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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОСЕНИ�2008
ВОЙДЕТ В ИСТОРИЮ КОЛТУШЕЙ

1 сентября 2008 года в Кол�
тушской волости стало не
просто Днем знаний, когда в
среднюю школу им. И.Павло�
ва вернулись ее подросшие
ученики, и пришли новые. В
этот день в самом сердце во�
лости, на набережной Кол�
тушского озера, произошло
событие не просто местного,
но областного и даже всерос�
сийского масштаба. Теперь
Колтуши украшает памятный
знак выдающимся людям на�
шей земли. О старте нового
учебного года и торжествен�
ном открытии уникального па�
мятника � репортаж нашего
корреспондента.

ПЕРВОКЛАССНИК, У ТЕБЯ
СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК…

Первое осеннее утро в Колту�
шах выдалось пасмурным, но
радостное настроение все рав�
но присутствовало. Его создава�
ли десятки нарядно одетых ре�
бят, которые с яркими букетами
и портфелями шли на "первый
звонок". Этот ежегодный, но
каждый раз долгожданный праз�
дник, не мог оставить равно�
душными даже взрослых, чьи
школьные годы давно позади.

Главными же героями дня были,
конечно же, первоклашки, кото�
рых в этом году в волости почти
сотня � 92 человека.

По словам директора школы
Елены Строгановой, которая в
числе организаторов и гостей
праздника поднялась на сцену,
второй год подряд в Колтушах
сформированы четыре первых
класса. Но, похоже, это не пре�
дел, ведь рождаемость в муни�
ципальном образовании, как и
по всей стране, с каждым годом
растет. Налицо  � бэби�бум. Как
говорили на линейке колтушане,
не пройдет и нескольких лет, как
у нас может появиться не четы�
ре первых класса, а сразу деся�
ток. Надо думать о помещениях
для занятий, а хороших педаго�
гов в волости должно хватить.

В этом году первоклашки по�
лучили множество подарков.
Как и все их сверстники в регио�
не, от Губернатора области им
вручили комплект книг. А от Гла�
вы Колтушей Эдуарда Чирко и
местного Совета депутатов �
книгу о Колтушах, тетради и
письменные принадлежности,
которых детям наверняка хватит
на весь учебный год. Кроме
того, каждый из 92�х перво�
классников застрахован на 100

тысяч рублей. Приветствуя на
торжественной линейке всех
учеников школы, Эдуард Чирко
выразил надежду, что ре�
бята будут постоянно тя�
нуться к знаниям, вести
здоровый образ жизни и
гордиться своей "малой
родиной", Колтушами, и
их историей. Также кол�
тушских школьников при�
ветствовали педагоги, ве�
тераны, представители
администрации Всево�
ложского района. После
традиционного поднятия
флага прозвенел "первый
звонок"…

Педагоги, получив мно�
жество букетов и поздрав�
лений, повели своих подо�
печных в классы, и новый
учебный год начался. Пер�
воклашки же, вместе с вы�
сокими гостями и руково�
дителями Колтушей, в
полдень стали участниками ис�
торической торжественной це�
ремонии под открытым небом.

ЛЕГЕНДАРНЫМ ЛЮДЯМ
КОЛТУШЕЙ

На набережной у торгово�раз�
влекательного центра � в той ее
части, которую возвели минув�
шим летом �били только что ус�

тановленные фонтаны и иг�

рал духовой оркестр. Военные
моряки исполняли марши и про�
сто веселые мелодии, которые
подчеркивали и без того празд�
ничное настроение собравших�
ся.

Многочисленные колтушане,
которые за последние годы уви�
дели, как некогда заросший и за�
мусоренный берег озера пре�
вратился в прекрасную рекреа�
ционную зону, улыбались, глядя
на пока еще затянутый белой
тканью монумент. На открытие
памятника в Колтуши приехали и
гости: из Петербурга, Размете�
лева и поселка им. Свердлова.
Оттуда прибыл целый автобус с
первоклассниками, которые
после церемонии вместе с кол�
тушскими детьми смогли по�
смотреть сказочное представ�
ление в зале ТРЦ.

Прохладный ветер играл с бе�
лым полотнищем, которое зак�
рывало памятный знак, но из�
под материи уже выглядывал ку�

сок медной крыши памятника и
двуглавый орел, который венча�
ет монумент.

Как пояснил многочисленным
прибывшим на церемонию жур�
налистам Глава муниципального
образования  Эдуард Чирко (ко�
торый, как известно, по образо�
ванию историк), орел, который
присутствует и на гербе России,

и на гербе Колтушей � традици�
онный для России геральдичес�
кий символ. Российские дворя�
не часто брали его основой сво�
их родовых гербов, при этом
орел чаще всего был уже одно�
главым. Именно такой украшает
и герб волости, наряду со звез�
дами � символом двух крупней�
ших научных центров, и кувшин�
ками, которые говорят о том, как
богата волость озерами и вооб�
ще прекрасными уголками при�
роды. Добавим, что герб волос�
ти расположен на той стороне
монумента, которая обращена к
ТРЦ, и может считаться лице�
вой.

Ведущий Аркадий Рязанов,
открывая церемонию, подчерк�
нул, что в этот праздничный для
всей страны день, в Колтушах
праздник двойной. На новой
площади собрались представи�
тели всех поколений колтушан:
те, кто сегодня в первый раз по�
шел в школу, старшие школьни�

ки, их родители и учителя, пред�
ставители организаций и уч�
реждений Колтушей, ветераны.

� Мы живем и помним о под�
вигах тех, кто защищал нашу От�
чизну и в Отечественной войне
1812 года, и в Великую Отече�
ственную войну.

(Продолжение на 8�й стр.)

Легендарным
людям Колтушей

Церемония открытия монумента завершилась
освящением памятного знака, которое совершил
настоятель Храма  св. прав. Иоанна Кронштадтско�
го протоиерей Сергий Тарасов
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Проверка заказника
� не единовременная акция

2 сентября состоялось выездное заседание межве�
домственной комиссии по проведению проверки со�
блюдения установленных запретов и разрешений на
территории заказника «Гладышевский», расположен�
ного в Выборгском районе Ленинградской области.

Члены комиссии в сопровождении представителей
средств массовой информации проверили несколько
объектов на территории заказника. Выезд комиссии
носил ознакомительный характер. Основная работа
впереди – проверка наличия разрешений на ведение
хозяйственной деятельности с учетом схемы террито�
риального зонирования, разрешений и согласований
на строительство и производство работ, а также нали�
чия незаконно возведенных строений. Предметом
пристального внимания комиссии оказался загород�
ный дом, оформленный на жену депутата Государ�
ственной Думы Юрия Свердлова. В момент осмотра
хозяев дома не оказалось, и охрана не пропустила чле�
нов комиссии на частную территорию. По инициативе
представителя Роснедвижимости об этом составлен
соответствующий акт.

� Комиссия создана в результате ряда заявлений о
том, что в областных заказниках ведется активная хо�
зяйственная деятельность, � отметил председатель ко�
митета по природным ресурсам и охране окружающей
среды Михаил Дедов, � это не так, однако факты нару�
шения законодательства конечно присутствуют, поэто�
му будем разбираться более подробно в каждом от�
дельном случае.

По словам Михаила Дедова, выездная проверка ко�
миссии � это не единовременная акция. Аналогичная
работа будет проведена по Кургальскому заказнику и
по особо охраняемой территории Красное озеро.

Вклад региона
в бюджетную систему

  За январь�июль 2008 года на территории Ленобла�
сти привлечено в бюджеты разных уровней 50,2 млрд.
рублей налогов, сборов и иных обязательных плате�
жей. Это на 49,2% больше, чем за соответствующий
период прошлого года.

   В июле этого года, по сравнению с предыдущим ме�
сяцем, объем финансовых ресурсов, направленных в
бюджетную систему, вырос в 2,9 раза.

   Поступления из общей суммы налоговых отчисле�
ний в консолидированный бюджет самой Ленобласти
за январь�июль нынешнего года, относительно 7 ме�
сяцев года предшествующего, увеличились на 34,2%.
Бюджетная обеспеченность региона, определяемая
соотношением собственных доходов консолидирован�
ного бюджета и его расходов, за январь�июль соста�
вила 116,7%, что позволяет уверенно выполнять при�
нятые перед населением расходные обязательства.

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА  ЛЕНОБЛАСТИ

Барклай де Толли
 о Чоглокове

СУХОНОС Юрий  Анатольевич

Мой друг любезный, � Чоглоков,
Добряк и весельчак,
Лихие происки врагов,
То для него � пустяк,
Я был им просто восхищен:
С улыбкой озорной,
Тот Чоглоков, будь славен он,
Шел на француза в бой.

