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Военноморские
традиции

 в Колтушах
В минувшую субботу в Колту�

шах отметили один из самых
любимых профессиональных
праздников � День Военно�
Морского Флота. В муници�
пальном образовании "Колтуш�
ское сельское поселение" в на�
стоящее время проживает око�
ло 1200 семей, жизнь которых
до переезда в Ленинградскую
область была тесно связана с
отечественным Военно�морс�
ким флотом, его героической
историей и трудными буднями.
На улице Верхней почти поло�
вину населения составляют
бывшие североморцы, а также
представители других флотов.
Часть из них успешно и плодо�
творно трудится на предприяти�
ях и в организациях, располо�
женных в Колтушской волости.

"К нам каждый год постоянно
приезжают новые моряки с се�
мьями", � рассказал глава Кол�
тушей Эдуард Чирко. "У кого�то
здесь живут родные, у кого�то
друзья. Также много отставных
военных моряков стало приез�
жать из Санкт�Петербурга, сре�
ди них много заслуженных лю�
дей".

У Военно�морского флота по�
истине героическая биография,
славные морские и боевые тра�
диции. Он по праву является
предметом гордости и любви
граждан России. Его история �
это упорный ратный труд, вели�
кие открытия и достижения,
подвиги, совершенные во сла�
ву Отечества. При активном уча�
стии многих поколений военных
моряков в суровые годы испы�
таний наша страна отстаивала
свое право на независимость,
суверенитет и процветание.

День ВМФ � это праздник тех,
кто неразрывно связал свою
судьбу с героическим трудом по
защите своей Родины на самом
сложном направлении � в мор�
ских просторах Мирового  оке�
ана.

Открытие празднования Дня
ВМФ в ТРЦ "Колтуши" по тради�
ции было начато с поздравле�
ния командующего Северным
флотом, вице�адмирала Нико�
лая Михайловича Максимова,
снятое телевидением Северно�
го Флота.

"Больше трех четвертей века
североморцы несут бессмен�
ную вахту, охраняя рубежи на�
шей Родины, демонстрируя
всему миру отличную морскую
выучку, верность присяге и во�
енно�морскому флоту", � гово�
рится в обращении к морякам.
"Северный Флот в Великой Оте�
чественной войне с честью вы�
полнял до конца свой долг пе�
ред Родиной. Эстафета ратных
подвигов, воинской доблести и
мастерства передаётся от поко�
ления к поколению. И сегодня
Северный флот успешно реша�
ет задачи в обеспечении оборо�
носпособности государства,
обеспечивая военно�морское
присутствие в Северной Атлан�

тике, Средиземном море, выс�
тупая с дальними походами к
берегам Южной Америки с важ�
ными дипломатическими мис�
сиями".

Как подтверждение высоких
достижений североморцев пос�
ледовали награды от Совета
Ленинградского объединения
ветеранов "Защитники Отече�
ства". В этом году было вруче�
но порядка сотни медалей и об�
щественных орденских знаков.

Новый памятник
подводникам

Со словами поздравлений к
морякам обратился глава Кол�
тушей Эдуард Чирко.

"Когда смотришь на кадры
морской хроники, удивляешь�
ся, сколько же сил и мужества
нужно для такой героической
работы. Уму непостижимо,
сколько выдержки и професси�
онализма нужно, чтобы удер�
жать в шторм на плаву судно.
Что уж говорить про подводные

лодки, которые во время бури
может болтать как бочку в воде",
� обратился Эдуард Михайло�
вич к присутствующим в зале.

Как рассказал глава Колту�
шей, в волости уже к будущему
празднованию 65�летия победы
во Второй Мировой войне бу�
дет открыт новый памятный
знак, посвященный подводному
флоту.

"Это будет один из самых мо�
нументальных и зрелищных па�
мятников в России",  � расска�
зал Эдуард Чирков. "Мемориал
будет выполнен из малинового
кварцита, черного габрия и пу�
дожского камня, он будет по�
священ всем подводным кораб�
лям, погибшим за все время су�
ществования подводного фло�
та СССР и России. Специально
для создания памятника из Се�
веродвинска привезена  насто�
ящая рубка".

Как рассказал Эдуард Чирко,
в церемонии открытия памятни�
ка будет принимать участие ге�
рой Социалистического труда
Валентин Рыков � старший
уполномоченный Балтийской
группы Государственной при�
ёмки кораблей Военно�Морс�
кого Флота СССР, капитан 1�го
ранга. Именно Валентин Павло�
вич в своё время принимал уча�
стие в госприёмке той самой
подводной лодки, чья рубка
после утилизации лодки станет
частью мемориала.

Автором проекта выступил
живущий в нашей волости
скульптор Андрей Зайцев, кото�
рый наверняка уже известен
жителям, ведь он, например,
проектировал нашу церковь и
также является автором памят�
ника "Легендарным людям Кол�
тушей".

Памятные даты
Российского

 флота и памятные
награды

Поздравить колтушан с Днём
ВМФ пришел и Царь Морей �
Нептун. Он же и вручил главе
Колтушей, как главнокомандую�
щему, морской штурвал, на что
Эдуард Чирко скромно отшу�
тился: "Что вы, для главноко�
мандующего я ещё слишком
молод". Однако с ним не согла�
сился вице�адмирал, 1�ый за�
меститель Командующего Се�
верным Флотом Юрий Устимен�
ко: "Что вы, мы ведь знаем, что
для человека знающего и умею�
щего возраст никогда не явля�
ется помехой!"

Юрий Гаврилович напомнил
всем собравшимся о том, сколь
много в этом году и  конкретно
в июле месяце памятных дат. С
27 июлем связаны две величай�
шие даты для Российского фло�
та, и обе связаны с Северной
войной времён Петра I. 27 июля
1714 года у мыса Гангут (полуос�
тров Ханко, Финляндия) в Бал�
тийском море произошла бата�
лия между русским и шведским
флотами, которая завершилась
первой в истории России мор�
ской победа русского флота. А
уже 27 июля 1720 года в Балтий�
ском море около острова Грен�
гам (южная группа Аландских
островов) произошло морское
сражение при Гренгаме.  Оно
явилось последним крупным
сражением Великой Северной
войны, которая для России за�
вершилось триумфом и станов�
лением как крупнейшей морс�
кой державы мира.

(Продолжение на 3й стр.)

Герой Советского Союза капитан 1 ранга Морозов Иван Фёдорович; Герой Российской Феде%
рации капитан1 ранга ЕФАНОВ Аркадий Петрович; Глава муниципального образования ЧИРКО
Эдуард Михайлович; Герой Советского Союза вице%адмирал ЧЕРНОВ Евгений Дмитриевич; ка%
питан 1 ранга ЗЕЛЕНСКИЙ Юрий Александрович, командир 1%го экипажа АПЛ К%278 "Комсо%
молец" СФ.

Подошли к концу работы по со�
зданию 20�минутного докумен�
тального фильма о Колтушском
сельском поселении. На протяже�
ние года авторы фильма знакоми�
лись с жизнью Колтушей, снимали
происходившие здесь события.
Фильм рассказывает об истории и
сегодняшнем дне Колтушей, о
предприятиях, работающих на тер�
ритории волости, об известных
людях � наших земляках и соседях.

Историческая часть проиллюстрирована большим количе�
ством хроники. Черно�белые архивные материалы органично
соединены с современными кадрами, дающими  представле�
ние о том, как меняется жизнь в Колтушах на протяжение пос�
леднего времени.

Авторы в процессе съемок по�новому открывали для себя
красоту колтушских пейзажей, трогает их желание передать
свое ощущение зрителям. Впечатляет рассказ о лютеранском
и православном приходе, бережном отношении к истории в
колтушской волости, усилиях по охране исторического и куль�
турного наследия.

Вместе с тем фильм смонтирован в современной динамич�
ной манере, вполне отвечающей темпам развития нашего края.

Фильм о Колтушах можно увидеть на канале Р2, а также в ки�
нозале Торгово�Развлекательного Центра.

Ирина МАРКУШИНА

О Колтушах
 снято кино!

7 футов под килем!
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XIII Фестиваль областных СМИ
в стенах средневековой крепости

Ольга ЗАЧЕК, главный ре�
дактор газеты "Колтуши" с
наградой Законадательного
собрания Ленинградской
области.

 "Очень важно, чтобы культурное наследие Ленин�
градской области, а крепость Копорье имеет зна�
чение не только для области, но и для всей страны,
сохранялись и развивались", � говорит корреспон�
дент газеты "Колтуши" Николай ЩЕРБАКОВ, полу�
чивший памятную награду от организаторов фести�
валя, как молодой журналист.

Традиционный, тринадца�
тый по счету, Фестиваль
СМИ Ленинградской облас�
ти состоялся на территории
музея�крепости Копорье в
Ломоносовском районе 24
июля.

Более двухсот представите�
лей радио, телевидения, прес�
сы из разных уголков Ленинг�
радской области приехало в
древнюю крепость, чтобы по�
лучить свои награды, подвес�
ти итоги и пообщаться с колле�
гами.

Как и обещали организаторы
� Законодательное собрание и
правительство области, по�
скольку 2009 год объявлен Го�
дом молодежи, самыми почет�
ными гостями на празднике
стали молодые журналисты
Ленинградской области, среди
которых уже немало громких
имен. Выступая, губернатор
Валерий Сердюков заметил:
самое приятное, что в когорту
журналистов приходит все
больше талантливой молоде�
жи, которая находит место в
рядах СМИ. Он вручил дипло�
мы и подарки молодым журна�
листам.

На фестивале также состоя�
лось награждение журналис�
тов за творческий подход к ос�
вещению деятельности облас�
тного Законодательного со�
брания.

