"

чером, выходные дни.

Оборудованная учебная

площадка. Тренажёрная

подготовка. Оплата в рас"

срочку.

  8"921"638"65"41;

Работа

Организации требуются СОТРУД"

НИКИ ("ЦЫ) для работы в теплице

ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ЦВЕТОЧНОЙ

ПРОДУКЦИИ в п. Янино�2.

Режим работы:

 5 дн. с 9�00 до 18�00.

Оплата по договоренности.

Тел.: 72�897;  972�27�60

Купим любой
 земельный

участок
 Т. 346"46"67,

 8"911"970"31"94

Колтушскому строительному комбина�

ту для работы на территории требуется

ТРАКТОРИСТ на МТЗ"82.
Соц. пакет, бесплатное питание.

Оплата по договоренности.

Тел. 8�921�792�41�68

 8"921"982"89"73

  РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00

ÏÎÄÏÈÑÊÀ
íà ãàçåòó “Êîëòóøè”

ïîäïèñíîé èíäåêñ 29343
   Âî îòäåëåíèÿõ ñâÿçè

ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ ðàéîíà
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА

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

ВСЕ ВИДЫ
 СТРАХОВАНИЯ
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Во Всеволожске в придорожной
канаве нашли скелет человека
Страшную находку обнаружил случай�

ный прохожий во Всеволожском райо�
не Ленинградской области.

Как стало известно корреспонденту
«47News» 2 мая 2008 г. в 13 часов 35 ми�
нут в городе Всеволожске в 150 м от
дома 67 по Алексеевскому проспекту, в
канаве, местный житель обнаружил ске�
летированный труп неизвестного чело�
века, пол и возраст которого установить
пока не представляется возможным.
Прохожий сообщил о своей находке в
милицию. Скелет направлен в морг для
попытки установления причины смерти.

Главная причина отравлений в
Ленобласти — спирт

За три месяца 165 жителей Ленобла�
сти умерли от острых отравлений. При�
чем чаще всего, причиной становилось
употребление некачественных «горячи�
тельных напитков».

Как сообщили корреспонденту
"47News" в пресс�службе областного
Роспотребнадзора, по данным токсико�
логического мониторинга на террито�
рии Ленинградской области за три ме�
сяца 2008 года был зарегистрирован
191 случай острого отравления хими�
ческой этиологии, из них 165 с леталь�
ным исходом.

Среди причин больше половины � 52%
приходится на острые отравления спир�
тосодержащей продукцией, 26,7% �
другими исследуемыми видами (окись
углерода и не уточненные вещества),
12% � отравления наркотиками, 9% � от�
равления лекарственными препарата�
ми.Чаще всего отравления наблюдались
у возрастной группы от 26 до 39 лет � 53
случая и от 40 до 49 лет � 51 случай.

Возле Медного озера
взорвался бензовоз

Сегодня в 08:53 утра на пульт дежур�
ного «01» от взволнованных жителей са�
доводства Холмы Всеволожского райо�
на Ленинградской области поступило
сообщение о взрыве бензовоза.

Как удалось выяснить прибывшим на
место происшествия пожарным, бензо�
воз двигался в сторону поселка Елиза�
ветинка. В районе Медного озера авто�
мобиль съехал с дороги и опрокинулся
на частную баню. В итоге в бане разме�
ром 3х5 метров обгорел дровяник и чер�
дак. А бензовоз взорвался и полностью
сгорел. К счастью, никто не пострадал.
В настоящее время продолжаются ра�
боты по проливке сгоревших конструк�
ций. Об этом корреспонденту «47News»
сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

 Задержан подозреваемый в
вооруженном нападении на

сотрудника ОМОНа
Задержан подозреваемый в нападе�

нии на сотрудника ОМОНа Его искали с
октября минувшего года, когда в посел�
ке имени Свердлова Всеволожского
района Ленинградской области неизве�
стным был ранен боец ОМОНа.

Как сообщили корреспонденту АЖУРа
в ГУВД Петербурга и Ленобласти, задер�
жан 29�летний мужчина � житель посел�
ка. Он уже ранее трижды был судим, в
частности за покушение на грабеж, ху�
лиганство и незаконное хранение ору�
жия. Его подозревают в том, что 12 ок�
тября 2007 года около половины второ�
го ночи у дома 33 в 1�м микрорайоне
поселка и имени Свердлова он выстре�
лил в голову из травматического писто�
лета «ОСА» сотруднику ОМОНа, попро�
сившему его предъявить документы.