Был жаркий бой тогда,
Под Смерть�Бородином,
На все есть воля Господа,
С докладом предо мной,
Вдруг, Чоглоков предстал..,
Судьбы моей тот миг был роковой:
Мне жизнь спас этот генерал,
Легенду, начертав свою без слов,
Поступками в века,�
Потом, любезный Чоглоков,
Прислал мне чоглока*.

Колтуши� София (Царское Село)
19�23 августа 2008 г.

*ЧОГЛОК. � небольшая хищная птица из
сем. соколиных. Толковый словарь русско�
го языка (Д.Н. Ушаков. 2000)

   В то же время, субъект продолжает оставаться на�
дежным и стабильным финансовым донором для дру�
гих звеньев бюджетной системы.

   В структуре поступлений доходов в бюджетную си�
стему за 7 месяцев налоги на прибыль организаций
составили 29,2%, доходы физических лиц – 19,6%,
добавленную стоимость на товары и услуги – 19%,
имущество –7,8%, акцизы по подакцизным товарам
– 21,2%. Кроме того, удельный вес налогов, сборов и
платежей за пользование природными ресурсами, в
общем объеме поступлений в бюджетную систему,
оказался на уровне 0,9%, других финансовых источ�
ников – 2,3%.

Владимир ПЕТРОВ

Добыча сырья опережает
обработку

Оборот организаций по всем видам экономической
деятельности за январь�июль 2008 года составил
510,6 млрд. руб., что на 37,4% (без учета инфляции)
больше января�июля предыдущего года. Наибольший
удельный вес в общем обороте приходится на обра�
батывающие производства – 50,9%, оптовую и роз�
ничную торговлю, ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования – 17,6%, строительство – 8,6%, транс�
порт и связь – 8,2%, производство и  распределение
электроэнергии, газа и воды – 7,4% .

В январе–июле 2008 года индекс промышленного
производства по полному кругу предприятий соста�
вил 101,0% к соответствующему периоду прошлого
года (по крупным и средним организациям – 101,2%).
Положительная динамика наблюдалась  в таких видах
деятельности, как добыча полезных ископаемых и об�
рабатывающие производства.

Индекс производства по полному  кругу предприя�
тий в январе–июле текущего года по сравнению с со�
ответствующим периодом прошлого года  по добыче
полезных ископаемых составил 120,9% (по крупным
и средним организациям – 117,0%),  что обусловлено
ростом добычи строительных нерудных материалов
на 25,5% (17,1 млн. куб. м).

Прирост объемов производства в обрабатывающих
производствах в январе�июле  2008 года к соответ�
ствующему периоду прошлого года составил 0,8% (по
крупным и средним организациям � 1,0%).

Увеличились объемы производства: резиновых и
пластмассовых изделий; кожи, изделий из кожи и про�
изводстве обуви; кокса и нефтепродуктов; в химичес�
ком производстве; в производстве прочих неметал�
лических минеральных продуктов; в обработке дре�
весины и производстве изделий из дерева; в целлю�
лозно�бумажном производстве; издательской и по�
лиграфической деятельности; в производстве машин
и оборудования.

Александр БУТЕНИН

День знаний, любимый
праздник всех, кто учится
и учит, депутаты Законо�
дательного собрания
встретили в школах и вузах
нашего региона. Народ�
ные избранники от всего
сердца поздравили педа�
гогов и школьников с нача�
лом учебного года. Подар�
ки и теплые слова напут�
ствий были переданы на
торжественных школьных
линейках во всех уголках
области, а также  в вузах
города, которые готовят
специалистов для нашего
региона.

Председатель Законо�
дательного собрания Ле�
нинградской области Иван
Хабаров побывал на праз�
днике Дня знаний в шко�
ле�интернате в пос. Ново�
лисино Тосненского райо�
на. Иван Хабаров, который
до работы  в областном
парламенте много лет
возглавлял этот район, хо�
рошо знает школу в Ново�
лисино и давно опекает
ее. Весной 2008 году по
его инициативе здесь по�
явился новый компьютер�
ный класс.

Школа в Новолисино,
как говорит ее директор
Фаина Шатинская, един�
ственная школа подобно�
го профиля не только в
Тосненском районе, но и
вообще в Ленинградской
области. Здесь созданы
четыре специализиро�
ванных коррекционных

класса для детей�инвали�
дов, где преподают толь�
ко педагоги высшей кате�
гории. Кроме того, это
единственная общеобра�
зовательная школа в са�
мом поселке Новолисино,
в нее приезжают учиться
ребята и из окрестных на�
селенных пунктов: Труб�
никова Бора, Рябово, Лю�
бани, Ушаков. При школе
действует интернат на 50
мест, все они сегодня за�
полнены. 1 сентября к за�
нятиям приступили 200
учеников, в том числе 21
первоклассник.

 Спикер побывал на пер�
вой школьной линейке,
поприветствовал всех ре�
бят и пожелал им успехов
в освоении знаний, про�
шел по классам и долго
общался с учениками и
педагогами. С ребятами
Председатель Законода�
тельного собрания гово�
рил о том, кем они хотят
стать в будущем, и о том,
что нужно больше зани�
маться спортом, вести
здоровый образ жизни.
Без внимания не остались
и успехи российских, и в
том числе тосненских
спортсменов на Олимпи�
аде в Пекине. Напомним,
двое земляков Ивана Хаба�
рова и всех жителей Тос�
ненского района � баскет�
болистка Мария Степано�
ва и бегун (эстафета, дис�
танция 400 м.) Антон Коко�
рин � завоевали в столице

Китая бронзовые медали.
 С педагогами Иван Ха�

баров обсудил вопросы
повышения заработной
платы работникам бюд�
жетной сферы, которые
очень волнуют всех депу�
татов. Законодательное
собрание минувшей осе�
нью приняло закон, вне�
дривший новую систему
оплаты труда, в результа�
те которой зарплата мно�
гих педагогов и персона�
ла школ должна была уве�
личиться. Кроме того, за�
работная плата регулярно
индексируется � с 1 янва�
ря 2009 года планируется
вновь на 10% увеличить
размер доплат работни�
кам бюджетных учрежде�
ний. Задача, которую ре�
шают вместе парламента�
рии и представители ис�
полнительной власти, �
довести в ближайшие
годы размер зарплаты ра�
ботников бюджетной сфе�
ры до 80% от среднего
уровня оплаты труда в
промышленности.

Большое внимание
Иван Хабаров уделил и
вопросу о молодых специ�
алистах.  По словам Фаи�
ны Шатинской, школа в
Новолисино демонстри�
рует положительный при�
мер � в прошлом году сюда
пришла работать после
вуза уроженка Новолиси�
но, в школе есть и другие
молодые педагоги.

 Учителя и ребята побла�

годарили Ивана Хабарова
за искреннее участие, ко�
торое он проявляет в судь�
бе школы, сердечное от�
ношение к ее ученикам, и
выразили надежду, что
Председатель областного
парламента приедет в Но�
волисино еще неоднок�
ратно.

 Вице�спикер Законода�
тельного собрания Сергей
Бебенин присутствовал 1
сентября на торжествен�
ном собрании в одном из
ведущих вузов Санкт�Пе�
тербурга.  От имени депу�
татов областного парла�
мента он тепло поздравил
преподавателей и студен�
тов Северо�Западной ака�
демии государственной
службы. Сергей Бебенин
назвал преподавателей
вуза  золотым фондом на�
шего региона, а его сегод�
няшних студентов � буду�
щим кадровым резервом
управленцев. Он пожелал
тем, кто сегодня осваива�
ет азы будущей профес�
сии, "чтобы знания, полу�
ченные в Академии госу�
дарственной службы, каж�
дый из них смог достойно
применить на практике,
чтобы ребята достигали
новых высот в образова�
нии, успешно работали на
благо своего региона и
своей страны, великой
России".

ПРЕСС�СЛУЖБА
 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО

СОБРАНИЯ ЛО

Депутаты поздравили  студентов и школьников

Председатели садоводств могут стать чиновника�
ми. Радикальное «кадровое» решение предлагает
Управление по развитию садоводства и огородниче�
ства правительства северной столицы.

Глава общественной организации «Союз садово�
дов Санкт�Петербурга» (он же начальник Управления)
Андрей Лях сообщил, что разработан законопроект,
который предусматривает не выборность председа�
телей садоводств общим собранием его членов, а на�
значение местным органом власти – с зарплатой в
муниципалитете и статусом чиновника. В этом слу�
чае председатель будет подотчетен местной власти
и может быть снят ею же за плохую работу, передает
АН "Оперативное прикрытие".