Призы вручал заместитель

председателя областного пар�
ламента Сергей Бебенин. На�
грады получили редакции га�
зеты "Ладога" (Кировский рай�
он), "Киришский Факел" (Ки�
ришский район), газеты "Кол�
туши", студии радиовещания
"Радио Тихвин" (Тихвинский
район), Тосненского телевиде�
ния и "Ореол ТВ" (Гатчинский
район). Сергей Бебенин по�
благодарил участников Фес�
тиваля за ту актуальную, опе�
ративную и достоверную ин�
формацию, которую, благода�
ря труду журналистов и всех
сотрудников редакций, полу�
чают жители области.

Ольга Зачек, главный редак�
тор газеты "Колтуши": "Это XIII
Фестиваль СМИ, и надо ска�
зать, что я принимала участие
во всех из них: как раз ровно
столько лет нашей газете. Ны�
нешний фестиваль стал одним
из самых красочных и ярких за
последние годы. Во многом
этому способствует и атмос�
фера выбранного места �
средневековая крепость".

Кстати, как отметил предсе�
датель Комитета по печати и
связям с общественностью
Владимир Угрюмов, место
проведения было выбрано не
случайно � крепость является
памятником федерального
значения и на данный момент,
к сожалению, находится в
"средневековом состоянии", и
было бы очень хорошо, если

бы на эту проблему удалось
обратить внимание не только
областных, но и федеральных
СМИ и властей.

По словам директора музея�
крепости Людмилы Дорожен�
ко, "крепость очень старая,
климат здесь неблагоприят�
ный, сырой. Поэтому разруше�
ние Копорской крепости про�
исходит практически ежеднев�
но, по камню, по два. Денег на
поддержание уникального со�

оружения в хорошем со�
стоянии нет, последние
реставрационные рабо�
ты, имеющие очень ог�
раниченный характер,
проводились в 1980�е
годы".

Крепость в Копорье
была заложена в 1237
году. Впервые упомина�
ется в новгородских ле�
тописях в 1240 году, ког�
да немецкие рыцари по�
строили в Копорском по�
госте деревянную кре�
пость. В 1241 году Алек�
сандр Невский отбил
крепость у немецких ры�
царей и разрушил её.
При штурме погиб зна�
менитый богатырь Гав�
рила Алексич.

От названия местнос�
ти � Копорье � произош�
ло название "копорка"
или "копорский чай", ко�
торого получают из кип�

рея узколистного (более изве�
стен как иван�чая). Здесь в пе�
риод с XIII века до Первой Ми�
ровой войны из листьев иван�
чая изготовляли ферментиро�
ванный чай. Чай из кипрея уз�
колистного прекрасно знали в
Англии и других странах Евро�
пы, куда он шёл на экспорт
именно отсюда и где его назы�
вали просто русским чаем.

В наши дни в крепости про�
ходят исторические реконст�
рукции и фестивали, наподо�
бие XIII Фестиваля областных
СМИ. "Очень важно, чтобы
культурное наследие Ленинг�
радской области, а крепость
Копорье имеет значение не
только для области, но и для
всей страны, сохранялись и
развивались", � говорит кор�
респондент газеты "Колтуши"
Николай Щербаков, получив�
ший памятную награду от орга�
низаторов фестиваля, как мо�
лодой журналист. "Во всём
мире старинные крепости � это
не только декорации для филь�
мов о средневековье или эк�
стерьер для фестиваля, но и
важные центры туризма. Лю�
бая достопримечательность
Ленобласти, будь то крепость
Копорье или Выборгский за�
мок, я считаю, может и должна
быть интересна туристам, ко�
торых дальше Петергофа не
возят. Отремонтируйте облас�
тные и федеральные трассы,

идущие в Ломоносовский рай�
он, и увидите � поток туристов
в эти места увеличится в
разы!"

Валерий Павлович Сердю�
ков, который провёл вместе с
журналистами несколько ча�
сов, также был удостоен спе�
циальной награды. Председа�
тель комитета по печати и свя�
зям с общественностью Вла�
димир Угрюмов от имени жур�
налистского сообщества реги�
она вручил ему диплом "За
спасение утопающих СМИ" в
знак благодарности за под�
держку, которую власти Ле�
нинградской области оказыва�
ют СМИ. Сам Валерий Павло�
вич отметил, что, "несмотря на
кризис, было сделано всё, для
того, чтобы сфера средств
массовой информации не по�
страдала. В результате ни
одно областное издание не
закрылось, наоборот, количе�
ство региональных СМИ уве�
личилось".

Фестиваль запомнился жур�
налистам не только стенами
старинной крепости и шашлы�
ком. Для них был устроены са�
мые настоящие средневеко�
вые развлечения: показные
рыцарские бои и файер�шоу,
разучивание старинных швед�
ских танцев и многое другое.

Соб. информация

Дорогие друзья!
1 августа Ленинградская область отмечает свой 82�й День рождения. Для нас

этот День � не просто дата в календаре, а возможность подвести итоги работы за
год, поблагодарить наших жителей за вдохновенный и самоотверженный труд,
продемонстрировать гостям региона все, чем богата и славна Ленинградская зем�
ля.

В разных условиях доводилось встречать свой День рождения Ленинградской
области за 82 года. Сегодня, несмотря на последствия мирового финансового кри�
зиса, Ленинградская область отмечает День рождения со спокойной увереннос�
тью. Наш регион остается одним из самых динамично развивающихся субъектов
Российской Федерации. Здесь живут и трудятся энергичные, целеустремленные,
любящие свою страну и свою малую Родину люди. Нам есть чем гордиться, есть о
чем рассказать высоким гостям.

От всей души приветствуем всех, кто приехал в эти дни в Ленинградскую об�
ласть, кто принимает участие в праздничных мероприятиях.

По уже сложившейся доброй традиции центральные мероприятия, связанные с
Днем рождения Ленинградской области, проводятся в одном из муниципальных
образований. В 2009 году праздник радушно принимает Выборг, один из старей�
ших городов Ленинградской области с богатым и славным историческим прошлым,
ярким и насыщенным событиями и делами настоящим.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню рождения региона, проходят и в
каждом районе Ленинградской области.

Выражаем благодарность всем жителям области, всем, кто своим трудом каж�
додневно преображает родную землю. Особо хотелось отметить наших ветера�
нов, пожилых людей, чьим трудом многие десятилетия создавался мощный эко�
номический потенциал Ленинградской области. Уверены, что и молодое поколе�
ние внесет немалый вклад в то, чтобы наша земля стала еще краше и богаче, что�
бы каждый человек жил достойно и счастливо.

Примите, уважаемые жители Ленинградской области, самые сердечные поздрав�
ления с 82�й годовщиной со дня образования нашего субъекта Российской Фе�
дерации. Пусть в ваших домах всегда будет достаток, а жизнь на Ленинградской
земле будет радостной и счастливой!

С праздником, дорогие друзья, с Днем рождения Ленинградской области!
Губернатор Ленинградской области
Валерий СЕРДЮКОВ
Председатель Законодательного собрания
Ленинградской области
Иван ХАБАРОВ
Главный Федеральный инспектор
по Ленинградской области
Дмитрий ШАЛЫГИН

Поздравление с Днем рождения Ленинградской области
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отметили 105�летие со дня рож�
дения Николая Герасимовича
Кузнецова, советского военно�
морского деятеля, Адмирала
Флота Советского Союза, кото�
рый  возглавлял советский ВМФ
(как Народный комиссар Воен�
но�морского флота, Военно�
морской Министр (1939�1946) и
Главнокомандующий ВМФ
СССР (1951�1955).

В этот день в Колтушах от име�
ни Совета Ленинградского
объединения ветеранов "За�
щитники Отечества" было вру�
чено множество наград:  обще�
ственные орденские знаки "Ад�
мирал Ф.Ф. Ушаков" и "За му�
жество и доблесть", медали "За
верность долгу и Отечеству", "75
лет Северного Флота", "50 лет
атомному флоту", "100 лет под�
водному флоту", "90 лет Воору�
жённых Сил", "125 лет водолаз�
ной службе России", "300 лет
Балтийскому Флоту", "275 лет
Тихоокеанскому Флоту", ме�
даль "Ветеран ПВО", медали
"Н.И.Пирогова" и "Гиппократа",
медали "Защитнику Отечества",
"100 лет со дня рождения Героя
Советского Союза В.Ф. Марге�
лова", "Ветеран ВВС",  "За доб�
росовестный труд".

Общественный орденский
знак "За мужество и доблесть"
получили Герой Советского Со�
юза вице�адмирал Чернов Евге�
ний Дмитриевич, капитан 1 ран�
га Герой России Ефанов Арка�
дий Петрович, капитан 1 ранга,
помощник командира К�3 "Ле�
нинский комсомол" Лесков
Александр Яковлевич из Всево�
ложска.

Медаль "За верность долгу и
Отечеству" была вручена Ивану
Положиему, Александру Рябо�
ву, Александру Сянивскому.
Медаль "Участник локальных
конфликтов" получил Юрий Фу�
фин из Ваганово. Александру
Брауде были вручены медали
"Защитнику Отечества" и "90 лет

ВС СССР". Медаль "75 лет Се�
верного Флота" была вручена
старшему офицеру разведыва�
тельного Управления Северно�
го Флота Виктору Блинкову.

Автор очерков о морских пе�
хотинцах Северного флота до
конца выполнивших свой воин�
ский долг в ходе контртеррори�
стической операции  на Север�
ном Кавказе в 1999�2000 годах,
капитан 1 ранга запаса  Влади�
мир Гарджала, в настоящее вре�
мя проживающий в Колтушах,
так рассказал нашей газете о
Дне ВМФ:

"ВМФ лично для меня � это и
школа, и университет, это всё.
Это 33 года жизни, отданных
флоту, более 12 тысяч дней, ты�
сячи пройденных миль, 12 стран
мира, которые были посещены
за время несения службы. У на�
шего флота были разные вре�
мена, и я нисколько не жалею,
что выбрал для себя такой путь
морского офицера. Я радуюсь
насыщенным дням своей воен�
но�морской службы, и, пользу�
ясь случаем, хочу поздравить
всех колтушан�моряков с Днём
ВМФ, пожелать им здоровья,

благополучия и как можно доль�
ше оставаться в строю!"

