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В последний день уходящей
зимы более двух десятков люби�
телей подледного лова и их бо�
лельщики, не только из Колту�
шей, но и из поселка им. Сверд�
лова и из Петербурга, собра�
лись в одном из самых живопис�
ных, а теперь еще и благоустро�
енных мест нашей волости. Ры�
боловный курорт "Коркинское
озеро" вновь провел турнир
среди рыболовов � зимняя его
разновидность была организо�
вана здесь во второй раз. В чис�
ле зрителей этих не очень под�
вижных, но очень азартных со�
ревнований оказались и наши
корреспонденты…

Пышные хлопья снега не пе�
реставали валить с неба весь
день, плавно опускаясь на спи�
ны упорно сидевших на льду ры�
баков. Казалось, ни снег, ни лю�
бопытство многочисленных
зрителей, ничто не может ото�
рвать их от главного дела � тихой,
но коварной охоты на рыбу…
Погода рыбалке благоприят�
ствовала: давление высокое, и
клев лучше, говорили нам опыт�
ные рыбаки, которых собралось
в этот день на льду Коркинского
озера намало.

Начался же праздник благо�
родного хобби многих колтушс�
ких мужчин, да и некоторых

женщин тоже в
полдень… на бе�
регу, у заснежен�
ного пляжа, где
были сооружены
сцена и яркий, из
воздушных шаров,
с и м в о л и ч е с к и й
"проход" на лед.

 Там мы и встре�
тили уже стано�

вившуюся героиней нашей про�
шлой "рыбацкой" публикации
жительницу Павлово Надежду
Чалую. Они стала одной из двух
представительниц прекрасного
пола, которые заявились на со�
ревнования (вторая выступала в
паре с мужем).  Всего же участ�
ников в этот день было порядка
25.

 � После прошлой рыбалки, ко�

торая была для меня первой, и о
которой ваша газета писала пол�
тора года назад, я еще несколь�
ко раз рыбачила � правда не
здесь, а на Черном море, на
спиннинг,  � похвасталась нам
Надежда Чалая и продемонст�
рировала новую катушку, куп�
ленную специально для нынеш�
них соревнований.

(Продолжение на 8�й стр.)

Первый день
весны

В первый день весны в
Колтушах состоялись мас�
леничные гуляния. Сотни
горожан, не обращая вни�
мания на морозец, при�
шли повеселиться. И
взрослым, и детям было
весело: масленицу, как
положено, сожгли, а бли�
ны � съели. Колтуши про�
водят масштабные масле�

Лучшие рыбаки опять

боролись за "Кубок

Коркинского озера"
Ни хвоста, ни чешуи

Дорогие колтушанки!!!
От всей души поздравляю всех вас с радостным весенним праздни�

ком 8 марта. Пусть не только этот день, но и каждый день года будет для
вас ознаменован вниманием мужчин, их восхищением вашей красотой
и душевной щедростью, будет пронизан их любовью и признательнос�
тью и за то, что вы рядом.

Женщины делают каждого из нас, мужчин, лучше, благороднее. Они
вдохновляют нас на смелые поступки, на важные и ответственные ре�
шения, на серьёзные дела. Спасибо за это каждой из вас!

Отдельные слова благодарности в этот праздничный день хотелось
бы высказать в адрес женщин�коллег, сотрудниц администрации Кол�
тушей и депутатов местного Совета, работников социальной сферы,
коммунального хозяйства, которые несут на своих плечах огромный груз
ответственности за жизнь в Колтушах, за ее развитие и процветание.
Уверен, что вместе, благодаря удивительной творческой энергии кол�
тушанок, их самоотверженности и трудолюбию, мы сможем преодолеть
все трудности, которые возникают или могут возникнуть на нашем пути.

Желаю всем вам, дорогие наши женщины, счастья, благополучия, ду�
шевного тепла, понимания со стороны близких, и, конечно, любви!

Эдуард ЧИРКО

ничные гуляния уже не
первый год подряд, и по
традиции, широкая масле�
ница начинается с после�
дней, третьей лыжной эс�
тафеты сезона. В этом
году, по самым скромным
подсчетам, в Колтушских
гуляниях приняло участие
полторы�две тысячи чело�
век.