Как считает Андрей Лях, это, во�первых, положит
конец неразберихе в садоводствах, когда противо�
борствующие группировки собираются и назначают
своих председателей. «Приходит такой к бабушке и
говорит – плати мне, или обрежу провода,� говорит
чиновник.� Через неделю к ней приходит другой, тря�
сет бумажкой с печатями и требует платить уже ему».
Снять такого «руководителя» практически невозмож�
но.

Во�вторых, новый статус поможет самим предсе�
дателям справляться с насущными проблемами – на�
пример, формировать компактный управленческий
«штаб». Например, садоводство «Мшинское» насчи�
тывает 100 тысяч членов, а управлять им вынужден
один�единственный человек. Рядом же город Луга,
в котором живут всего 40 тысяч человек. Там аппарат
чиновников насчитывает 250 человек.

47 NEWS

Не выбирать, а назна�
чать: главы садоводств
могут стать чиновниками
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Пробуждать и воспитывать
чувства патриотизма можно об�
ращаясь к разным сторонам
личности человека. Одним из
путей является совместное изу�
чение детьми и взрослыми ис�
тории и культурного наследия
своего Отечества. Однако в со�
временном, перенасыщенном
информацией мире, человек
все более становится поверх�
ностно восприимчивым. Все
меньше времени остается для
глубокого освоения знаний, ов�
ладения своей специальнос�
тью, осмыслением происходя�
щего. Для многих представите�
лей молодого поколения исто�

рия и литература � это один из
многих школьных предметов. За
короткий отрезок времени че�
рез сознание ребенка и подро�
стка проходит калейдоскоп по�
нятий и фактов, в котором теря�
ется возможность воспитания
живого отношения к прошлому,
настоящему и будущему нашей
страны.

В июле этого года Православ�
ным культурным центром при
церкви св. прав. Иоанна Кронш�
тадтского (в Колтушах) был орга�
низован литературно�истори�
ческий лагерь для детей и
взрослых в городе Пушкинские
горы Псковской области. Это
была не одноразовая просвети�
тельская акция. Начиная с про�
шлого года, при Центре посто�
янно работает исторический
кружок для детей. Идея его со�
здания родилась летом 2007 г.,
когда впервые аналогичный ла�
герь был проведен в Павловске.
Тогда в течение 7 дней у детей и
сопровождающих их взрослых
имелась редкая возможность

углубленного знакомства с исто�
рией России и ее культуры на
примере великолепных образ�
цов архитектуры, живописи и
паркового искусства XVIII�XIX
веков. Во время ежедневных
бесед и компьютерных презен�
таций, велосипедных и пеше�
ходных экскурсий, совместной
работы в парке Павловского
дворца, мы постепенно искали
пути к уму и сердцу наших детей
и учеников. В течение учебного
года 2007�2008 г. мы продолжи�

ли эту работу, регулярно
встречаясь с детьми для
просмотра специально
подготовленных компь�
ютерных презентаций,
посвященных истории
России. Мы обратились к
тому периоду истории
нашей страны, памятни�
ки которого представле�
ны в Санкт�Петербурге и
Ленинградской области.
Занятия в Центре были
дополнены разнообраз�
ными выездами в музеи
и крепости Санкт�Петер�
бурга, Старой Ладоги,
Капорья, Ивангорода и
Выборга, велосипедны�
ми экскурсиями по тер�
ритории Колтушской
возвышенности.

Поездка в Пушкинские
горы предполагала про�
должение знакомства с
историей и культурой
России конца XVIII � нача�
ла XIX века. Музей�запо�
ведник "Пушкинские
горы" был изначально, т.

е. при его создании в начале XX
века, задуман как национальный
парк, где должна было быть,
прежде всего, сохранена не�
тронутой природа и ландшафт,
вдохновившая на творчество ге�
ния национальной культуры �
Александра Сергеевича Пушки�
на. Именно здесь во время
ссылки поэта в имение родите�
лей с 1824 по 1826 г. родились
главы "Евгения Онегина" и тра�
гедия "Борис Годунов", такие
шедевры поэзии, как стихотво�
рение "Я помню чудное мгнове�
нье…" и более 100 других про�
изведений. На территории му�
зея�заповедника находится 3
усадьбы: имение семьи Пушки�
ных � усадьба Михайловское,
усадьба деда Пушкина, Ганниба�
ла, � Петровское и имение дру�
зей Пушкина, Осиповых�Вульф,
� Тригорское. В результате на�
стойчивого и кропотливого тру�
да директора заповедника С.С.
Гейченко и его сподвижников
эти усадьбы были восстановле�
ны после разрушений Великой

8 ДНЕЙ В ПУШКИНСКИХ ГОРАХ
Отечественной войны. От�
радно, что Пушкинские
горы, как и ранее, остают�
ся центром притяжения ту�
ристов, любителей поэзии
и русской истории. Жаль,
однако, что это место сей�
час стало менее доступно
для многих из�за дорого�
визны гостиниц и дороги.

Было непросто найти
место для нашего лагеря в
таком посещаемом месте
как Пушкинские горы. Од�
нако нам все же удалось
расположиться в 3 комна�
тах с кухней и верандой в
доме одного из местных
жителей. Важной частью
программы летнего лагеря
были велосипедные поез�
дки, и поэтому нам при�
шлось потрудиться, чтобы
погрузить в автобус 20 ве�
лосипедов и много друго�
го, что необходимо для
жизни в лагере.

К поездке нами были
подготовлены 3 компью�
терные презентации � "Ис�
тория России: конец XVIII�нача�
ло XIX века", "Русское дворян�
ство и крестьянство в XVIII�XIX
веках" и "А.С. Пушкин и культура
России начала XIX века". По ве�
черам в большой комнате наше�
го дома мы делились впечатле�
ниями, просматривали фото�
графии, сделанные в течение

дня. С помощью материалов
презентаций мы готовились к
встрече с историческими па�
мятниками и материалами сле�
дующего дня. Завершался ве�
чер чтением глав из "Евгения
Онегина". Здесь мы обнаружи�
ли, что это произведение инте�
ресно нам и нашим детям. Мы
разбирали с ними, что такое
онегинская строфа и многое
другое, но особое оживление

вызвало давняя русская тради�
ция � "гадание" по стихам по�
эмы. В один из дней мы предло�
жили детям выбрать из сборни�
ков стихов, а затем прочитать
вслух одно из стихотворений,
написанных А.С. Пушкиным в
Михайловском. Они с удоволь�
ствием откликнулись на это за�

дание, и поочередное чтение
стихов перешло в вечер поэзии,
затянувшийся до ночи.

Мы убедились, что наши уси�
лия были не напрасными, когда
детям было предложено зада�
ние вырезать силуэты на пуш�
кинскую тему. Ребята и взрос�
лые с энтузиазмом взялись за
дело, превращая с помощью
ножниц бумагу в образы мира

Пушкина. Все работы были заме�
чательными и по прибытию до�
мой представлены на малень�
кой выставке. На одной из кар�
тин�силуэте меня тронуло изоб�
ражение Пушкина, который дер�
жит зонт над Татьяной Лариной,
защищая ее от снега и других
невзгод.

Посетив музеи�усадьбы и
парки "Михайловское", "Три�
горское" и "Петровское" мы в
общей сложности преодоле�
ли на своих велосипедах бо�
лее 85 км. Разумеется, дети
имели возможность не толь�
ко любоваться красотой Пуш�
кинских гор, знакомится с ис�
тории и литературой, но и ку�
паться, загорать, играть в под�
вижные игры на свежем воз�
духе.

Мы возвращались домой с
сожалением, но и с радостью
о том, что нам удалось спло�
тить детский коллектив вокруг
изучения классической рус�
ской культуры и  истории Оте�
чества. Мы приносим благо�
дарность Совету представи�
телей и Администрации Кол�

тушского сельского поселения
за финансовую поддержку. В
наступающем учебном году мы
планируем продолжить эту ра�
боту совместно с Профсоюзным
комитетом Института физиоло�
гии им. И.П. Павлова РАН, на
базе помещений которого ве�
дется духовно�просветительс�
кая работа.

Соб.информация

Мышкина Таня.
 Стрижка Пушкина.
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   На острове Сфактерия в южной
Греции стоит памятник русским моря�
кам, на мраморной плите которого на�
чертано: "В память падших в Наварин�
ском сражении 8/20 октября 1827
года и погребенных поблизости. По�
ставлен в 1872 году начальником сви�
ты его Величества контр�адмиралом
И.Бутаковым, командиром, офицера�
ми и командою клипера "Жемчуг".