Герои Советского
Союза и Герои

России
Никогда ранее ТРЦ "Колтуши"

не видели такого количества ге�
роев в своих стенах. О некото�
рых из них стоит рассказать от�
дельно, ведь это люди, удосто�
енные высших государственных

наград! Один из таких людей �
это командующий первой фло�
тилией атомных подводных ло�
док Северного Флота, Герой Со�
ветского Союза, вице�адмирал
в отставке Евгений Дмитриевич
Чернов.

"Я 33 года отдал флоту, из них
26 лет отслужил в первой фло�
тилии в Западной Лице", � рас�
сказывает сам Евгений Дмитри�
евич. "Спасибо за такой празд�
ник. В этот день вспоминаешь
свою молодость, зрелость и

старость, дни, которые были
посвящены главному делу � за�
щите Родины, её морских рубе�
жей".

Евгений Чернов родился в
1930 году в Ленинграде в семье
коренных ленинградцев. В годы
войны � житель блокадного Ле�
нинграда, с 14 лет он работал в

7 футов под килем!
ремонтной мастерской связи
Балтийского флота. С 16 лет на�
чалась его учеба и служба в Во�
енно�морском Флоте.

В 1953 году, с окончанием 1�
го Балтийского Высшего Воен�
но�морского училища, лейте�
нант Чернов был назначен на
дизель�электрическую подвод�
ную лодку Подводных сил Се�
верного флота. С этого време�
ни и в течение последующих 33
лет служил в плавсоставе под�

водных лодок Северного фло�
та: первые 7 лет на дизель элек�
трических и 26 � на атомных под�
водных лодках 1�й Краснозна�
менной флотилии Северного
Флота.

С 1960 по 1986 год служил
старпом атомной ракетной под�
водной лодки, был командиром
атомной многоцелевой под�
водной лодки, начальником
штаба дивизии и командиром
дивизии этих же атомных под�
лодок, заместителем команду�
ющего и командующим 1�ой
Краснознаменной флотилии
атомных подводных лодок Се�
верного флота.

Евгений Дмитриевич активно
участвовал в испытаниях, ос�
воении и боевой эксплуатации
новых обычных и атомных мно�
гоцелевых и ракетных подвод�
ных лодок, способов их приме�
нения, в отдаленных районах
Мирового океана, на ранее не�
доступных глубинах и подо
льдами Центральной Арктики.

После прибытия в состав вве�
ренной ему флотилии атомной
глубоководной подводной лод�
ки К�278 "Комсомолец", был
председателем комиссии по ее
опытной эксплуатации. Руко�
водил, находясь на ее борту,
наиболее ответственными ис�
пытаниями этого корабля в
море с легендарным экипажем
капитана 1 ранга Ю.А. Зеленско�
го. Впервые в мире произошло
погружение на глубину 1027 мет�
ров, этот рекорд занесен в Кни�
гу рекордов Гиннеса. После ка�
тастрофы АПЛ "К�278" 7 апреля
1989 г. руководил исследовани�
ем причин и обстоятельств ее
катастрофы.

Другое героическое имя �
Иван Федорович Морозов. Он
Герой Советского Союза, капи�
тан 1 ранга в отставке.

После окончания в 1961 г.
офицерских классов ВМФ в г.
Обнинске Иван Федорович слу�
жил на атомной подводной лод�
ке. В 1963 г. за выполнение спе�
циального задания в экватори�
альной Атлантике награжден
орденом Ленина. С сентября
1965 г. стал заместителем на�
чальника электромеханической
службы дивизии подводных ло�
док. В 1966 г. участвовал в пер�
вом в мире переходе атомных
подводных лодок К�133 и К�116
без всплытия в надводное поло�
жение южным маршрутом через
пролив Дрейка с Северного на
Тихоокеанский флот. За образ�
цовое выполнение правитель�
ственного задания и проявлен�
ные мужество и героизм Указом
Президиума Верховного Сове�
та СССР от 26 мая 1966 г. капи�
тан 2 ранга И.Ф. Морозов удос�
тоен звания Героя Советского
Союза.

"Мы погрузились около Мур�
манска и прошли через моря
трех океанов без единого
всплытия за 54 суток. Мы про�
шли больше 20 тысяч миль", �
рассказал нашей газете Иван
Федорович. "Мы испытали не
только новейшую технику, но и
мужество нашего экипажа!"

Среди врученных в этот день
в Колтушах медалей была и ме�
даль, врученная Аркадию Ефа�
нову. Аркадий Петрович � ко�
мандир атомной подводной
лодки "Касатка" Краснознамён�
ного Тихоокеанского флота, ка�
питан 1�го ранга, Герой Россий�
ской Федерации.

Аркадий Ефанов в Военно�
Морском Флоте с 1970 года. В
1986 году Ефанов окончил Выс�
шие специальные офицерские
классы ВМФ и был назначен
старшим помощником коман�
дира подводной лодки "Архан�
гельск".

С сентября 1987 года по сен�
тябрь 1991 года А.П.Ефанов был
командиром подводной лодки

"Красноярск". Под руко�
водством Ефанова в пери�
од с 15 августа по 9 сентяб�
ря 1991 года подводная
лодка "Красноярск" (стар�
ший на борту � капитан 1�го
ранга М.В. Моцак)  совер�
шила подлёдный трансар�
ктический переход с Крас�
нознамённого Северного
флота на Краснознамённый
Тихоокеанский флот. В пе�
риод плавания лично ко�
мандиром была обеспече�
на высокая надёжность,
безопасность и устойчи�
вость управления подвод�
ным крейсером, отработа�
ны новые тактические при�
ёмы использования кораб�
ля с современным ракет�
ным комплексом.

С сентября 1991 года по
июль 1996 года А.П. Ефа�

нов командовал подводной лод�
кой "Смоленск". Экипаж кораб�
ля в декабре 1992 года завое�
вал приз главнокомандующего
ВМФ по ракетной стрельбе кры�
латыми ракетами большой
дальности.

С этим экипажем с 18 августа
по 14 сентября 1993 года под�
водная лодка "Челябинск" со�
вершила трансарктический пе�
реход из губы Западная Лица к
месту постоянной дислокации в
бухту Крашенинникова на Кам�
чатке (руководитель перехода �
контр�адмирал М.В. Моцак, на�
чальник походного штаба � ка�
питан 1�го ранга И.Н. Козлов).
Указом Президента Российской
Федерации от 15 июня 1994
года за мужество и героизм,
проявленные при выполнении
специального задания в усло�
виях, сопряжённых с риском
для жизни, капитану 1�го ранга
Ефанову Аркадию Петровичу и
контр�адмиралу Моцаку Миха�
илу Васильевичу первым на Се�
верном Флоте присвоено зва�
ние Героев Российской Феде�
рации с вручением медали "Зо�
лотая Звезда".

Музей подводных
сил России имени

 А.И. Маринеско
Во время празднования в ТРЦ

"Колтуши", которое из офици�
ального перешло в менее офи�
циальный банкет, нам удалось
побеседовать с Иваном Пахо�
мовым, директором музея под�
водных сил России имени А.И.
Маринеско.

Сам Иван Иванович прослу�
жил на флоте 35 лет, командовал
атомной подводной лодкой Се�
верного Флота. В 1977 году в
должности помщника команди�
ра АПЛ К�481 участвовал в
обеспечении перехода атомно�
го ледокола "Арктика" на Се�
верный полюс, пробыв под па�
ковыми льдами Арктики 31 сут�
ки. Вообще быть морским офи�
цером у Ивана Ивановича � в
семейных традициях. С 1932
года, то есть 77 лет, мужчины
семьи Пахомовых служат офи�
церами на флоте. И все они но�
сят имя Иван Иванович Пахо�
мов � как тут не вспомнить со�
ветский шлягер 1962 года "Гу�
сарская баллада".

Музей, который возглавляет
Иван Пахомов, представляет
собой историко�культурный
комплекс и состоит из двух экс�
позиционных залов, кают�ком�
пании и внешней площадки с
рубкой подводной лодки, об�
разцами оружия и предметами
флотского назначения. В экспо�
зиции представлены музейные
экспонаты, отражающие этап�
ное создание и развитие под�
водных сил страны, их боевое
использование в военное вре�
мя. Особое место в экспозиции
занимают личные вещи, награ�
ды, фотографии, форма одеж�
ды подводников, конструкто�
ров, кораблестроителей, тех,
кто создавал отечественную ис�
торию подводного плавания.
Наиболее интересными пред�
метами для посетителей явля�
ются средства защиты экипажа,
которые можно исследовать в
интерактивном режиме. При�
влекательным местом для посе�
тителей всех возрастов стала
Кают�компания � центр встреч и
общения, как на корабле, так и
в Музее.

Всего в музее более 10 тысяч
единиц хранения, из них 5865
предметов составляют основ�
ной фонд.