29�летнего милиционера тогда госпи�
тализировали, а по факту умышленного
причинения тяжкого время здоровью
было возбуждено уголовное дело по ча�
сти 2 статьи 11 УК РФ.

В Крыму разбился дельтапла"
нерист из Санкт"Петербурга

Несчастный случай с российским дель�
тапланеристом произошел на горе Кли�
ментьева около Феодосии в Крыму.
Подробности корреспонденту ИА
REGNUM сообщили 8 мая в пресс�служ�
бе главного управления МЧС Украины в
Крыму.

Шестеро дельтапланеристов из
Санкт�Петербурга тренировалась на се�
верном склоне горы. Внезапно один из
них, прыгнувший с горы, на втором раз�
вороте дельтаплана зашел слишком низ�

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с передачей  59 ОМИС СФ жилого дома № 26, расположен"

ного на ул. Верхняя д. Старая, в муниципальную собственность ОАО
"ЖилКомЭнерго" извещает жильцов указанного дома о том, что оплата
за содержание жилья и коммунальные услуги за май и июнь 2008 года
будет производиться по квитанциям  ОАО "ЖилКомЭнерго" с получени�
ем счетов�квитанций в первых числах июля.

В мае с.г. сотрудниками предприятия будет проведено обсле�
дование, фиксация показаний и опломбировка  квартирных водо�
мерных узлов учета.

Просьба�обеспечить доступ персонала абонентского отдела в кварти�
ры, при осмотре быть готовым предъявить паспорта на индивидуальные
приборы учета. Без паспортов  начисление за пользование водой на�
числяется по нормативам потребления.

Опломбировка узлов учета осуществляется по расценкам: одна плом�
ба � 156 руб., 2  пломбы � 279 руб.

Справки по телефону: №72�189 (доб.227).
     АДМИНИСТРАЦИЯ ОАО "ЖИЛКОМЭНЕРГО

ко и рухнул вниз. На место была вызва�
на "скорая помощь". 24�летнего спорт�
смена в тяжелом состоянии госпитали�
зировали в Феодосийскую горбольни�
цу. Пострадавший получил сотрясение
мозга, закрытую черепно�мозговую
травму и впал в кому. Его товарищи со�
общили, что он занимался дельтапла�
неризмом около года. Сейчас за его
жизнь борются врачи.

За кражу 2 «Кадиллаков» за"
держан студент университета

МВД
Сотрудники ГУВД и Приморского

РУВД задержали студента Государ�
ственного университета МВД по подо�
зрению в похищении двух «Кадилла�
ков».

Как сообщает АЖУР, сам инцидент
произошел еще 18 апреля в автосало�
не на улице Савушкина, 112�2Д. По вер�
сии следствия, молодой человек, кото�
рый проработал в этом салоне всего
четыре дня, похитил ключи и угнал со
стоянки два «Кадиллака» общей сто�
имостью более 4 миллионов рублей.

Организовав розыск, сотрудники 22
отдела ГУВД и работники Приморского
РУВД вышли на подозреваемого. Им
оказался 20�летний студент третьего
курса специального факультета для
гражданских лиц петербургского уни�
верситета МВД России.

По предварительной информации,
молодой человек и ранее занимался
похищением автомобилей. Во время
одного из «перегонов» он разбил маши�
ну и оказался должен «заказчику» круп�
ную сумму денег. Чтобы достать их, он
устроился в салон.

Парня задержали в одной из похи�
щенных машин. Вторую, по имеющей�
ся информации, молодой человек успел
продать. По факту возбуждено уголов�
ное дело по статье 158 УК РФ (кража).

Халатность таможенника на
«Торфяновке» оценили в мил"

лион 674 тысячи
Пренебрежение должностными обя�

занностями сотрудником Выборгской
таможни причинило государству
ущерб, превышающий 1,6 миллиона
рублей.

Межрайонным следственным отде�
лом на транспорте при прокуратуре
возбуждено уголовное дело по статье
293 УК РФ (халатность) в отношении
таможенного инспектора МАПП "Тор�
фяновка".

Как передает АН"Оперативное при�
крытие" , некоторое время назад со�
трудниками отдела по борьбе с эконо�
мическими таможенными преступле�
ниями СЗТУ на трассе "Скандинавия" в
Выборгском районе Ленобласти при
выгрузке контрабандно ввезенной обу�
ви была задержана автомашина одной
из коммерческих фирм с московскими
номерами.При этом в товарно�сопро�
водительных документах значилось,
что грузовик перевозит посуду, туалет�
ные и канцелярские принадлежности.
Было возбуждено уголовное дело по
факту контрабанды. При проверке вы�
яснилось, что таможенное оформле�
ние машины осуществлял подозревае�
мый инспектор.