…Двадцатые годы Х1Х века яви�
лись временем небывалого подъе�
ма национального духа греческого
народа. Задавленный многими века�
ми турецкого гнета, он поднял вос�
стание. Освободив часть своей тер�
ритории, греки провозгласили ее не�
зависимость. Но Стамбул и не думал
отступать. Подтянув крупные войс�
ка, турки перешли в наступление.
Силы сражавшихся были далеко не
равны, моря крови и груды развалин
оставляли за собой захватчики.

    Сочувствие свободолюбивому
народу буквально захлестнуло Евро�
пу. Во всех странах собирались день�
ги, люди записывались в волонтеры.
Много было среди них и русских доб�
ровольцев. В последних числах мар�
та 1826 года в Петербург с поздрав�
лением по случаю восшествия на пре�
стол Николая 1 прибыл посланец Вели�
кобритании герцог Веллингтон � победи�
тель при Ватерлоо.

    После обмена любезностями на
приеме в Зимнем дворце англичанин
сразу же предложил императору пе�
редать решение греческого вопроса в
руки британской политики, на что Ни�
колай 1 холодно ответил: "Мы не на�
мерены уклоняться от греческих дел…
Интересы наших единоверцев мы бу�
дем защищать, если потребуется и
силой оружия".

    В тот же день в Англию ушло секрет�
ное донесение о том, что Россия настро�
ена в греческом вопросе решительно и
не намерена идти на уступки турецкой
стороне…

    Не желая оставаться в стороне в сре�
диземноморском регионе, Лондон выс�
тупил инициатором заключения конвен�
ции между Россией, Великобританией и
Францией. С целью силового давления
на султана было решено отправить в
Эгейское море союзные эскадры.

    10 июня русская эскадра под флагом
генерал�адъютанта адмирала Дмитрия
Николаевича Сенявина вышла из Кронш�
тадта и взяла курс на английский порт
Портсмут. О цели похода командам ко�
раблей не сообщалось.

     В Портсмуте посол князь Ливен пе�
редал Сенявину инструкцию, в которой
указывалось отделить от эскадры отряд
кораблей под командованием младшего
флагмана контр�адмирала Логина Петро�
вича Гейдена для следования в Среди�
земное море. Остальным же кораблям
предписывалось возвращаться на Балти�
ку.

 1 октября отдельная эскадра Гейдена
встретилась с британской и французской
эскадрами неподалеку от островов Зан�
те.

 8 октября после обсуждения плана со�
вместных действий на совете командую�
щих союзные эскадры вошли в Наварин�
скую бухту, где располагался турецкий
флот во главе с Ибрагим � пашой.

Английские и французские корабли шли
с наветренной стороны, а русская эскад�
ра � с подветренной. Над кораблями тре�
петали национальные флаги.   К британс�
кому флагманскому кораблю "Азия" подо�
шла шлюпка с парламентером  на борту
от турецкого командующего с требовани�
ем покинуть бухту.   Командующий эскад�
рой вице�адмирал Кодрингтон резко от�
ветил визитеру: " Я пришел не для того,
чтобы получать приказания, а для того,
чтобы их отдавать! Если откроете огонь,
будете уничтожены!".

    Турецко�египетский флот стоял в глу�
бине бухты в несколько линий в форме
гигантского полумесяца.  Центр строя
составляли более мощные корабли, на
фланге размещались готовые к немед�
ленной атаке брандеры. Против 1298
орудий союзников неприятель имел
2106 своих.

    Пока русские корабли еще только втя�
гивались в бухту, зашедшие туда раньше

англичане и французы уже начали дей�
ствовать. Дважды вице�адмирал Код�
рингтон направлял своих парламентеров
к Ибрагим � паше и оба раза турки их уби�
вали.

    В ответ  командующим британской
эскадрой был дан сигнал своим кораблям
к открытию всеобщего огня. Ударили
пушки и Наваринское сражение нача�

лось. Начало баталии зас�
тало русскую эскадру в край�
не невыгодном положении.
Головной корабль Гейдена
"Азов" как раз проходил
между батареями Наварин�
ской крепости и острова
Сфактерии. Те обрушили на
русский флагманский ко�
рабль буквально шквал
ядер. Другие корабли, со�
вершавшие маневр уклоне�
ния от поражения  неприя�
тельских  береговых бата�
рей, также подверглись
огню всех трех линий пра�
вого фланга турецкого фло�
та.

     И тем не менее под
восхищенными взглядами
союзников они занимали
свое место согласно диспо�
зиции, отдавали якоря и тут
же включались в сражение.
/Снимок линкора "Азов"/

СПРАВКА: парусный ли�
нейный корабль Балтийс�
кого флота "Азов" был пост�
роен в Архангельске в 1826 году. Являлся
образцом кораблестроения в русском
флоте. Длина � 52,4 м. Вооружение: 4 40�
фунтовых единорога, 24 36� и 30 24�фун�
товых пушек, 22 24�фунтовые карронады.

Серьезные повреждения, полученные
кораблем под Наварином, не позволили
ему продолжать дальнейшую службу и в
1831 году "Азов" был разобран. В честь
прославленного корабля были названы 3
боевых корабля русского ВМФ � "Память
Азова".

    74�х пушечный "Азов" сразу же по�
пал под перекрестный огонь пяти ту�
рецких кораблей.

     Как потом утверждали очевидцы,
"Азов" подходил к неприятелю не на пу�
шечный выстрел, а на пистолетный. Иг�
норируя мелкие суда, М.П.Лазарев со�
средоточил всю мощь своих орудий на
противостоящем линейном корабле.

Несколько залпов и корабль сильно на�
кренился на противоположный борт.

    Тонущий корабль оттаскивают за бо�
евую линию, а "Азов" уже перенес огонь
на стоящий рядом корвет. Залп. Оглуши�
тельный взрыв крюйт�камеры и корвет
камнем идет ко дну. Теперь против флаг�
манского корабля русской эскадры оста�
ется три турецких фрегата, но вскоре к
ним подходит еще один.

      Над "Азовом" занимаются первые
языки пламени, их сбивают. Очередной
залп с турецкого фрегата и падает на па�
лубу лейтенант Иван Бутенев.

 Он пытается подняться, из раздроб�
ленной ядром руки хлещет кровь. Еще
некоторое время   Бутенев руководит
своей батареей, но падает от потери сил.

     Пушки принимает под свое начало
друг и однокашник Павел Нахимов.

Невозмутимо вышагивая среди свистя�
щих ядер в сдвинутой на затылок фураж�
ке, он подбадривает матросов: "Это что�
с, в аду, говорят, еще почище будет! Зал�

пировать по моей команде! А целить под
срез палубный!".

     Позднее Нахимов вспоминал: "Бед�
ный Бутенев потерял правую руку по са�
мое плечо. Надо было любоваться, с ка�
кой твердостью перенес он операцию и
не позволил себе сделать оной ранее,
нежели сделают марсовому уряднику, ко�
торый прежде его был ранен…" и таких

примеров было немало.
     Мужественно сражались и экипа�

жи других кораблей российской эс�
кадры. Шедший в кильватер "Азову"
74�х пушечный "Гангут" турки пыта�
лись атаковать брандером. Заметив
опасность, командир "Гангута" Алек�
сандр Павлович Авинов развернул на
брандер свои орудия. Поразить его
удалось почти у самого борта русско�
го корабля, отчего брандер взлетел
на воздух, засыпав "Гангут" тучей об�
ломков.

     Артиллерийским огнем на "Гангу�
те" управлял Петр Федорович Анжу,
впоследствии знаменитый полярный
исследователь, а в то время � стар�
ший офицер корабля.

     Линейный корабль "Александр
Невский" под командованием капита�

на Луки Федоровича   Богдановича    зас�
тавил сдаться стоявший против него
фрегат. Захваченный на нем флаг позже
был переправлен офицерами на хране�
ние в Морской корпус как пример для
подражания будущим поколениям рос�
сийского морского офицерства.

      Еще в начале боя был тяжело ранен
старейший офицер эскадры капитан
74�х пушечного "Иезекииля" Иосиф Ива�
нович Свинкин, начавший службу еще
при Екатерине Второй Но ветеран про�
должал управлять кораблем, хотя ему
пришлось для этого стоять на коленях.

     Упорный бой продолжался до пяти
часов пополудни.  К тому времени пер�
вая, наиболее сильная, линия турецких
кораблей была сожжена и союзники пе�
ренесли огонь на вторую � вспомогатель�
ную.