Николай  ЩЕРБАКОВ
ФОТО Ольги ЗАЧЕК



4ÊÎËÒÓØÈ   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 25(394)  ОТ 1 АВГУСТА  2009
11 октября 2009 года в Ленинградс�

кой области состояться очередные
муниципальные выборы. Населению
предстоит избрать депутатов пред�
ставительных органов � Советов депу�
татов � двухсот муниципальных обра�
зований (140 сельских и 60 городских
поселений), а также депутатов Сове�
та депутатов Сосновоборского город�
ского округа. И от того, какой депутат�
ский корпус будет избран � зависит
формирование двухуровневой систе�
мы органов местного самоуправления
в Ленинградской области. Поэтому
предстоящие очень важные для реги�
она выборы являются не только экза�
меном для местной власти по оправ�
данию оказанного ей доверия, но и эк�
заменом для избирателей, от полити�
ческой и гражданской зрелости кото�
рых, во многом зависит то, как будут
развиваться города и поселки Ленин�
градской области.

О подготовке к октябрьским выбо�
рам рассказывает председатель Из�
бирательной комиссии Ленинградс�
кой области Владимир Журавлев.

Владимир Павлович, какие избира�
тельные действия можно назвать точ�
кой отсчета, началом избирательной
кампании по выборам в органы мест�
ного самоуправления?

Любая избирательная кампания стар�
тует с момента официальной публикации
в печати решения о назначении выборов.
На сегодняшний день Советы депутатов
199 муниципальных образований, где
должны проходить выборы, а также Со�
вет депутатов Сосновоборского город�
ского округа приняли решение о назна�
чении выборов. Подавляющее большин�
ство решений уже опубликовано. Следо�
вательно, в этих поселениях избиратель�
ные кампании уже стартовали. После�
дний день, когда решения будут опубли�
кованы в местной печати � 25 июля. Лишь
в одном муниципальном образовании �
Разметелевском сельском поселении
Всеволожского муниципального района
� Совет депутатов при отсутствии квору�
ма не принял решение о назначении вы�
боров. Поэтому в соответствии с зако�
нодательством территориальная изби�
рательная комиссия Всеволожского рай�
она в ближайшее время примет решение
о назначении на 11 октября выборов в
этот Совет депутатов.

Также, хотелось бы добавить, что в со�
ответствии с областным законодатель�
ством предстоящие муниципальные вы�
боры проводятся по одномандатным и
многомандатным избирательным окру�
гам по мажоритарной избирательной
системе относительного большинства.
Это означает, что избиратель голосует за
конкретного кандидата, а не за выдвину�
тый партией список кандидатов. При
этом избранным считается кандидат, по�
лучивший наибольшее по отношению к
другим кандидатам число голосов изби�
рателей. Схемы одномандатных и много�
мандатных избирательных округов (488
� одномандатных, 369 � многомандат�
ных), определенные избирательными ко�
миссиями, уже утверждены Советами
депутатов муниципальных образований
и опубликованы. Чуть позже это будет
сделано в Разметелевском сельском по�
селении.

Кроме того, что 11 октября пройдут до�
полнительные выборы депутата Законо�
дательного собрания Ленинградской об�
ласти четвертого созыва по Волосовско�
му одномандатному избирательному ок�
ругу № 22, а также прямые выборы глав
муниципальных образований Колтушс�
кое сельское поселение Всеволожского
муниципального района, Выскатское и
Старопольское сельские поселения
Сланцевского муниципального района.

К слову об избирательных комисси�
ях. Какие избирательные комиссии
занимаются организацией муници�
пальных выборов?

В соответствии с избирательным зако�
нодательством комиссиями, организую�
щими муниципальные выборы, являют�
ся муниципальные избирательные ко�
миссии. В Ленинградской области пол�
номочия 196 муниципальных комиссий
по решению Леноблизбиркома, приня�
тому на основании обращений предста�
вительных органов муниципальных об�
разований, возложены на 18�ть террито�
риальных избирательных комиссий. Та�
кой подход к организации системы из�
бирательных комиссий, применявшийся

и на муниципальных выборах в
2005 году,  позволяет не тратить
дополнительные силы и средства
на создание множества новых
избирательных комиссий. Ведь
их функции в полной мере могут
выполнять уже существующие
многоопытные и хорошо подго�
товленные территориальные ко�
миссии. Между тем, в городах
Гатчина, Коммунар, Пикалево,
Сертолово, в Свердловском го�
родском и Колтушском сельском
поселениях � сформированы му�
ниципальные избирательные ко�
миссии. Кроме того, считаем це�
лесообразным, чтобы террито�
риальные и муниципальные ко�
миссии принимали решение о
возложении полномочий окруж�
ных избирательных комиссий на
саму территориальную (муници�
пальную) избирательную комис�
сию или на участковые избира�
тельные комиссии.

Леноблизбирком в ходе муни�
ципальных выборов наряду с
осуществлением контроля за со�
блюдением избирательных прав
граждан, за обеспечением за�
конности в ходе избирательной
кампании, также оказывает все�
стороннюю правовую, методи�

ческую помощь территориальным, муни�
ципальным, участковым избирательным
комиссиям, ведет работу по информиро�
ванию населения о выборах, повышению
их правовой культуры и активности на
выборах.

В августе�сентябре специалисты Ле�
ноблизбиркома совместно с территори�
альными и муниципальными комиссия�
ми примут участие в проведении обуче�
ния членов участковых избирательных
комиссий во всех районах области, кро�
ме того Леноблизбиркомом будет орга�
низовано дистанционное обучение чле�
нов участковых избирательных комис�
сий, выдвинутых политическими парти�
ями. Как мы неоднократно рассказыва�
ли в районах области действуют клубы
избирателей, и в начале августа Леноб�
лизбирком проведет круглый стол с ак�
тивом клубов на тему предстоящих вы�
боров. В рамках программы "Молодежь
и выборы. Выборный процесс" специа�
листы Леноблизбиркома встречались с
молодыми ребятами � потенциальными
кандидатами на муниципальных выборах
� где разъясняли им основные положе�
ния избирательного законодательства.
На сентябрь запланировано проведение
Форума молодежи Ленинградской обла�
сти, выездных занятий областной школы
молодого избирателя. Совместно с Се�
веро�Западной академией государ�
ственной службы мы планируем провес�
ти социологический опрос молодежи,
посвященный участию в муниципальных
выборах.

Как далее будет развиваться изби�
рательная кампания, каковы ее клю�
чевые этапы?

После опубликования решения о на�
значении выборов начинается этап выд�
вижения и регистрации кандидатов.
Выдвижение кандидатов может проис�
ходить в порядке самовыдвижения, пу�
тем выдвижения политическими парти�
ями (их региональными отделениями и
иными структурными подразделениями),
а также общественными организациями
и движениями, в том числе общероссий�
скими (их региональными и местными
отделениями). При условии, что они со�
зданы не позднее чем за год до дня го�
лосования, и право на участие в выборах

обозначено в уставе организации.
Кстати, по состоянию на 24 июля выд�

винулись 4 кандидата в Гатчинском и
Лужском муниципальных районах, все
они самовыдвиженцы. Но это только на�
чало � на выборах в 2005 году количество
претендентов на один мандат доходило
до 6�8 человек. Всего на этих выборах
замещению подлежит 2268 депутатских
мандатов.

После выдвижения кандидаты присту�
пают к сбору подписей избирателей � из�
бирательный залог, как Вы помните, от�
менен. Последний день представления в
комиссии подписных листов и других до�
кументов для регистрации кандидата � 31
августа до 18 часов.

Все расходы кандидата на свою изби�
рательную кампанию, в том числе расхо�
ды на проведение сбора подписей, дол�
жны оплачиваться из избирательного
фонда кандидата, максимум которого
составляет 250 тысяч рублей. При этом,
если численность избирателей в избира�
тельном округе, где выдвигается канди�
дат, не превышает 5�ти тысяч избирате�
лей и кандидат не намерен финансиро�
вать свою избирательную кампанию, то
избирательный фонд создавать не обя�
зательно (об этом должна быть уведом�
лена соответствующая избирательная
комиссия).

После проверки подписей, других до�
кументов, представленных для регистра�
ции, соответствующая избирательная
комиссия принимает решение о регист�
рации кандидата. Исчерпывающий пере�
чень оснований отказа в регистрации ус�
тановлен законом. Отмечу, что при выяв�
лении неполноты сведений о кандидате
или несоблюдении требований закона к
оформлению документов комиссия обя�
зана известить кандидата об этом. А кан�
дидат вправе внести уточнения и допол�
нения в документы, содержащие сведе�
ния о нём, разумеется за исключением
подписных листов с подписями избира�
телей. Не позднее чем через пять дней
после регистрации зарегистрированный
кандидат, находящийся на муниципаль�
ной службе, либо работающий в органи�
зации, осуществляющей выпуск средств
массой информации, должен предста�
вить в комиссию заверенную копию при�

каза (распоряжения) об освобождении
на время участия в выборах от выполне�
ния должностных или служебных обязан�
ностей. Кандидат � госслужащий может
не делать этого, если численность изби�
рателей в округе, где он баллотируется,
не превышает 5�ти тысяч человек.

Затем, с 12 сентября стартует агитация
в СМИ, которая продлиться до 9 октября
включительно. Проведение предвыбор�
ной агитации в день голосования, а так�
же в предшествующий день, то есть 10 и
11 октября � запрещается. При этом, пе�
риод, в течение которого разрешается
проводить предвыборную агитацию, за
исключением агитации в СМИ, начинает�
ся со дня выдвижения кандидата.

Досрочное голосование проводится с
25 сентября по 6 октября в помещении
территориальной (муниципальной) из�
бирательной комиссии; с 7 октября и до
дня голосования � в помещении участко�
вой избирательной комиссии. При этом,
досрочное голосование возможно толь�
ко в том случае, если избиратель по ува�
жительным причинам, таким как отпуск,
командировка, режим трудовой и учеб�
ной деятельности, выполнение государ�
ственных и общественных обязанностей,
состояние здоровья, будет отсутство�
вать по месту своего жительства и не
сможет прибыть в помещение для голо�
сования, где включен в список избира�
телей.