На зимней сцене высту�
пили известные и люби�
мые колтушанами художе�
ственные коллективы,

проводились весёлые ро�
зыгрыши и соревнования,
желающие могли согреть�
ся горячим вином и отве�
дать блинов. Кроме того,
бесплатная полевая кухня
угощала всех желающих
гречневой кашей с мясом
и морсом. "Я блинов в
масленицу поесть ещё не
успел", � поделился перед
началом праздника глава
Колтушей Эдуард Чирко, �
"зато кашу поел, вкусная".
(Продолжение на 3�й стр.)

Колтушская традиция
общественных

праздников

В этом году, по самым
скромным подсчетам, в
Колтушских гуляниях
приняло участие полто�
ры�две тысячи человек.
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В феврале постановлением Правительства Ленинградской
области утверждено  положение о порядке бесплатного предо�
ставления в собственность граждан земельных участков для
индивидуального жилищного строительства, которое устанав�
ливает порядок подачи и приема заявлений в администрации
муниципальных районов и сроки рассмотрения документов на
выделение земельных участков.

Положение разъясняет практические моменты применения об�
ластного закона  от 14 октября 2008 года 105�оз «О бесплатном пре�
доставлении отдельным категориям граждан земельных участков
для индивидуального жилищного строительства на территории Ле�
нинградской области».

В частности, гражданин, изъявивший желание получить бесплат�
но в собственность земельный участок для индивидуального жи�
лищного строительства, должен подать в администрацию муници�
пального района (городского округа), в границах которого находит�
ся тот населенный пункт, в котором он постоянно проживает, заяв�
ление о предоставлении земельного участка, а также необходимые
документы, перечень которых содержится в положении.

Напомним, что по закону правом предоставления участка
могут воспользоваться:

 военнослужащие, уволенные в запас, и военнослужащие,
имеющие выслугу 20 и более лет,

молодые специалисты, в том числе изъявившие желание ра�
ботать в организациях бюджетной сферы,

работники агропромышленного комплекса,
молодые семьи,
граждане, обеспеченные жилплощадью менее учетной нор�

мы и некоторые другие категории.
Обязательным условием является постоянное проживание в Ле�

нобласти не менее пяти лет и отсутствие в собственности земель�
ного участка или личного подсобного хозяйства с правом возведе�
ния жилого дома.

В положении сказано, что заявления и необходимый пакет доку�
ментов должны рассматриваться специальными комиссиями.  Пе�
речень земельных участков, предназначенных для бесплатного
предоставления в собственность граждан, подлежит официально�
му опубликованию и размещению на официальном сайте админис�
трации муниципального района (городского округа). Заявления
граждан удовлетворяются по мере формирования перечня земель�
ных участков.

После завершения строительства, ввода в эксплуатацию жилого
дома и государственной регистрации права собственности на него
на основании обращения в уполномоченный орган, предоставив�
ший земельный участок в аренду, гражданин обращается с заявле�
нием о получении земельного участка в собственность бесплатно.

Отдел информации Правительства ЛО

В четверг, 26 февраля, по
телевизионному каналу
"Культура" в 13.15 в цикле
передач "Письма из провин�
ции" был показан сюжет о на�
шем поселке Воейково.
Меня, признаться, несколь�
ко удивило, что Воейково,
находящееся в 15 км от Пе�
тербурга, попало в разряд
"провинции". Тем не менее я
решила, конечно, передачу
посмотреть � ведь я связана с
поселком, с его жизнью, с его
научной и культурной средой �
более полувека.

Да, я не оговорилась, имен�
но "с научной и культурной сре�
дой", ибо поселок наш � совсем
особенный. Лицо его опреде�
ляют, в первую очередь, те на�
учные учреждения, которые
здесь расположены  � НИЦ ДЗА
(ГГО им. А.И. Воейкова), ИЗМИ�
РАН, ИРАМ. База ГГО имеет
свои корни еще в Павловске
(Слуцке) � это продолжение
разбомбленной в Великую
Отечественную войну Павлов�
ской магнитно�метеорологи�
ческой обсерватории � но об
этом в фильме ни слова.