     В шесть часов вечера над флагманс�
кими кораблями союзников взлетели сиг�
нальные флаги "Прекратить огонь!" Со�
единенные эскадры приступили к устра�
нению повреждений и подготовке к от�
ражению возможных ночных брандерс�
ких атак.

     И, действительно, едва стемнело,
турки кинулись в отчаянную контратаку,
стремясь хоть как � то поправить свое
положение. На "Азове", вовремя заметив
несущийся брандер, сумели уклониться
от него. Брандер на всем ходу врезался в
стоящий за "Азовом" "Гангут" и создал там
критическую ситуацию.

     Все решали какие�то мгновения.
Ведь растеряйся командир с командой,
и "Гангут" разделил бы печальную участь
"Евстафия", взлетевшего на воздух в Чес�
менском сражении.

    Абордажная партия гангутцев немед�
ленно бросилась на палубу брандера и
стала тушить разожженный на нем огонь,
а кавторанг Авинов, не мешкая, вывел
свой сцепленный с горящим судном ко�

 "Врагов не считают � их  бьют",
� адмирал Ф.Ф. Ушаков
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рабль из линии, чтоб обезопасить ос�
тальных. Вскоре на брандере был поту�
шен огонь, его отцепили и затопили.

    Турецко�египетского флота более не
существовало. Свыше четырех десятков
судов и семь тысяч человек потерял про�
тивник в этот день. Тяжелыми были по�
тери и у союзников. В русской эскадре �
59 убитыми и  139 раненными; в английс�
кой эскадре � 79 убитыми и 205 раненны�
ми; во французской � 43 убитыми и 141
раненными.

     Больше всех отличился в этом сраже�
нии линейный корабль "Азов". Он унич�
тожил 5 турецких кораблей и  совместно
с английским флагманом потопил турец�
кий флагманский корабль Мухаррем �

бея. Но "Азов" и пострадал больше
всех. 153 пробоины, среди них 7 �
ниже ватерлинии, перебиты мачты…

     Известие о сокрушительном раз�
громе турок у греческих берегов выз�
вало в Европе небывалый восторг, но
это на улицах и площадях. Если рус�
ское правительство было довольно
исходом Наваринского сражения, то
французы и англичане отнеслись к по�
беде более сдержанно.

     История донесла до нас слова
английского короля, сказанные им
при получении известия об одержан�
ной победе: "Конечно, Кодрингтону
придется дать ленту, хотя он больше
заслуживает веревки"" король не
преувеличивал: честный и храбрый
адмирал основательно спутал "неча�
янной" победой все карты тайной
британской дипломатии. Кодрингто�
на ждали орден и … отставка.

     Император Николай, гордый за
первую в свое царствование крупную
победу российского флота, наобо�
рот, был искренне в своем восхище�
нии от происшедшего. командующе�
го эскадрой Л.П. Гейдена он удосто�
ил ордена   Св. Георгия 3�й степени.

Высокие награды получили многие офи�
церы, среди них, Лазарев, Нахимов,
Анжу, Бутенев, Корнилов, Путягин и Ис�
томин…

      Славной плеяде "наваринцев" пред�
стояло еще вписать в будущем не одну
героическую страницу в историю нашего
Отечества.

     Линейный корабль "Азов" за боевые
заслуги в этом сражении был награжден
первым в истории российского флота
почетным кормовым Георгиевским фла�
гом и вымпелом.   С этого момента берет
свое начало история Российской морс�
кой гвардии.

 /Снимок Флага /
       Русский флот еще раз доказал все�

му миру, что ни по выучке, ни по муже�
ству моряков он не уступает ни англича�
нам, ни французам, а часто и превосхо�
дит их.

     Уничтожение основных сил турецко�
го флота при Наварине значительно ос�
лабило морскую мощь Турции и ускорило
успешное завершение национально�ос�
вободительной борьбы греческого наро�
да за независимость.

     В память о сражении название "На�
варин" носили призовой корвет  (1828
год, первый его командир капитан�лей�
тенант П.С. Нахимов), эскадренный бро�
неносец (1891 год), линейный крейсер
(1916 год). В советский период нашей
истории  в составе Мурманского морско�
го пароходства существовал дизель�
электроход "Наварин".

     В день сражения ежегодно в гречес�
ком городе Пилос  православной церко�
вью совершается   поминальная служба о
погибших за свободу Греции русских мо�
ряках.

  Материал подготовил
 Владимир ГАРДЖАЛА
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Информационное сообщение
ООО "НЕРУД" в соответствии со ст.8 Положения "О порядке участия граждан и
их объединений в обсуждении и принятии решений в области градостроитель�

ной деятельности на территории муниципального образования "Колтушское сель�
ское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской облас�
ти, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования
"Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленин�
градской области от 05.10.2006 г. № 37 проводит публичные слушания по вопросу
строительства  универсального спортивного комплекса по адресу: Ленинградс�
кая область, Всеволожский район, д. Старая, пер. Школьный. Публичные слуша�
ния будут проводиться 03 октября в 17 часов в актовом зале администрации МО
"Колтушское сельское поселение" по адресу: Ленинградская  область, Всеволож�
ский район, д.Колтуши, д.32.

С материалами по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться в вестибюле
здания администрации МО "Колтушское сельское поселение" (градостроитель�
ная  экспозиция), а также по адресу ООО "НЕРУД".

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения и пуб�

личных слушаний по проекту строительства универсального спортивного комп�
лекса на земельном участке площадью 2500 кв.м расположенном по адресу: Ле�
нинградская область, Всеволожский район, д.Старая. пер. Школьный

В соответствии со ст.14 Положения "О порядке участия граждан и их объедине�
ний  в обсуждении и принятии решений в области градостроительной деятельно�
сти  на территории муниципального образования "Колтушское сельское поселе�
ние"  Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержден�
ного решением Совета депутатов муниципального образования "Колтушское сель�
ское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области
от 05.10.2006 г. № 37 (далее Положение), сообщаем о проведении публичных слу�
шаний по проекту строительства универсального магазина на земельном участке
площадью 2500 кв.м расположенном по адресу: Ленинградская область, Всево�
ложский район, д.Старая. пер. Школьный.

Застройщик: ООО "НЕРУД".
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ:
Председатель комиссии:
Белянко Людмила Борисовна �заместитель главы администрации МО "Колтушс�

кое сельское поселение".
Члены комиссии:
Подулова Нина Алексеевна �  председатель Совета депутатов МО "Колтушское
сельское поселение";
Белова Нина Михайловна � начальник управления делами МО "Колтушское сель�

ское поселение";
Голов Константин Сергеевич �  ведущий специалист администрации МО "Кол�

тушское сельское поселение";
Статкевич Елена Ивановна � ведущий специалист � юрисконсульт администра�

ции  МО "Колтушское сельское поселение";
Мышкин Вадим Михайлович � ведущий специалист � землеустроитель админис�

трации МО "Колтушское сельское поселение";
Белянко Олег Сергеевич � генеральный директор ООО "НЕРУД".
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением.
Проектирование выполняет ООО" Архитектурная мастерская Тахтамышева А.А."
 т. 935�18�46
Сроки проектирования июнь�сентябрь 2008г.
Замечания и предложения от заинтересованных лиц могут направляться на
имя председателя Комиссии � заместителя главы администрации Белянко Л.Б.
по адресу: 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д.Колтуши,
д.32.
Градостроительная экспозиция будет размещаться в период с 05 сентября по

03 октября 2008 г. в вестибюле здания администрации МО "Колтушское сельское
поселение" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Колтуши,
д.32.

Председатель комиссии по проведению общественных обсуждений в об�
ласти градостроительной деятельности на территории муниципального об�
разования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципаль�
ного района Ленинградской области БЕЛЯНКО Л.Б.

Информационное сообщение
ООО "НЕРУД" в соответствии со ст.8 Положения "О порядке участия граждан и
их объединений в обсуждении и принятии решений в области градостроитель�

ной деятельности на территории муниципального образования "Колтушское сель�
ское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской облас�
ти, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования
"Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ле�
нинградской области от 05.10.2006 г. № 37 проводит публичные слушания по
вопросу строительства  культурно�оздоровительного центра по адресу: Ленинг�
радская область, Всеволожский район, д. Старая, ул.Верхняя. Публичные слуша�
ния будут проводиться 03 октября в 18 часов в актовом зале администрации МО
"Колтушское сельское поселение" по адресу: Ленинградская  область, Всево�
ложский район, д.Колтуши, д.32.

С материалами по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться в вестибюле
здания администрации МО "Колтушское сельское поселение" (градостроитель�
ная экспозиция), а также по адресу ООО "НЕРУД".