Сумма неуплаченных платежей со�
ставила 1 миллион 674 тысяч рублей.
Инспектор прослужил в таможенных
органах девять лет.

За сутки пешеходы и водители
нарушили ПДД более 2500 раз

За прошедшие сутки на дорогах Пе�
тербурга и Ленинградской области
было зарегистрировано 5 дорожно�
транспортных происшествий с постра�
давшими, в результате которых 1 чело�
век погиб, 9 получили травмы различ�
ной степени тяжести, в т.ч. 1 ребенок.

Как сообщили корреспонденту
«47News» в пресс�службе ГИБДД, со�
трудниками строевых подразделений
Госавтоинспекции за управление
транспортными средствами в состоя�
нии алкогольного опьянения задержа�
но 15 водителей.Выявлено более 2500
фактов нарушений Правил дорожного
движения, из них 2322 совершено во�
дителями и 222 � пешеходами.

Задержаны лица, перевозившие 4
единицы боевого оружия без соответ�
ствующих документов.

За сутки задержано 37 транспортных
средств, находящихся в розыске.

РЕПЕРТУАР  КИНОТЕАТРА "КОЛТУШИ СИНЕМА"
Справки по тел.: 72 360;  493 37 95; Сайт: www.trckoltushi.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Совет ветеранов расположен по  ул. Быкова, д.5 (амбулатория).

Продолжаем перерегистрацию ветеранов.
Принимаем ветеранов во 2�й и 4�й четверг каждого месяца

с 13.00 до 15.00.
Помощник депутата ЗАКСа принимает  во 2�й и 4�й четверг

каждого месяца с 13.00 до 15.00.

Строительная ДОСКА,
БРУС " 3000 руб/м3.

Тел.: 965"39"20; 335"09"20
Контактное лицо: Александр
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(Окончание.
 Начало на 1"й стр.)
Августа Александровна призвала вете�

ранов записывать свои воспоминания о
войне и приносить их в Совет ветеранов:
"Ведь мы должны знать о войне не толь�
ко из воспоминаний маршалов и руково�
дителей, но и из воспоминаний простых
солдат, знать ее с разных сторон. Мы по�
стараемся в Совете ветеранов найти
возможность опубликовать ваши воспо�
минания".

Директор школы имени академика Пав�
лова Елена Строганова после слов по�
здравлений и благодарности ветеранам
и труженикам тыла, вспомнила солдатс�
ких матерей � не только времен Великой
Отечественной, но и афганской и чечен�
ской войн. "Эти женщины отдали самое
дорогое, самое святое, что у них было �
жизнь своих детей". С подступающим к
горлу комом Елена Викторовна прочла
стихотворение А. Дементьева "Баллада
о матери": …Постарела мать за тридцать лет,

А вестей от сына нет и нет.
Но она всё продолжает ждать,
Потому что верит, потому что мать.
И на что надеется она…
Много лет, как кончилась война,
Много лет, как все пришли назад,
Кроме мёртвых, что в земле лежат.
Сколько их в то дальнее село
Мальчиков безусых не пришло…
Следом за директором школы слово

взял Владимир Щербань, ветеран Вели�
кой Отечественной войны, четверть века
проработавший учителем физкультуры и
военной подготовки в Колтушской шко�
ле. Владимир Семенович, кстати, пре�
подавал и Эдуарду Чирко. Ветеран так�
же отметил заслуги женщин: радисток,
телефонисток, и особенно медсестер �
молоденьких девочек, вытаскивавших с
поля боя раненых солдат.

“Много лет, как кончилась война...”

(Окончание.
 Начало на 1"й стр.)
Эдуард Чирко: "В День Побе�

ды мы открываем музей, посвя�
щенный 67�ой армии, участво�
вавшей в прорыве блокады. 6
мая у нас прошла традиционная
встреча ветеранов этой армии,
митинг состоялся у стелы на бе�
регу Коркинского озера, где на�
ходился штаб командования 67�
ой армией. В День Победы не�

посредственно пройдут митин�
ги, в том числе в Канистах, у ме�
ста гибели экипажа боевого са�
молета".

Как рассказал нам Эдуард Чир�

Вениамин Пастухов,
член Союза писателей,
назвал 9 мая "праздни�
ком всех праздников" и
поздравил ветеранов от
имени членов Союза пи�
сателей России, Инсти�
тута физиологии имени
Павлова РАН, где он тру�
дился, и от имени своей
жены � основателя музея
боевой славы в Павлов�
ской школе. Вениамин
Афанасьевич, по его
собственному призна�
нию, больше прозаик,
но считает, что такому
празднику, как День По�
беды, больше соответ�
ствуют стихи. Некото�
рые из своих произве�
дений он и прочел, по�
святив их всем присут�

ствующим. "Не отрывайся от своих кор�
ней" � звучало рефреном в его стихах.