 Ничего не сказано про ИЗ�
МИРАН. Не упомянут даже
ИРАМ, попавший в десятку луч�
ших инновационных предпри�
ятий Ленобласти 2007 года.
Как�то мельком был показан
бюст А.И. Воейкова � это рабо�
та известного петербургского
скульптора М.К. Аникушина � но
и здесь, увы, молчание. Со�
трудники НИЦ ДЗА рассказали

мне, что съемочная группа при�
езжала в поселок 5 (!) раз, что
несколько часов водили их  по
павильону Актинометрии, под�
нимались на крышу, операторы
снимали приборы � где эти кад�
ры? Водили "телевизионщиков"
и по самому поселку, показыва�
ли "Северную Швейцарию" � у

нас есть великолепные виды �
где они? Были кадры (опять же
мельком) метеорологической
площадки, был, правда, показан
запуск зонда � но при этом рас�
сказывалось ... о проблемах
многодетной семьи!

Не подумайте, я не против, и
это очень здорово, что и в Во�
ейково есть такие семьи, что они
дружные, крепкие, что у них
своя интересная история … Не
менее интересна и жизнь одной
из старейших жительниц посел�
ка, пережившей войну, не слом�
ленной, отдававшей все свои
силы Родине. Наверное, кому�
то было любопытно узнать, что
одна из лошадок, что содержат�
ся на территории базы Институ�

та имени Бонч�Бруевича, сни�
малась в кино … Да, фильм дол�
жен быть о живых людях, но …
Но впечатление о жизни в по�
селке создано превратное. В
том�то и состоит особенность
поселка Воейково, что он фор�
мировался, так сказать, "обрас�
тал", вокруг "науки" � не сухой, не

кабинетной, а живой, экспери�
ментальной, творческой, и эти
традиции � не умерли.

Многие могут мне возразить �
к чему все это? Можно было бы,
наверное, повернуть дело и по�
другому. Рассказать, например,
о Воейковском ДК, об его инте�
ресной истории, показать (если
уж непременно хочется "людей
с историей и делавших исто�
рию") клуб пожилых людей "По�
сиделки", рассказать о ЛИТО
"Клуб любителей поэзии", о му�
ниципальной газете "Колтуши"
(которая существует уже более
10 лет � разве это не "редкость"
для "провинции"?); интересные
занятия проводятся в изостудии
"Подсолнух", а детский театр

"Зеркало" � уже лауреат не�
скольких областных конкурсов.
Культурный пласт в Воейково
очень значим, и тоже � с тради�
циями.

Помимо этого, в Воейково
сильна еще и традиция спортив�
ная. Почему бы было, напри�
мер, не встретиться с теми, кто

стоял у истоков теннисной сек�
ции ("гремевшей" на всю Ле�
нобласть!), не показать, как сей�
час это хорошее начинание �
живет. А горнолыжный клуб
"Сельцы"?! А новое футбольное
поле?

Мне возразят: "Сюжет" всего
на 25 минут, а Вы чего хотите! Я
хочу только одного � объектив�
ной картины. Не обязательно
было, вовсе не обязательно, да
и невозможно вместить в себя
все, что я перечислила (да и не
нужно), но показать "воейковс�
кую изюминку" � стоило. Если уж
"подогнали" Воейково под кате�
горию "провинции", выявите,
потрудитесь, самобытность
этой провинции. Покажите, как

Телеканал  "Культура" показал

посёлок Воейково захолустьем,

воейковцев такой взгляд удивил

уживаются здесь черты и при�
меты сугубо сельские с высо�
ким научным и незаурядным
культурным потенциалом!
Обидно, очень обидно � за тех,
кто никогда не приезжал в наш
поселок и, посмотрев эту те�
лепередачу, уж точно не захо�
чет сюда приехать!

Я допускаю, конечно, что
фильм был задуман несколь�
ко в ином ключе, и по закон�
ченному варианту прошлась
"суровая рука цензуры", но
рука�то рука, а где, скажите,
была голова?

В титрах, следующих в кон�
це, выражается благодар�
ность нескольким весьма ува�
жаемым людям, имеющим
прямое отношение к тому, чем
живет сейчас Воейково. К со�
жалению, в кадре мы этих лю�
дей не увидели.

Я не смотрела другие пере�
дачи из цикла "Письма из про�
винции" (и думаю, вряд ли мне
теперь их смотреть захочет�
ся), но, возможно, те "мета�
морфозы", которым подверг�
лось мое милое Воейково, как�
то связаны с их общей направ�
ленностью: все должно быть
именно "в таком духе". Если
это так, то такие передачи
приносят очень большой
вред.