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения и пуб�

личных слушаний по проекту строительства культурно�оздоровительного цент�
ра на земельном участке площадью 400 кв.м расположенном по адресу: Ленин�
градская область, Всеволожский район, д.Старая. ул. Верхняя.

 В соответствии со ст.14 Положения "О порядке участия граждан и их объеди�
нений в обсуждении и принятии решений в области градостроительной деятель�
ности на территории муниципального образования "Колтушское сельское посе�
ление" Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвер�
жденного решением Совета депутатов муниципального образования "Колтушс�
кое сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградс�
кой области от 05.10.2006 г. № 37 (далее Положение), сообщаем о проведении
публичных слушаний по проекту строительства культурно�оздоровительного цен�
тра на земельном участке площадью 400 кв.м расположенном по адресу: Ленин�
градская область, Всеволожский район, д.Старая. ул. Верхняя

Застройщик: ООО "НЕРУД".
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ:
Председатель комиссии:
Белянко Людмила Борисовна �заместитель главы администрации МО "Колтуш�

ское сельское поселение".
Члены комиссии:
Подулова Нина Алексеевна �  председатель Совета депутатов МО "Колтушское
сельское поселение";
Белова Нина Михайловна � начальник управления делами МО "Колтушское сель�

ское поселение";
Голов Константин Сергеевич �  ведущий специалист администрации МО "Кол�

тушское сельское поселение";
Статкевич Елена Ивановна � ведущий специалист � юрисконсульт администра�

ции  МО "Колтушское сельское поселение";
Мышкин Вадим Михайлович � ведущий специалист � землеустроитель админи�

страции МО "Колтушское сельское поселение";
Белянко Олег Сергеевич � генеральный директор ООО "НЕРУД".
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением.
Проектирование выполняет ООО" Архитектурная мастерская Тахтамышева А.А."
 т. 935�18�46
Сроки проектирования июнь�сентябрь 2008г.
Замечания и предложения от заинтересованных лиц могут направляться на
имя председателя Комиссии � заместителя главы администрации Белянко Л.Б.
по адресу: 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д.Колтуши,
д.32.
Градостроительная экспозиция будет размещаться в период с 05 сентября по

03 октября 2008 г. в вестибюле здания администрации МО "Колтушское сельское
поселение" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Колту�

ши, д.32.
Председатель комиссии по проведению общественных обсуждений в об�

ласти градостроительной деятельности на территории муниципального
образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муници�
пального района Ленинградской области Белянко Л.Б.

Информационное сообщение
 В соответствии с Положением "О порядке участия граждан и их объедине�

ний в обсуждении и принятии решений в области градостроительной деятель�
ности на территории муниципального образования "Колтушское сельское
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования
"Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ле�
нинградской области от 05.10.2006г. №37,

08 августа 2008 года в 17�00 в актовом зале администрации МО "Колтушское
сельское поселение" были проведены публичные слушания по вопросу из�
менения вида разрешенного использования земельного участка, кадастро�
вый номер 47:09:01�16�001:0031, площадью 203001 кв.м., расположенного
по адресу : Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушская волость,
вблизи д. Кирполье.

Испрашиваемый вид разрешенного использования � "под организа�
цию ДНП".

 Принято решение:
 Утвердить протокол публичных слушаний от 08.08.2008 года (Постановле�

ние главы администрации МО "Колтушское сельское поселение" № 124 от
27.08.2008 г.) с решением: Изменить в установленном законом порядке раз�
решенное использование земельного участка с кадастровым номером
47:09:01�16�001:0031, площадью 203001 кв.м., расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушская волость, вблизи д.
Кирполье � на вид разрешенного использования "под организацию ДНП".

Председатель комиссии по проведению общественных обсуждений в
области градостроительной деятельности на территории муниципаль�
ного образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского му�
ниципального района Ленинградской области БЕЛЯНКО Л.Б.

 8�921�982�89�73
  РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00

ÏÎÄÏÈÑÊÀ
íà ãàçåòó “Êîëòóøè”

ïîäïèñíîé èíäåêñ 29343
   Âî îòäåëåíèÿõ ñâÿçè

ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ ðàéîíà

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

Ресторану
 в ТРЦ "Колтуши"

ТРЕБУЮТСЯ:
Официанты

Бармен
Повар

Т. 8�911�917�29�05

 8�921�982�89�73
  РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00
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АВТОШКОЛА
(В здании ПМК�6)
Готовит водителей легко�

вой категории "В". Обуче�

ние 2 месяца, на новых ав�

томобилях. Занятия вече�

ром, выходные дни. Обору�

дованная учебная площад�

ка. Тренажёрная подготов�

ка. Оплата в рассрочку.

 т.8�921�638�65�41

  8�921�305�42�46;

КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
Бандиты в милицейской фор�
ме похитили фуру с техникой
Правоохранительные органы Всево�

ложского района ищут троих преступ�
ников, переодетых в форму сотрудни�
ков ГИБДД и разъезжающих на автома�
шине с милицейской символикой и
спецсигналами. Именно таковы при�
меты грабителей, похитивших позав�
чера под Петербургом автопоезд с гру�
зом бытовой техники и мебели, сооб�
щает АН "Оперативное прикрытие".

Автомобиль Scania с двумя полупри�
цепами под управлением 47�летнего
житель Твери, водителя ООО "Ско�
рость", следовал из Финляндии в Мос�
кву. Как рассказал сотрудникам мили�
ции водитель, в среду около 22 часов в
поселке Черная Речка Всеволожского
района автопоезд под его управлени�
ем был остановлен тремя неизвестны�
ми преступниками в форме сотрудни�
ков ГИБДД. Применив силу, злоумыш�
ленники пересадили мужчину в ВАЗ�
2110 с милицейской символикой и
спецсигналами.

Его стали насильно поить водкой,
рассказывает мужчина, но при этом да�
вали закусывать бутербродами. Затем,
запьяневшего, вывезли в какой�то лес
и привязали к дереву.

В кабине грузовика водитель был
обут в шлепанцы на босу ногу. Во вре�
мя переездов тапочки слетели, и в лесу
он стоял босой. Сумев расслабить
путы, шофер освободился и двинулся
босиком по трассе, пока не набрел на
пост ГИБДД.

По факту случившегося возбуждено
уголовное дело по статье 161 УК РФ
(грабеж). Стоимость похищенного гру�
за уточняется.

Уходя от погони, банда  вогна�
ла машину в кирпичный забор

Во Всеволожском районе Ленинг�
радской области накануне ночью мили�
ционеры задержали банду угонщиков.
Сейчас 2 из них � юноша и девушка � в
камере, а вот трижды судимому глава�
рю шайки удалось скрыться. Впрочем,
вся троица хорошо известна стражам
порядка, они уже привлекались за во�
ровство и разбойные нападения.

 Преступники попались на краже ста�
реньких "Жигулей". Они могут быть
причастны еще минимум к 5 автоуго�
нам во Всеволожске и Петербурге. За�
держанные свою вину отрицают, гово�
рят о том, что машина ворованная � не
знали, мол, знакомый просто предло�
жил прокатиться. Приятелей правда не
смутило, что водитель сильно нетрезв,
а чтобы завести машину � использует
не ключ зажигания, а соединяет про�
вода. В итоге, прогулка завершилась
аварией. Уходя от милицейской пого�
ни, мужчина не справился с управле�
нием и врезался в кирпичный забор.
Задержанным грозит суровое наказа�
ние � 3 года тюрьмы.

Таинственно исчез эксклюзив�
ный вездеход

Заявление о крупной � в материаль�
ном и буквальном смысле слова � кра�
же поступило в УВД города Выборга от
39�летнего неработающего жителя по�
селка Волочаевка, передает АН "Опе�
ративное прикрытие". По словам огор�
ченного мужчины, в ночь на 28 августа
с огороженного участка индивидуаль�
ного жилого строения в этом поселке
неизвестные преступники похитили
шестиколесный вездеход "Buffallo�
Truck" 2006 года выпуска.

При этом способ угона остался неяс�
ным: следов взлома ворот или повреж�
дений ограды нет. По словам владель�
ца машины, вездеходов этой марки в
Петербурге и Ленобласти всего три
экземпляра. Модель "Буффало Трак"
оснащена опрокидывающимся кузо�
вом размерами 134 х 130 см для транс�
портировки значительных объемов
сыпучих грузов.