Какие еще мероприятия по подго�
товке к выборам будут проводиться в
районах области?

До конца августа главами администра�
ций по согласованию с соответствующей
избирательной комиссией должны быть
образованы избирательные участки. Од�
новременно с опубликованием списков
избирательных участков публикуется со�
общения о приеме предложений в соста�
вы участковых избирательных комиссий,
которые должны быть сформированы не
позднее 16 сентября. К слову, традици�
онно Леноблизбирком будет проводить
конкурс на лучшую участковую комис�
сию.

Сразу после назначения дня голосова�
ния главы районных администраций ко�
мандиры воинских частей, руководите�
ли организаций, в которых избиратели
временно пребывают, представляют в
территориальные (муниципальные) ко�
миссии сведения об избирателях. На
основе этих сведений комиссии с ис�
пользованием государственной автома�
тизированной системы "Выборы" со�
ставляют списки избирателей отдельно
по каждому избирательному участку.
После чего первый экземпляр списка из�
бирателей передается соответствующим
участковым избирательным комиссиям,
где с 20 сентября он будет доступен для
избирателей для ознакомления и допол�
нительного уточнения сведений об изби�
рателе.

Расходы, связанные с подготовкой и
проведением выборов производятся за
счет средств, выделенных из местного
бюджета.

Владимир Павлович, может быть
еще рано об этом говорить, но все же
� на какую активность избирателей в
день голосования Вы рассчитываете?

Надеюсь, что избиратели ответствен�
но отнесутся к выборам. Ведь от их го�
лосов в полной мере зависит то, как в
дальнейшем будет развиваться жизнь в
их городе, поселке, деревне.

Например, в муниципальных выборах
2005 года приняли участие только 28,6%
избирателей. Но тогда избиратели голо�
совали за вновь создаваемые предста�
вительные органы, которые еще никак
себя не проявили. Эти муниципальные
выборы принципиально отличаются от
прежних тем, что граждане придут на вы�
боры, чтобы дать оценку работе Советов
депутатов на протяжении последних 4�х
лет, и выбрать таких депутатов, которые
способны "двигать" муниципальное об�
разование вперед, улучшать жизнь лю�
дей. Прошедшие в июне досрочные вы�
боры в Советы депутатов Морозовского
городского и Юкковского сельского по�
селений задали довольно высокую план�
ку активности избирателей � на выборы
в этих поселениях пришли 56,8% и 47,9%
соответственно. Надеюсь, что в выборах
11 октября примут участие не менее по�
ловины граждан, обладающих активным
избирательным правом.

Вопросы задавала
Виктория ПОЛЯКОВА

ВЫБОРЫ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО
 САМОУПРАВЛЕНИЯ �

ЭКЗАМЕН ДЛЯ МЕСТНОЙ
 ВЛАСТИ И ИЗБИРАТЕЛЕЙ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения и пуб�

личных слушаний по проекту  планировки и проекту межевания территории рас�
положенной в районе поселка Воейково, Всеволожского района Ленинградской
области.

В соответствии с Постановлением Администрации МО "Колтушское сельское
поселение" № 95 от 10.04.2009, письма Управление архитектуры и градострои�
тельства МО "Всеволожский муниципальный район" от 07.04.2009 о необходи�
мости выполнения проекта планировки и проекта межевания территории в гра�
ницах согласованных с Управлением Архитектуры и градостроительства муни�
ципального образования "Всеволожский муниципальный район, ООО "Загород�
ная перспектива" разрешено разработка проекта планировки и проекта меже�
вания  территории.

В соответствии со с. 46 Градостроительного кодекса РФ и ст. 4 Положения "О
порядке участия граждан и их объединений в обсуждении и принятии решений в
области градостроительной деятельности на территории муниципального обра�
зования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального рай�
она, Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов муни�
ципального образования"Колтушское сельское поселение" Всеволожского му�
ниципального района Ленинградской области от 05.10.2006г. № 37 (далее Поло�
жение), сообщаем о проведении общественного обсуждения по   проекту  пла�
нировки и проекту межевания территории расположенной в районе поселка Во�
ейково, Всеволожского района Ленинградской области.

Состав комиссии по проведению общественного обсуждения:
Председатель комиссии
Белянко Людмила Борисовна � Заместитель главы администрации МО "Кол�

тушское сельское поселение".
Члены комиссии:
Подулова  Нина Алексеевна � Председатель Совета депутатов МО "Колтушс�

кое сельское поселение".
 Белова  Нина Михайловна � Начальник управления делами администрации МО
"Колтушское сельское поселение".
 Голов Константин Сергеевич � Ведущий специалист администрации  МО "Кол�

тушское сельское поселение" по ЖКХ, контролю за строительством , капиталь�
ным ремонтом.

 Статкевич  Елена Ивановна � Ведущий специалист � юрисконсульт  админист�
рации МО "Колтушское сельское поселение".

Мышкин Вадим Михайлович � Ведущий специалист � землеустроитель адми�
нистрации МО "Колтушское сельское поселение".

Наумов Валерий Васильевич � Генеральный директор ООО "Загородная перс�
пектива".

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением.
Заказчик: ООО "Загородная перспектива". 191186, Санкт Петербург, Невский

проспект дом 30. тел. 334 91 71.
Проектирование выполняет ООО "Матвеев и К". Адрес: 199178, Санкт � Петер�

бург, В.О., 14 линия, дом 99 лит. А. Телефон 449 64 39.
Замечания  и предложения  от заинтересованных лиц по обсуждаемому воп�

росу могут направляться на имя председателя комиссии � заместителя главы ад�
министрации МО "Колтушское сельское поселение" Белянко Л.Б. по адресу: Ле�
нинградская область, Всеволожский район,  д. Колтуши, дом 32 в срок до 16 сен�
тября 2009года.

Градостроительная экспозиция  будет размещаться в период с  31 июля  2009
года  до 01 сентября  2009 года  в вестибюле здания  администрации МО "Кол�
тушское сельское поселение" Белянко Л.Б. по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район,  д.Колтуши, дом 32.

В соответствии со ст. 8 Положения  сообщаем о проведении публичных слуша�
ний  по проекту  планировки и проекту межевания территории расположенной в
районе поселка Воейково, Всеволожского района Ленинградской области.

Публичные слушания будут проводиться 02 сентября 2009 года  в 17.00 минут
в актовом зале администрации МО "Колтушское сельское поселение". по адре�
су: Ленинградская область, Всеволожский район,  д. Колтуши, дом 32.

С материалами по обсуждаемому вопросу  можно ознакомиться в вестибюле
здания  администрации МО "Колтушское сельское поселение"  по адресу: Ле�
нинградская область, Всеволожский район,  д. Колтуши, дом 32., а также по ад�
ресу ООО "Загородная перспектива": г. Санкт � Петербург, Невский  проспект,
дом 30, тел. (812) 3349171.

Председатель комиссии по проведению общественных обсуждений в об�
ласти градостроительной деятельности  на территории  МО "Колтушское
сельское поселение" БЕЛЯНКО Л.Б

 ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Муниципальное Образование "Разметелевское сельское по�

селение" Всеволожского района объявляет о проведении публичных слушаний
по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков
с разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на
разрешенное использование "для дачного строительства":

     земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна�
чения, разрешенное использование: для   сельскохозяйственного использова�
ния, общая площадь 29430 кв.м., расположенный по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район,  АОЗТ "Всеволожское", кадастровый номер:
47:07:10�47�005:0228;

земельный участок принадлежит Затолокину Александру Сергеевичу;
     земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна�

чения, разрешенное использование: для   сельскохозяйственного использова�
ния, общая площадь 9820 кв.м., расположенный по адресу: Ленинградская об�
ласть, Всеволожский район,  АОЗТ "Всеволожское", кадастровый номер:
47:07:10�47�005:0229;

      земельный участок принадлежит Рашевскому Леониду Анатольевичу,
        Публичные слушания состоятся в помещении администрации Муници�

пального Образования "Разметелевское сельское поселение" по адресу п, Раз�
метелево д. 4, "04" сентября 2009 года в 17 часов.  Ознакомиться с экспозици�
ей, материалами по данному вопросу, а также оставить свои замечания и пред�
ложения можно в администрации МО "Разметелевское сельское поселение".

Глава администрации МО "Разметелевское сельское поселение"
   С.В. РЯЗАНОВСКИЙ

 8+921+982+89+73
  РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00

Протокол № 01/09+03К
заседания комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в

открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт
дер. Колтуши «31» июля 2009 г .
Комиссия: комиссия по размещению муниципального заказа муниципально�

го образования «Колтушское сельское поселение»
Присутствовали:
Белянко Людмила Борисовна � заместитель главы администрации МО «Кол�

тушское сельское поселение (председатель комиссии)
Белова Нина Михайловна  начальник управления делами МО «Колтушское

сельское поселение (секретарь комиссии)
 Бакиев  Геннадий Ахметович  �  депутат совета депутатов МО «Колтушское

сельское поселение»
Голов Константин Сергеевич  � ведущий специалист администрации МО «Кол�

тушское сельское поселение»
 Предмет конкурса: разработка генерального плана муниципального обра�

зования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области.

 Заказчик : Администрация МО «Колтушское сельское поселение».
 На заседании комиссии проведена оценка и сопоставление заявок на учас�

тие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт следую�
щих участников конкурса:

 Общие критерии оценки:

 Участниками конкурса предложены следующие условия выполнения
контракта:

 Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответ�
ствии с критериями и порядком, указанным в конкурсной документации, и при�
няла решение:

 Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса
 1. ООО «Матвеев и К»
 Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по

мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условиях контрак�
та )

2. ООО «КЕН»
3. ООО «Маскарон»
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www .

goszakaz. lenobl . ru
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведе�

ния итогов настоящего конкурса.
Председатель комиссии:  Л.Б. Белянко
Члены комиссии»  К.С. Голов, Г.А. Бакиев
Секретарь комиссии:Н.М. Белова

Два российских фильма � докумен�
тальная лента «Блокадные дневники»
Александра Сокурова и пять киноно�
велл «Короткое замыкание» молодых
талантливых режиссеров � будут пред�
ставлены на 66�м Международном ве�
нецианском кинофестивале. Оба филь�
ма включены в специальную секцию
«Горизонты».