Я надеюсь, это письмо про�
чтут те, кому оно адресовано.

Татьяна МИХАЛКОВА,
Член Санкт'Петербургско'

го Союза журналистов

Дорогие коллеги! Милые женщины!
Я искренне рад поздравить Вас с прекрасным весенним

праздником � Днем 8 Марта!
В этот весенний праздничный день примите от мужского

коллектива ООО "Универсам Колтуши" наши искренние по�
здравления и слова благодарности за то, что вы есть. Женщи�
на бесценна. Высокое предназначение дано ей на земле. Она
� заботливая мать, любящая жена, хранительница семейного
очага. Она несет в мир жизнь, любовь и красоту. Она растит
детей, согревает любовью и заботой мужчин. Будьте всегда
счастливы, дорогие наши, любимы и прекрасны! Никогда не
теряйте желания нравиться, быть интересными и привлека�
тельными и пусть у вас на это всегда хватает времени! Желаю
вам мужества оставаться женственными в наше непростое
время. Пусть у каждой из вас будет заботливая, верная рука,
на которую можно опереться. С праздником Вас, милые жен�
щины!

С уважением, Ваш Сергей ЧИРКО

Дорогие женщины!
От всей души горячо и сердечно поздравляем Вас с замеча�

тельным весенним праздником � Международным женским
Днем!

В этот радостный, праздничный день желаем Вам весеннего
настроения, цветов, улыбок, приятных подарков и сюрпризов
от любимых и близких, а также исполнения ваших самых сокро�
венных желаний.

Любви, счастья, радости и благополучия Вам и Вашим близ�
ким!

Совет депутатов
МО "Колтушское сельское поселение"

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
БОЕВЫЕ ПОДРУГИ!

От имени Совета и всех членов Ленинг�
радского Объединения ветеранов "Защит�
ники Отечества, сердечно поздравляем Вас
с праздником весны � 8�е Марта!

От всей души желаем Вам крепкого здо�
ровья, благополучия и стабильности в наше
непростое время, счастья и радости, а глав�

ное нежности, заботы и любви со стороны детей и внуков.
Спасибо за вашу верность и поддержку, за понимание, лю�

бовь и терпение.
С уважением,
Председатель Высшего Совета Ленинградского
Объединения ветеранов "Защитники Отечества"
Э.М.ЧИРКО
Председатель Совета Ленинградского
Объединения ветеранов "Защитники Отечества"
контр'адмирал
М.Ю.КУЗНЕЦОВ
Заместитель Председателя Совета Ленинградского
Объединения ветеранов "Защитники Отечества"
капитан 1 ранга
Г.А.КОРАБЛЁВ

На островах
Финского залива

создадут
заповедник

"Ингерманландский"
До конца 2009 года на

островах Финского залива
будет создан заповедник
"Ингерманландский". Об
этом, как сообщили ИА
REGNUM в пресс�службе
Министерства природных
ресурсов и экологии РФ,
сообщил министр при�
родных ресурсов и эколо�
гии РФ Юрий Трутнев в го�
роде Хельсинки на конфе�
ренции по Плану действий
по Балтийскому морю Ко�
миссии по защите морс�
кой среды Балтийского
моря (ХЕЛКОМ).

"Работы по созданию за�
поведника будут проводить�
ся при международной под�
держке со стороны наших
соседей по Балтийскому
региону", � отметил он.

Общая площадь заповед�
ника составит 17 901 га,
включая 9 кластеров, от�
дельные острова и архипе�
лаги. На территории плани�
руемого заповедника обита�
ет около 700 видов сосуди�
стых растений, более 200
видов позвоночных живот�
ных. На островах заповед�
ника останавливаются мно�
гочисленные стаи мигриру�
ющих птиц, в том числе за�
несённых в Красную книгу,
находятся самые крупные
стоянки лебедей в регионе
Балтийского моря.

"Создание заповедника
"Ингерманландский" � это
выполнение международных
обязательств России не
только в рамках Хельсинкс�
кой конвенции, но и ряда
других международных кон�
венций", � подчеркнул Трут�
нев.

Поздравляем!!!