Стоит отметить, что цвет угнанного
агрегата � зеленый, и до поры до вре�
мени его можно будет прятать в лесу
или на болотах

Угонщики бросили "Вольво" на
дороге Волхов � Кисельня

Угнанную иномарку нашли сотрудни�
ки ГИБДД в Волховском районе Ленин�
градской области. Угонщики просто
бросили машину на дороге.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе ГИБДД Петер�
бурга и Ленобласти, 27 августа 2008 г.
в 23�10 на 11 км автодороги Волхов �
Кисельня нарядом ДПС 2 Отдельного
батальона ДПС ГИБДД был обнаружен
автомобиль марки "Вольво". По дан�
ным базы ИЦ автомобиль числится в
розыске, как похищенный. Автомобиль
доставлен в ОВД г. Волхов.

Вместо наркотиков на зону
отправился их "метатель"

Попытка перебросить наркотики для
отбывающих наказание в колонии 3 №
посёлка Форносово в Тосненском рай�
оне Ленинградской области, оберну�
лась 9 годами лишения свободы.

Как в пятницу, 29 августа, сообщили
корреспонденту 47News в пресс�служ�
бе прокуратуры Ленобласти, пригово�
ром Тосненского городского суда при�
знан виновным по ч.1 ст.30 ст. 228.1 ч.3
п. "г" УК РФ 29�летний неработающий
за попытку перебросить наркотики ли�
цам, отбывающим наказание в испра�
вительной колонии № 3 пос. Форносо�
во. Суд установил, что подсудимый на�
меревался 18 октября 2007 г. перебро�
сить на территорию ИК�3 ГУФСИН МФ
РФ по Петербургу и области в п. Фор�
носово смесь, содержащую героин,
массой более 66 г., и смесь, содержа�
щую метадон, массой 1,036 гр.

Суд с предложенной прокурором
квалификацией действий и мерой на�
казания согласился и назначил наказа�
ние в виде 9 лет лишения свободы с от�
быванием наказания в исправитель�
ной колонии строгого режима.

"Тюремное население" России
достигло 15 миллионов — это
четвертая часть всех мужчин
Российское "тюремное население"

подошло к критической черте: за пос�
ледние 16 лет � с 1992 по 2007 год � в
стране осуждены свыше 15 миллионов
человек. Больше чем каждый десятый
из 140�миллионного населения. Почти
по миллиону человек в год. Из них ли�
шены свободы 5 миллионов с лишним.

Как пишет "Российская газета", такие
цифры сказываются на социальной
структуре общества, демографии и
даже на обороноспособности страны.
Избыточное "тюремное население" не
стимулирует рождаемость, судимость
сужает круг лиц, подлежащих призыву
на воинскую службу.

Даже в неустроенные, дефицитные
годы � с 1987 по 1991 год � были осуж�
дены 2,5 миллиона человек, таким об�
разом среднегодовая судимость была
тогда почти в два раза меньше.

Общество насыщается людьми,
имеющими судимость: 15 миллионов
� это четверть взрослого мужского на�
селения, прошедшего школу "тюрем�
ного воспитания". С учетом освобож�
денных из мест заключения в советс�
кие годы таких около 8 миллионов че�
ловек.

 Исторический опыт свидетельству�
ет о том, что чрезмерное ужесточение
уголовного законодательства и усиле�
ние карательной практики правосудия
дают обратные результаты, передает
NEWSru.com.

Во Всеволожском районе
ранен узбек

Гражданин Узбекистана стал жерт�
вой нападения неизвестного преступ�
ника во Всеволожском районе. В ре�
зультате узбек получил несколько но�
жевых ранений и оказался на больнич�
ной койке.

Как стало известно 47News, в пятни�
цу, 29 августа, в 8.40 в УВД Всеволожс�
кого района из Александровской боль�
ницы поступила телефонограмма о
том, что накануне, 28 августа, 6 утра из
травмпункта одной из поликлиник с
сочетанной травмой, проникающими
ножевыми ранениями грудной клетки
и брюшной полости с повреждением
печени, в шоке третьей степени, в тя�
желом состояниигоспитализирован
гражданин 31�летний гражданин рес�
публики Узбекистан.

По имеющимся данным, со слов по�
терпевшего стало известно, что в по�
селке Янино его ударил ножом неиз�
вестный. Расследованием данного
инцидента занимаются сотрудники
правоохранительных органов.

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

ТРЕБУЕТСЯ
менеджер розничных  продаж

Обучение,
з/п 15�40 тыс. руб.

Центр Кровельных Систем
п. Разметелево

716�33�88

Р
а
б
о
т
а

ТРЕБУЮТСЯ:

ОХРАННИКИ
М. И Ж.,

КИНОЛОГИ
Т. 8�911�147�35�08

900�85�23
8�921�904�25�56

Маникюр
Наращивание  ногтей

био�гелем. Возможен
вызов на дом.

Т. 8�960�256�74�58

Корпусная  и мягкая мебель в

прямой продаже и на заказ.

ОТКРЫТ МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН

ВЕРХНЯЯ, Д.16 “А”, В МАГАЗИ�

НЕ “КВАРТАЛ”

Часы работы магазина:

с 11.00  до  20.00

без обеда, без выходных.

Доступные цены

 Кухни на заказ

Êîðïóñíàÿ  è ìÿãêàÿ ìåáåëü
Адрес: село Пав�

лово, ул.Быкова 27а
(рядом с кулинари�
ей)

ВЕРХНЯЯ,

 Д.16 “А”,

В МАГАЗИНЕ

 “КВАРТАЛ”

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, СЛЕСАРИ

Телефон: 8�921�980�90�78

8�901�313�75�28

Требуется:
 ПОДСОБНИК  на де�

рево�обрабатываю�
щий станок

обучение, з/п  (10�15
т.р.), график � 2 через 2

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

Р
А
Б
О
Т
А

 8
�921�982�89�73

  Р
ЕКЛАМА

с 13.00 до17.00
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� 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

Ваше TAXI
приглашает

на работу
водителей кат. В

со своим а/м,
работа �

во Всеволожском
районе.

к/т  8(906)265�3000,
8(962)6890254

Стрижки и окраски
SPA �процедуры

аппаратная косметология
маникюр, педикюр

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

ПЕТРО
СПОРТ
ОТЕЛЬ

         965�56�77
8�921�441�41�33

� Фиксированные тарифы
� Трансферы
� Поездки в др. города
� Перегон а/м
� Сопровождение
� Обслуживание мероприятий
Приглашаем на работу

А С Т

А

К

С

И

 8
�9

2
1

�9
8

2
�8

9
�7

3
  Р

Е
К

Л
А

М
А

с 
1

3
.0

0
 д

о
1

7
.0

0

Сайдинг
Металлочерепица
Битумная кровля

Водостоки
п. Разметелево

Разметелевская, 14
716�33�88

П
Р
О
Д
А
Ж
А

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

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

Р
а
б
о
т
а

  Организация приглашает

 на постоянную работу:

    � МЕНЕДЖЕРОВ по продажам;

    � ЦВЕТОВОДОВ;

    � РАЗНОРАБОЧИХ;

    � ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ В, С

ОПЕРАТОР ПК �1С

    Достойная зар/плата+соц.папкет

    Трудоустройство по КЗОТ.

    Тел. 72�897; 972�27�60

ООО "Колтушский Интернет"
ООО "Колтушский Интернет"

Предлагает подключение к сетям
высокоскоростного интернета по следующим адресам,
расположенным на территории МО Колтушская Волость

п.Воейково дома №№ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11
ул.Верхняя дома №№ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34

Школьный пер. дома №№ 14, 16, 18, 20, 22/1, 22/2, 22/3
с.Павлово ул.Быкова дома №№ 15, 17, 19А, 21А, 25, 25А, 35, 39

Наши тарифы:
Домашний 500 руб (1000МБ)      UNLIM 128К 600 руб
Активный 1000 руб (2000МБ)      UNLIM 256К 900 руб

Серфер 1500 руб (4000МБ)             UNLIM 384К 1200 руб
Подключение: 1000 рублей

По вопросам подключения звонить 945�98�74
www.k�internet.ru

Телефон: 438�57�80

ЗАО "ФАРММЕДСЕРВИС"(сеть аптек "Удачная")
Приглашает на работу в новую аптеку
в пос.Колтуши,у.лВерхняя,д.16�а
(магазин "Квартал")
 Фармацевтов, оператора ПК
 График работы 2/2; З/пл. от 17 т.р.