Программу старейшего в мире смот�
ра, который пройдет со 2 по 12 сентяб�
ря, огласил сегодня в итальянской сто�
лице художественный директор кино�
фестиваля Марко Мюллер.

«Короткое замыкание» � альманах,
собравший пять новелл о любви, кото�
рые сняли молодые российские режис�
серы: Борис Хлебников, Иван Вырыпа�
ев, Петр Буслов, Алексей Герман�млад�
ший и Кирилл Серебренников.

Российское участие в Венецианском

На Венецианском кинофестивале
покажут ленты Сокурова

и Германа�младшего

Кино
смотре этого года расширяется за счет
питерской актрисы Ксении Раппопорт,
сыгравшей одну из главных ролей в
фильме�дебюте итальянского режис�
сера Джузеппе Капотонди «Двойной
час», который включен в основную кон�
курсную программу.

Всего в конкурсе участвует 24 филь�
ма. Среди них, в частности, режиссер�
ская работа итальянского актера Мике�
ле Плачидо «Большая мечта», а также
новая документальная лента известно�
го американского документалиста
Майкла Мура «Капитализм: история
любви». Вне конкурса покажут новый
фильм Стивена Содерберга «Инфор�
мант!» с Мэттом Дэймоном, а также
ленту Гранта Хеслова «Люди, которые
смотрят на коз» с ярким актерским со�
ставом � Джордж Клуни, Эван Макгре�
гор и Кевин Спейси.

Жюри основного конкурса возглавля�
ет прославленный тайваньский режис�
сер Энг Ли, сообщает «Газета.ру» со
ссылкой на ИТАР�ТАСС.
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
В Никольском обстреляли

предпринимателя. Земля у его
BMW 7 усеяна гильзами

В тосненскую больницу N 33 достав�
лен мужчина с огнестрельными ранени�
ями обеих рук, правого предплечья и
правого бедра.

Как сообщает АЖУР, по словам мест�
ных жителей, пострадавший занимает�
ся недвижимостью. Его обстреляли
около 2 часов ночи у дома 2 по Школь�
ной улице в Никольском — в этом доме
он снимал квартиру на пятом этаже.

Местные жители говорят, что земля
возле BMW 7, на которой приехал биз�
несмен, буквально усеяна гильзами.

Цыганка сбежала из зала суда, пере�
хитрив семерых конвоиров

Перехитрив семерых конвоиров, цы�
ганка скрылась из здания Гатчинского
суда. Однако далеко уйти ей не уда�
лось.

Как передает АЖУР, беглянку нашли и
доставили в Гатчинское УВД днем во
вторник. Из�под конвоя же 28�летняя
женщина скрылась накануне, 27 июля.

По предварительной информации,
девушка, доставленная в суд на заседа�
ние по уголовному делу о незаконном
обороте наркотиков, пожаловалась
конвоирам, что наручники ей давят и
попросила ослабить "браслеты". Когда
охрана отвлеклась, девушка вытащила
руки из оков и была такова. Но в бегах
она находилась недолго.

В области застрелился
гендиректор "ЛЕНДОРСТРОЯ"
Во Всеволожском районе Ленинград�

ской области покончил жизнь само�
убийством генеральный директор ООО
"Лендорстрой".

Как стало известно 47News, тело 53�
летнего мужчины было обнаружено в
его доме на Новой улице в деревне Ек�
солово. Рядом была предсмертная за�
писка, охотничье ружье "Ремингтон
870", зарегистрированное на погибше�
го, три патрона и одна стреляная гиль�
за.

По данному факту проводится про�
верка.

Два милиционера погибли в
ДТП в Кировском районе

Двое сотрудников милиции погибли в
субботу в результате дорожной аварии
в Кировском районе Ленобласти. По
имеющимся данным, старший лейте�
нант не справился с управлением и ав�
томобиль вылетел в кювет. Водитель
скончался на месте, пассажирка � в ма�
шине "скорой помощи".

Как передает АЖУР, ДТП произошло
25 июля около 22 часов в районе 51 км
автодороги "Санкт�Петербург � Ки�
ровск". За рулем личного автомобиля
"Форд Фокус" находился 36�летний
замначальника изолятора ОВД по Ки�
ровскому району. По предварительной
информации, старший лейтенант не
справился с управлением и выехал за
пределы проезжей части. Машина съе�
хала в кювет, а затем перевернулась.

Мужчина от полученных травм скон�
чался на месте. Его пассажирка � 33�
летняя старший  лейтенант милиции �
умерла в машине "скорой" по дороге в
больницу. Оба милиционера находи�
лись в свободное от службы время.

По факту случившегося проводится
проверка.

Незадекларированный "писто:
летный" арсенал границу не

прошел
Целый незадекларированный арсе�

нал обнаружили пограничники "Торфя�
новки" в автомобиле россиянина, кото�
рый пытался пересечь российско�фин�
скую границу.

Как сообщает АЖУР со ссылкой на
пресс�службу пограничного управле�
ния ФСБ РФ по Петербургу и Ленобла�
сти, в минувшую пятницу на междуна�
родном автомобильном пункте пропус�
ка «Торфяновка» выборгскими погра�
ничниками был досмотрен автомобиль
«Опель», принадлежащий россиянину�
.Обнаружилось, что из Финляндии он
вез пистолеты «Браунинг», «Смит и Вес�
сон», «Беретта», «Парабеллум», «Веб�
лей», «Перплекс», «Сиксовер». Однако
в декларацию они не были включены.

Задержанный вместе с опасным гру�
зом был передан таможенникам, кото�
рые установят, является ли найденное

оружием (а не, к примеру, искусными
муляжами), если да, то является ли оно
боевым. По этому поводу назначена спе�
циальная экспертиза.

Телефоны:"нелегалы" в Россию
не попали

Почти три десятка мобильников пытал�
ся нелегально ввезти в Россию пассажир
рейсового автобуса. Но был задержан на
границе.

Как передает АЖУР со ссылкой на
пресс�службу пограничного управления
ФСБ РФ по Санкт�Петербургу и Ленинг�
радской области, накануне сотрудника�
ми пограничной службы совместно с вы�
боргскими таможенниками был пресечен
ввоз страну нелегальной партии мобиль�
ных телефонов.

При проверке багажа одного из пасса�
жиров рейсового автобуса, следовав�
шего на территорию России, в сумке
были обнаружены 28 мобильных телефо�
нов, не заявленных в таможенной декла�
рации.По факту проводится разбира�
тельство.

Подробности аварии с фурой на
"Коле": трое пострадавших,

погибших нет
Стали известны подробности ДТП,

произошедшего около часа назад на ав�
томагистрали М�18 "Кола". По имею�
щимся данным, водитель большегруза
не справился с управлением. В резуль�
тате трое человек пострадали, все они, к
счастью, живы.

Как сообщает АЖУР со ссылкой на ад�
министрацию Кировского района Ле�
нобласти, авария произошла на 57 км
федеральной трассы. Водитель грузово�
го микроавтобуса не справился с управ�
лением и допустил столкновение с лег�
ковым автомобилем. От удара борт мик�
роавтобуса отвалился и упал на третий
автомобиль. В результате ДТП пострада�
ло трое человек, а из кузова фуры, пере�
возившей партию пива, прямо на дорогу
рассыпались бутылки.

Во Всеволожском районе из
Невы извлекли тело девятилет:

него мальчика
Труп 9�летнего мальчика выловили на�

кануне из Невы в районе деревни Ново�
саратовка Всеволожского района Ле�
нобласти.

Как сообщает «БалтИнфо» со ссылкой
на правоохранительные органы, вне�
шних признаков насильственной смерти
на теле ребенка не обнаружено.

Тело подняли из воды вечером 22
июля. Выяснилось, что оно принадлежит
ученику 3�го класса одной из петербург�
ских школ. Окончательную причину
смерти определят медики. Обстоятель�
ства гибели ребенка также выясняются.

Задержан вор:недотепа
Молодой человек смог незаметно уда�

лить с книг магнитные штрих�коды, но
взял их с собой, на чем и попался.

Как сообщили корреспонденту «Фон�
танки» в пресс�службе УВО при ГУВД по
Санкт�Петербургу и Ленинградской об�
ласти, накануне около полудня сотрудни�
ки магазина ЗАО «Русское искусство» в
Русском музее обратили внимание на
подозрительного молодого человека,
который слишком пристально рассмат�
ривал книги по искусству, а затем, так
ничего и не купив, собрался на выход.
Когда он выходил сработала система ох�
раны. Вещи молодого человека досмот�
рели. В них обнаружили книги, но они
были «чистыми» � магнитных кодов на них
не было. Зато они нашлись в паспорте
задержанного, куда он их положил, ото�
рвав от обложек.

30�летний мужчина был доставлен в 79
отдел милиции. Предположительно, он
— наркоман. Из магазина он пытался
вынести 2 книги: «Большая картина» на
русском языке стоимостью 1150 рублей
и «Дорога в русском искусстве» на анг�
лийском языке стоимостью 900 рублей.

Во Всеволожском и Волховском
районах взяли воров:рецидивистов
В результате оперативно�розыскных

мероприятий во Всеволожском и Вол�
ховском районах Ленинградской облас�
ти сотрудникам уголовного розыска уда�
лось задержать двоих воров�рецидиви�
стов.