Григорий Кальченко, ветеран воору�
женных сил, лесник, при�
звал всех пристальнее
следить за сохранностью
леса, больше внимания
уделять военным захо�
ронениям.

Несколько песен воен�
ных лет были исполнены
учащимися средних клас�
сов Колтушской школы,
которые также поздра�
вили ветеранов с Днем
Победы. "Сегодня день �
и радостный, и скорб�
ный, но одинаково святой
для нас", � говорила пяти�
классница, а на глазах у
ветеранов выступали
слезы.После минуты
молчания, школьники,
представители админис�

ко о том, что главными органи�
заторами праздника выступили
Администрация волости, торго�
во�развлекательный центр "Кол�
туши", оказали помощь местное
предприятие по производству
бетона, многие художествен�
ные коллективы.

"Все с удовольствием отклик�
нулись на предложение высту�
пить на празднике", � говорит
Эдуард Чирко. "Ведь 9 мая � это

праздник святой, самый важ�
ный для нас: мы, наша страна
отстояла свою независимость.
На праздник приходят наши ве�
тераны, все при медалях, � это

ведь очень важно для воспита�
ния молодежи".

О колтушской молодежи выс�
казался и ветеран Великой Оте�
чественной, житель Колтушей
Владимир Семенович Щер�
бань: "Хоть и прошло уже нема�
ло времени с парада Победы 9
мая 1945, хоть и забывает неко�
торая молодежь, особенно та,
что потеряла ориентиры и уда�
рилась в наркоманию, но наши
колтушские ребята помнят, это
очень здорово!" Валерий Семе�
нович не голословен � он сам 25
лет проработал в школе, вел и
физкультуру, и начальную воен�
ную подготовку. Его ученики за�
нимали первые места и в райо�
не, и в области. А ребята, про�
шедшие военную подготовку

Салют Победы!

школы Владимира Семеновича,
раньше всех остальных в армии
получали отпуска домой. "Один
мой ученик, � говорит Владимир
Семенович, � пришел на 10 дней
в увольнение домой уже через
полгода. Я глазам своим не по�
верил, говорю: "Так не бывает!",
а он мне: "Бывает! Я получил
благодарность и увольнение � за
лучшие показатели среди ново�
бранцев � и автомат разобрал�
собрал, и подготовка лучше
всех!" Ученики и сейчас помнят,
любят и регулярно поздравляют
Владимира Семеновича, у кото�
рого у самого трое внуков, ради
которых, он, по его словам, и
живет. Такие люди, как Влади�
мир Семенович, его ученики,
воспитанные на подвигах деда

внуки � залог того, что патрио�
тизм в сердцах наших земляков
� искренний, неподдельный.

Даже начавшийся было дож�
дик не смог распугать участни�
ков и зрителей концерта. Кап�
риз погоды прошел за несколь�
ко минут, и уже совсем скоро
выглянуло солнце. Площадь к
тому времени уже была полна
людьми!

Как и полагается, под много�
кратное "Ура!" концерт закон�
чился красочным и громким са�
лютом, напомнившим всем еще
раз, как тяжело дался Салют По�
беды в 1945�ом!

Николай НОВИКОВ
Фото Марии ЗАЧЕК

трации, жители под песню "День Побе�
ды" возложили к памятнику венки, а сле�
дом за ними сотни цветов были возложе�
ны ветеранами и другими участниками
митинга. А сразу после этого всех собрав�
шихся ждал сюрприз � праздничный са�
лют, который, даже несмотря на солнеч�
ный день, выглядел очень эффектно. На
этом сюрпризы не закончились: Эдуард
Чирко пригласил всех к столу. Для того,
чтобы праздник удался потрудились мно�
гие � и администрация волости, и ТРЦ
"Колтуши", и ООО "Бетон�Строй", и рес�
торан "Верхний". Праздничные гуляния
продолжались несколько часов. Кроме
того, всех еще ждала и полевая кухня, и
боевые сто грамм, угощений хватило на
всех.

Было приятно видеть, как ветераны
войны под гармонь пели и танцевали с
такой же радостью и задором, как и 63
года назад, когда голос Левитана взорвал
тишину объявлением о победе Советс�
кого Союза над фашистской Германией.

Николай НОВИКОВ