Т. офиса: 449�03�37,
8 � 9 1 1 � 0 0 2 � 3 1 � 5 3

(с10.00�18.00)

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

Деревня

Старая

Приглашаем

на работу

ГОРНИЧНУЮ
женщину до 40 лет

Удобный график

Собеседование

С трудовой книжкой

Тел. 72�179

Фитнесклуб
"Леон"

Приглашает посетить
ФИТОСАУНУ

 ул. Верхняя, д.32; тел. 70�669

Предварительная запись:

 8�921�34�45�692

8�921�37�00�698

Ресторану
 в ТРЦ "Колтуши"

ТРЕБУЮТСЯ :

Официанты
Бармен
Повар

Т. 8�911�917�29�05



8ÊÎËÒÓØÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

(Начало на 1�й стр.)
Мы помним о наших земляках,

которые внесли вклад в культу�
ру, науку и историю Государства
Российского, мы гордимся ими,
� сказал ведущий и подчеркнул,
что среди малышей, которые

пришли на церемонию, вполне
могут оказаться новые Нобе�
левские лауреаты, Олимпийские
чемпионы, выдающиеся люди,
которые еще прославят свою
землю. Радостные первокласс�
ницы с белыми бантами в косич�
ках при этих словах заулыба�
лись, а одна даже сделала реве�
ранс.

ВСЕМ ПОКОЛЕНИЯМ
КОЛТУШАН

И вот настал кульминацион�
ный момент церемонии � откры�
тие памятника. Сегодняшние
руководители и уважаемые
люди Колтушей: ветеран Васи�
лий Семенович Щербань, Пред�
седатель Совета депутатов

Нина Подулова, Глава Колтушей
Эдуард Чирко, � а также пред�
ставительница юного поколе�
ния колтушан, первоклассница
Дина Кондратьева, подошли к
памятнику, чтобы снять с него
покров. Веревки, которые удер�

живали его, поддались
далеко не сразу, но
Эдуард Чирко стал
действовать реши�
тельно и в итоге про�
сто сдернул белую ма�
терию. Зрителям, на�
конец, открылись и
медная крыша, и уни�
кальный карельский
гранит, мастерски об�
работанный колтушс�
кими каменотесами и
украшенный четырьмя
барельефами скульп�
тора Андрея Зайцева.

Как уже писала наша
газета, наш земляк, ко�
торому принадлежит
весь проект, изучая ис�
торические докумен�
ты, изваял для мону�
мента объемные пор�
треты двух легендар�
ных колтушан � акаде�
мика, Нобелевского

лауреата Ивана Павлова и вла�
дельца поместья Колтуши, героя
войны 1812 года, генерал�лей�
тенанта Павла Чоглокова. Пав�
лова, как рассказал нам сам Ан�
дрей Павлович, он ваял, опира�
ясь на бюст ученого работы Бес�
палова, а портрет генерала Чог�
локова воссоздал по портрету в
галерее героев войны 1812 года
в Эрмитаже, благо, висит он там
не высоко, во втором ряду.

 � Эти люди были легендарны
не только для Колтушей, но и для
всей страны,  � отметил, обраща�
ясь к землякам и гостям цере�
монии, Глава волости Эдуард
Чирко, � Можно сказать, что и в
мировой истории они сыграли

свою роль. Чоглоков  � участник
войны с Наполеоном, который
захватил практически всю Евро�
пу. Тогда Россия выступила ос�
вободительницей для многих
стран. А Иван Петрович Павлов
был первым Нобелевским лау�
реатом России, он сделал выда�
ющиеся открытия, которые на
сегодняшний момент не до кон�
ца оценены.

Глава рассказал собравшимся,
что композиция площади, на ко�
торой они находятся (надо ска�
зать, площади весьма благоуст�
роенной, украшенной пирами�
дальными туями, фонтанами и
клумбами) � еще не закончена.
На белой кирпичной стене, ко�
торая находится позади нового
памятника, будут установлены
памятные плиты с именами тех

жителей Колтушей, которые не
вернулись с войны или пропали
без вести, защищая Родину.
Сформировать такие списки
призваны Совет ветеранов и
жители волости.

� Имена будут золотыми бук�
вами высечены на граните, на
этой стене. Каждый из вас смо�
жет прийти и отдать дань памя�
ти этим людям, возложить цве�
ты! � подытожил Глава.

Собравшихся приветствовал
ветеран войны и труда Виктор
Николаевич Майоров. Он срав�
нил Колтуши с легендарной пти�
цей Феникс, назвав то, что про�
исходит в волости в последние
годы "возрождением из пепла".
Он поблагодарил создателей
памятника за то, что на нем от�
ражен подвиг советских воинов,
освободивших от захватчиков
родную землю.

На церемонии открытия выс�
тупил доктор биологических
наук Сергей Медведев, который
назвал памятный знак свиде�
тельством тому, из чего вырас�
тает патриотизм � неравнодушия
и благодарной памяти.

 � Сегодня, открывая этот па�
мятник, мы выражаем благодар�
ность нашим великим предше�
ственникам, которые жили на

Легендарным
людям Колтушей

этой земле, � сказал Сергей
Медведев, � Этот памятник стал
результатом того, что в Колту�
шах живет множество одарен�
ных, талантливых людей, кото�
рые всегда интересовались ис�
торией своей "малой родины". В
нашей газете "Колтуши" посто�
янно публиковались материалы,
посвященные истории нашего
края. Благодаря этому в 2005
году и появилась инициатива со�
здать такой памятник. На протя�

жении трех лет шла работа по
его созиданию. Но памятник
был бы невозможен, если бы в
последние годы не произошли
разительные перемены в жизни
волости. Это место изменилось
до неузнаваемости, и теперь

сюда приезжает
много новых людей.

Сергей Медведев
высказал мысль, что
гости Колтушской
волости, которые
приезжают отдох�
нуть на озере и в но�
вом торгово�раз�
влекательном цент�
ре, теперь благода�
ря новому памятни�
ку начнут понимать,
в каком историчес�
ком месте находят�
ся.
ГОРЖУСЬ НАШЕЙ

 ИСТОРИЕЙ!
Подробнее об ис�

тории "павловских"
Колтушей, о том, как поселок
стал "столицей условных реф�
лексов", участникам церемонии
рассказал заведующий музеем
Института физиологии им Пав�
лова Вениамин Пастухов. А при�
ехавшая на церемонию княгиня
Марина Николаевна Барклай де
Толли изумилась тому, как изме�

нились Колтуши с тех пор, как
они побывала в них еще ребен�
ком, в конце 40�х. Она также от�
метила огромную роль генера�
ла Чоглокова и своего великого
предка, Михаила Богдановича, в
победе над Наполеоном. К сча�
стью, по ее словам, сейчас бы�
лая слава этих полководцев,
вновь возрождается, и свиде�
тельство этому � новый памят�
ник в Колтушах.

От молодежи нашей волости
краткий, но очень эмоциональ�
ный спич произнес старшек�
лассник Марк Кириченко:

 � Я горжусь тем, что живу в
поселке Колтуши, где долгие
годы жил и работал ученый с ми�
ровым именем Иван Петрович
Павлов. Я с честью ношу звание
ученика колтушской школы, на�
званной его именем. Открытие
этого монумента � дань памяти
нашему замечательному земля�

ку. Хочу сказать старшему поко�
лению, ветеранам спасибо за
сохранение нашей истории. Мы
обещаем любить свою Родину,
защищать свою страну, как это
делали вы.

Церемония открытия мону�
мента "Легендарным людям
Колтушей" завершилась освя�
щением памятного знака, кото�
рое совершил настоятель Храма
св. прав. Иоанна Кронштадтско�
го протоиерей Сергий Тарасов,
троекратным воинским салю�
том и возложением цветов к
подножию памятника. Именно в
этот момент площадь и все ее
окрестности, наконец, озарило
солнце, засияла медная крыша
памятника, лучи упали на баре�
льеф Чоглокова. С гордостью за
свою малую и великую Родину
колтушане покидали набереж�
ную, чтобы потом еще не раз
вернуться на озеро и к новому
памятнику.

 � Не в каждом городе Европы
есть такой красивый и значимый
памятник, какой теперь есть у
нас, � высказала всеобщее мне�
ния одна из жительниц поселка,
� Этот памятник простоит века,
а Колтуши наши будут и дальше
только хорошеть, вот увидите!

Ева КОЛТШСКАЯ
Фото Ольги ЗАЧЕК

 Приехавшая на це�
ремонию княгиня Ма�
рина Николаевна Бар�
клай де Толли изуми�
лась тому, как измени�
лись Колтуши.

 Сегодняшние руководите�
ли и уважаемые люди Колту�
шей: ветеран Василий Семе�
нович Щербань, Председа�
тель Совета депутатов Нина
Подулова, Глава Колтушей
Эдуард Чирко � подошли к па�
мятнику, чтобы снять с него
покров.