Как стало известно корреспонденту
47News, во Всеволожском районе Ле�
нобласти задержан трижды судимый

нигде не работающий 28�летний житель
посёлка Романовка, подозреваемый в
двух кражах в городе Всеволожске, со�
вершенных в феврале и июне 2009 года.

А в Волховском районе области задер�
жан гораздо более «опытный», несмотря
на более молодой возраст, вор�рециди�
вист. На краже из дачного дома садовод�
ства «Оргстрой» в массиве «Пупышево»
погорел 26�летний житель Волхова, ко�
торый ранее успел заработать шесть су�
димостей.

У обоих задержанных похищенное ча�
стично изъято. Теперь им в очередной
раз предстоит предстать перед судом по
ст. 158 УК РФ (кража).

Мера пресечения рецидивистам —
арест.

Лотерейный бизнес. Первые
уголовные дела

Сразу три уголовных дела возбуждено
по фактам незаконной игорной деятель�
ности, осуществляемой под видом лоте�
рей. Рейд, проведенный прокуратурой и
ГУВД, показал, что в городе, несмотря на
вступивший 1 июля в силу запрет на про�
ведение и организацию азартных игр,
по�прежнему продолжается игра.

Как сообщает пресс�служба городс�
кой прокуратуры, факты незаконной
предпринимательской деятельности
были выявлены во время рейда в ночь с
25 на 26 июля. В ООО «Мастер» на про�
спекте Ветеранов, 160, под видом лоте�
реи организован игорный бизнес. Учас�
тнику за 10 рублей продавали лотерей�
ный билет, который тот использовал как
допуск к игровому аппарату. Размер вы�
игрыша здесь определяется случайным
образом, без участия организаторов, а
значит, это уже не лотерея, а азартная
игра.

Таким образом в период с 20 по 26
июля 2009 года извлечен незаконный до�
ход в размере свыше 2 миллионов руб�
лей. По факту возбуждено уголовное
дело по статье 171 УК РФ (незаконное
предпринимательство, сопряженное с
извлечением дохода в особо крупном
размере).

Аналогичные факты выявлены в ООО
«Меджик» и ООО «APT Консалт» в Киров�
ском районе Петербурга, по которым
также возбуждены уголовные дела.

"Однорукие бандиты" подпольно
работали, спрятавшись в под:
собке продуктового магазина
Подпольный зал игровых автоматов

закрыли милиционеры в поселке Вере�
во Гатчинского района. Восемь "однору�
ких бандитов" были спрятаны в подсоб�
ном помещении, под вывеской обычно�
го продуктового магазина.

Как сообщают "Вести�Петербург", най�
ти игорное заведение было непросто.
Вокруг сформировался свой пул мест�
ных игроков, которые не пускали в поме�
щение чужих. Этим и объясняется тот
факт, что подпольный клуб просущество�
вал довольно долго – больше года.

Испытать удачу и почти наверняка про�
играть сюда нередко приходили и пенси�
онеры. Видимо, родственники одного из
пожилых игроманов решили спасти ста�
рика от полного разорения, и обрати�
лись в милицию. Каждый месяц опера�
тивники Ленинградской области получа�
ют десятки таких анонимных сигналов.

Сотрудники милиции так и не дожда�
лись владельца этого нелегального заве�
дения. Впрочем, скорее всего, он знаком
с хозяином продуктового магазина, так
что найти его не составит труда.

Восемь игровых автоматов демонти�
ровали и до решения суда перевезли на
склад.

Третьеклассница отбилась от
грабителя из Колтушей  той

самой сумкой, на которую он
нацеливался

Девочка оказала сопротивление под�
ростку, пытавшемуся вырвать у нее из
рук сумку, а затем указала на обидчика
милиционерам.

Как сообщает АЖУР, третьеклассница
шла вечером домой по Народной улице.
У дома 5 к ней подскочил парень и попы�
тался вырвать из рук сумку, угрожая при
этом ножом. Однако 9�летняя девочка не
растерялась и этой самой сумкой что
было сил ударила нападавшего по рукам,
выбив нож. Обезоруженный и опешив�
ший от такого отпора злоумышленник
предпочел ретироваться.

Однако школьница, едва не лишивша�
яся мобильника и 340 рублей, лежавших
в спасенной ею сумке, не остановилась.
Она обратилась к проезжавшему мимо

наряду ОВО и описала напавшего на
нее. По приметам у дома 11 по Народ�
ной улице был задержан 15�летний жи�
тель  Колтушей. Парня доставили в бли�
жайший отдел милиции.

В Ленобласти сватовство за:
кончилось ножевым ранением и

убийством
Криминальная драма произошла ми�

нувшей ночью во Всеволожском райо�
не Ленинградской области. Молодой
казах пришел просить руки своей воз�
любленной, но получил отказ и ударил
ножом в живот несостоявшегося тестя.
В отместку старший брат любимой за�
душил кандидата в мужья.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, кровавые события произошли
29 июля около 3 часов ночи в доме N 4
по улице Дружбы города Всеволожска.
19�летний уроженец Казахстана явил�
ся в родительский дом своей возлюб�
ленной, чтобы просить ее руки. Но отец
девушки отказал потенциальному зятю,
тогда парень схватился за нож и ударил
48�летнего родителя в живот. На крики
из соседней комнаты выбежал стар�
ший сын раненного. Увидев, окровав�
ленного отца, он схватил обидчика се�
мьи за горло и задушил его.

Глава семейства с проникающим но�
жевым ранением брюшной полости в
тяжелом состоянии был госпитализи�
рован. Братом же несостоявшейся не�
весты теперь занимаются правоохра�
нительные органы.

Миграционная служба провела
проверку по публикациям СМИ

об инциденте в Горелово
Управление ФМС по Петербургу Ле�

нинградской области провело провер�
ку по фактам публикаций СМИ об инци�
денте с незаконными мигрантами в по�
селке Горелово � об этом сообщила на�
чальник Управления Елена Дунаева.

Напомним, что на прошлой неделе
ряд СМИ сообщил о том что в Горело�
во, на границе Петербурга и Ленобла�
сти, местные жители прогнали прожи�
вавших там мигрантов и сожгли строе�
ния.

Как передает корреспондент 47News,
по словам Дунаевой, по итогам про�
верки физическое лицо, которое не за�
регистрировало мигрантов, прожива�
ющих на территории его строения, при�
влечено к административной ответ�
ственности. Дунаева уточнила, что, по
версии ФМС, поджоги временных
строений, которые произошли в посел�
ке, были организованы местным насе�
лением уже после того, как мигранты
покинули территорию поселка. Она
уточнила, что факту происшествия ни�
каких заявлений в органы внутренних
дел пока не поступало.

Также Дунаева рассказала, что ситу�
ация в Горелово � это не единственный
случай, когда выявляется незаконное
проживание мигрантов. Так, в начале
весны во Всеволожском районе также
был зафиксирован факт организации
лагеря для мигрантов. В настоящее
время он ликвидирован.

Ранен начальник
отдела милиции

На милиционера напал мужчина при
проверке документов.

Как стало известно корреспонденту
АЖУР, накануне около 16 часов при про�
ведении операции “Мигрант” в посел�
ке Федоровское (Всеволожский район)
был ранен начальник 126�го отдела ми�
лиции.

По предварительной информации, на
него с ножом бросился один из прове�
ряемых, некто Рахимов 1967 года года
рождения. У милиционера две резаные
раны плеча, он госпитализирован, на�
падавший задержан.

Напомним, это уже второй случай за
неделю, когда жертвой нападения ста�
новится начальник отдела милиции. 26
июля начальник 14 отдела милиции Ки�
ровского РУВД Эдуард Ямиев был гос�
питализирован около 22 часов вечера
в 26�ю горбольницу. Неизвестный по�
резал его ножом возле кафе “Сим�сим”
на Ленинском,129.

 8:921:982:89:73

  РЕКЛАМА
с 13.00 до17.00
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25 июля в воейковском Доме культуры состоялось очередное собрание Клуба лю�
бителей поэзии. На встрече в библиотеке читали стихи как завсегдатаи Клуба из Во�
ейково, так и гости  � Николай Рачков, Екатерина Кульбуш, Владимир Шемшученко.

 Аудитория из восемнадцати любителей поэзии с огромным вниманием слушала
выступления приехавших поэтов.

Первой выступила молодая поэтесса Екатерина Кульбуш � автор 4 сборников сти�
хов.

Не по грехам судите � по стихам!
Я просто дрянь, когда они плохие.
Вот и сжимаю карандаш в руках,
Как будто это нож для харакири
Направлен на листок, как на живот.
Раз � и разрезом стих по мне змеится.
Одним неверным словом он убьёт,
Одним прекрасным � до святых возвысит.
Вслед за Екатериной Кульбуш выступил Николай Рачков из Тосно � поэт, член Со�

юза писателей России, секретарь правления Союза писателей России, действитель�
ный член Петровской академии наук и искусств, автор 11 сборников стихов. Нико�
лай Борисович  наизусть читал стихи разных лет: о Родине, о деревне, о любви, о
женщинах и о дружбе.

Вот опять журавли о любви, о любви прокричали………
Мне любить и дружить, мне быть верным до смерти не ново,
Не о чём не жалеть в этом кратком звене бытия.
Я рубаху сниму и накину на плечи другого:
Потерплю, он сейчас в ней

нуждается больше, чем я.
Владимир Шемшученко из Всево�

ложска � поэт, член Союза писателей
России, автор 5 книг � читал свои
стихи и пел под гитару. Это было
неожиданно и интересно.

Николай Рачков предложил послу�
шать стихи и наших поэтов. Выступа�
ли: Пастухов В.А. прочитал поэму о
жизни, научной деятельности и от�
крытиях академика И.П. Павлова,
Александров А.Я. читал стихи о Руб�
цове и о посёлке Воейково, Ильин
Я.К. читал свои стихи разных лет, Та�
расова Т.Н. � прочитала  "Портрет Вы�
соцкого на выставке Шилова".

Юрзанова Р.И. и Ястребота Т.К. читали свои стихи о природе. Все выступления тепло
принимались слушателями.

Довольные гости на приглашение
еще раз посетить воейковский Клуб
любителей поэзии ответили согласи�
ем.

В заключение состоялся традицион�
ный дружеский чай. На прощание Ни�
колай Рачков прочитал стихотворение
"Зажги в себе свечу". Оно прозвучало
для нас как совет.

Когда темно, и ложь кругом,
И нет пути лучу,
Не надо думать о плохом,�
Зажги в себе свечу.
А миру свет необходим,
Как воздух трубачу.
Пока ты светел, ты любим,�
Зажги в себе свечу.
Участники собрания благодарят Ба�

турину А.А. за великолепный праздник.

ТАРАСОВА Т.Н.

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

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

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

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

“““““МЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”””””

Европейская кухня
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

КЛУБ "ЛЮБИТЕЛЕЙ
ПОЭЗИИ"

Уважаемые читатели!
 Вы можете ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ в любом

почтовом отделении Всеволожского района.

подписной

индекс

 293
43

31 июля  в Доме Правительства
Ленинградской области  начал ра�
боту Форум регионов�партнеров
Ленинградской области "Молодежь
� мир без границ".

В работе форума приняли участие Гу�
бернатор Ленинградской области Ва�
лерий Сердюков и Председатель Зако�
нодательного собрания Иван Хабаров.
В рамках форума состоятся двусторон�
ние встречи руководителей регионов, а
затем пройдут заседания круглых сто�
лов: "Молодежь. Проблемы и перспек�
тивы", "Молодые кадры � будущее пла�
неты", "Молодежь и общественная
жизнь", "Региональные аспекты миро�
вого экономического кризиса и роль
межрегионального сотрудничества в
поисках совместных решений стоящих
перед регионами проблем".

В приветствии к участникам между�
народного форума Иван Хабаров отме�
тил, что совместная работа органов го�
сударственной власти и общественных
организаций регионов�партнеров, дол�
жна служить делу развития молодежи:
"Законодательное собрание Ленинг�
радской области уделяет особое вни�
мание вопросам, связанным с соци�
альной политикой и созданию благо�
приятных условий для молодежи реги�

Открылся Форум
"Молодежь � мир без границ"

она. Причем эта работа проводится как
в сфере разработки соответствующей
законодательной базы, так и в органи�
зации и проведении мероприятий в
сфере образования, науки, привлече�
ния молодых людей к активному учас�
тию в общественной жизни региона.
Большое значение придается депута�
тами проектам международного со�
трудничества молодежных организа�
ций, направленных на установление
дружественных связей молодежи Ле�
нинградской области с регионами�
партнерами".

"Мы должны объединить наши уси�
лия, чтобы обеспечить будущее нашей
молодежи хорошее образование, дос�
тойную работу, благоприятный соци�
альный климат", � подчеркнул в обра�
щении к участникам конференции Иван
Хабаров.

В результате работы форума будет
подготовлена Декларация, подписи
под которой поставят собравшиеся на
форум представители 26 регионов и
общественных организация мира � Бе�
ларуси, США, Финляндии, Китая, Ита�
лии, Японии, Бельгии и других госу�
дарств.

Пресс;служба Законодательного
собрания Ленинградской области
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Автошкола
 "Технология"

8!921!181!62!02;
Улица Быкова, дом 4

Категория "В", "В"�"А".
Тренажерная
подготовка

Оборудованная
площадка

Обучение 2 месяца.

АВТОШКОЛА (В здании ПМК!6)
Готовит водителей легковой категории "В".

Обучение 2 месяца, на новых автомобилях.

Занятия вечером, выходные дни. Оборудован!

ная учебная площадка. Тренажёрная подготов!

ка. Оплата в рассрочку. Т.89216386541,
8921650911, в рабочее время;

 270!620,после 21.00. Школой руководит
старший офицер ГАИ в отставке   В.А. МАРКОВ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
тел. +7�921�657�46�37;

8�921�887�44�84; 71�841

д. Колтуши, дом 32

 Консультационно!правовой центр "КОВЧЕГ"

Все виды услуг

Цены снижены

Приглашаем на работу

А С Т
А
К
С
И

 965!56!77
921!441!41!33

Колтуши ! 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

Центр услуг. Верхняя, дом 30
СЕКЕНД � ХЕНД ИЗ ФИНЛЯНДИИ.

8�981�749�94�60   8�921�553�39�71

Ремонт одежды и обуви.

8�921�183�66�03

Требуется портниха.

Мы открыты с 12.00 до 19.00, выходной вос�

кресенье.Скидки и качество гарантируем.

Русский Фонд
Недвижимости

все операции с недви�
жимостью, оформление

документов, юридическое
сопровождение сделок

НАШ АДРЕС:
дер.Старая, дом, 19

974!30!61;
8!911!923!15!90;
8! (81370) 72!143

 8!921!982!89!73
  РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00

Антенны
 17 гор.каналов.

Триколор, НТВ +, HD!TV
8!960!239!87!86

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
Центр услуг,

 ул Верхняя, дом 30.
Тел. 8�906�262�66�63

Ежедневно с 10.00 до 21.00
Летние скидки с понедельни�
ка по четверг с 10.00 до 15.00

Срочно требуется
парикмахер и мастера

маникюра Районное ТАКСИ
Колтуши, СПб, Воейково, Размете�

лево, Янино, Кальтино, Всеволожск.
8!921!5!921!434; 8!911!1!494!434;
8!965!001!8!434;
Лучшие тарифы и скидки постоянным

клиентам. Приглашаются водители с лич!
ными АМ, с пассажирскими ГАЗЕЛЯМИ.
Высокий %.

! Арки, гирлянды, цепочки,
фигуры из воздушных шаров
! Декоративные цветочные
композиции
! Декорирование тканями
! Оригинальная упаковка по!
дарков

8!911!152!0!579
Низкие цены! Доступно каждому!

Студия праздника

Карнавал

Предприятию срочно требуются
РАЗНОРАБОЧИЕ.

Достойная з/п. Оформление по
Трудовому Кодексу РФ.

Режим работы:
5�дн., с 09�00 до 18�00.
Тел. 72!897, 972!27 60

РАБОТА

Покупка, продажа, приватизация. Юридическое и риэлтерское со�
провождение сделок, консультации, страхование.Составление дого�
воров, исков, вступление в наследство, представительство в суде

Агентство недвижимости "Колтуши"

Тел/факс: 72�228
 8�921�362�82�52,
 8�921�378�60�05

д. Колтуши, 32А

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 ДОМА

 КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

КВАРТИРЫ

ОХРАННОМУ
 предприятию требуются:

Начальник охраны
Охранники М/Ж;

 режим работы 1/3, 2/2.
КИНОЛОГИ ! ночь.

Т. 9008523

   Муниципальная избирательная комиссия  муни�
ципального образования "Колтушское сельское по�
селение" сообщает  перечень муниципальных орга�
низаций  и периодических печатных  изданий,  обя�
занных предоставлять эфирное время и печатную
площадь для проведения предвыборной агитации,
представленный в соответствии  с частью 3 статьи
27 областного закона "О выборах депутатов предста�
вительных органов муниципальных образований и
должностных лиц местного самоуправления в Ленин�
градской области" Управлением Федеральной служ�
бы по надзору в сфере связи и массовых коммуни�
каций по Санкт�Петербургу и Ленинградской облас�
ти:

1. Газета “КОЛТУШИ “
адрес: 188680, Ленинградская область, дер.!

Колтуши, д.32
2.  Газета “Приневская версия”
адрес: 188680, Ленинградскаяобласть, дер.

Колтуши, д.3
 Председатель Муниципальной

 избирательной комиссии
 МО "Колтушское сельское поселение"

  ГОРШКОВА О.П.

Муниципальные выборы 11 октября 2009 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В связи с технической ошибкой в Приложении 1 к реше�
нию Совета депутатов МО "Колтушское сельское поселение"
от 01.07.2009 года № 14 "Об утверждении схемы одноман�
датных избирательных округов для проведения выборов де�
путатов Совета депутатов муниципального образования
"Колтушское сельское поселение" Всеволожского муници�
пального района Ленинградской области четвертого созы�
ва", опубликованном в муниципальной газете "Колтуши" от
03.07.2009 года № 22(391), читать число избирателей в окру�
ге 1 � 734, и, соответственно, всего избирателей в муници�
пальном образовании � 8955.

Председатель Совета депутатов
МО "Колтушское сельское поселение" Н.А.ПОДУЛОВА

Кафе
ГОРКА

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

ОФИЦИАНТЫ

ПОВАРА

УБОРЩИЦА

ПРОДАВЕЦ

В ЛАРЁК
Тел.74!885;
8!906!278!21!85

Редакция газеты "Колтуши" уведомляет  о готовнос!
ти предоставить платную печатную площадь для про!
ведения предвыборной агитации на муниципальных
выборах на территории Колтушского сельского посе!
ления и на территории  Разметелевского сельского
поселения.

 Платная печатная площадь предоставляется зареги!
стрированным кандидатам в порядке поступления за!
явок. За плату зарегистрированным кандидатам пре!
доставляется печатная площадь на внутренних поло!
сах газеты по цене 20 рублей за 1 кв.см, и на первой и
последней полосе ! по двойному тарифу относительно
внутренних полос.

 8!921!982!89!73
  РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00
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