Как получить
 земельный

 участок
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Колтушская традиция
общественных праздников

Масленич	
ные обряды
Масленица 	 один из са	

мых весёлых, а потому 	
любимых народных праз	
дников. Игры, песни, ката	
ние с гор, смех, шутки, ря	
женые, катание на лоша	
дях, костры 	 всё это 	 наша
Масленица. И, конечно,
главное её достояние 	
блины 	 символ Солнца,
приближающейся весны и
вновь пробуждающейся
природы.

Масленичные обряды
очень необычны и инте	
ресны, так как они сочета	
ют в себе завершение пе	
риода зимних празднич	
ных ритуалов и открытие
нового, весеннего перио	
да праздников и обрядов,
которые должны были
способствовать получе	
нию богатого урожая. По	
этому в основе Маслени	
цы лежит идея встречи 	
проводов, которая про	
слеживается во всех обря	
дах, будь то кукольные ко	
медии или приготовление
кулинарных блюд.

Кстати, последний день
масленичной недели, 	
воскресенье за 7 недель
до Пасхи, 	 православный
праздник, который в наро	
де называют Прощеное
воскресенье. Прощёное
воскресенье, Сыропуст	
ная неделя 	 последний
день перед Великим по	
стом. По православным
канонам, в этот день лю	

дям следует вспомнить
свои прегрешения и оби	
ды, нанесённые близким,
попросить у них проще	
ния. В русском правосла	
вии после литургии при	
нято просить прощения у
молящихся, после чего
следует поцелуй. Тради	

ционный ответ 	 "Бог про	
стит, и я прощаю".

Попросил прощения у
всех колтушан и глава во	
лости Эдуард Чирко, по	
обещав исправить, если
что	то было в прошедшем
году не так.

Колтушские
традиции

Колтушская волость
имеет крепкую традицию
общественных уличных

праздников, на которые
собирается много народу
для того, чтобы вместе с
друзьями и соседями по	
веселиться на главной
площади.

К масленице колтушане
подготовились основа	
тельно. На празднике

были и скоморохи, развле	
кавшие или, как говорили
раньше, потешавшие на	
род; была большая снеж	
ная гора для ребят; пяти	
метровый столб, наверху
которого висели четыре
мешка с подарками, кото	
рые еще нужно было дос	
тать; торговые ряды, бли	
ны, шашлыки, естествен	
но, чучело зимы; лошади,
катавшие всех желающих,
и даже картинг.

В первый день весны на

праздники были не только
жители Колтушей, но и по	
сёлков Воейково, Разме	
телево, Янино и даже из
Санкт	Петербурга.

"В Петербурге тоже
проходят масленичные гу	
ляния", 	 говорит Ольга
Крашенинникова, житель	
ница города, 	 "Но в Пите	
ре нет такого снега, как у
вас в Колтушах, да и какая
же это масленица 	 среди
сотен автомобилей и гряз	
ной снежной каши под но	
гами? Поэтому уже второй
год подряд мы всей семь	
ёй 	 с мужем и детьми 	
приезжаем к вам в Колту	
ши, чтобы от души поесть
блинов, покататься на ло	
шадях, повеселиться и от	
дохнуть!"

Проводы
Зимы

Подоспевшая со свитой
Масленица всех накорми	
ла блинами, рассмешила
стихами, порадовала сол	
нышком. Все дружно по	
прощались с Зимой, по	
благодарив её за всё хоро	
шее и доброе, что было. И
если в прошлом году зи	
мушку ругали за то, "что
снега лыжникам было
мало, мороза ребятам не
хватало 	 снеговики таяли,
на санках было не пока	
таться", то в этом году
зима и правда была и "по	
морознее и позаснежен	
нее". Осталось Весну дож	
даться "посолнечнее да
позеленее".

Зима в этом году и прав	
да благоволила лыжни	
кам, все три гонки прошли
успешно. А последняя,
третья, и вовсе побила все
рекорды 	 в забеге приня	
ли участие больше 300 че	
ловек. "У нас на всех не
хватило даже лыж", 	 отме	
тил Эдуард Чирко, 	 "Так
что будем закупать новые.
А вообще надо бы каждо	
му иметь лыжи дома, всё	
таки в северной стране
живём". Эдуард Михайло	
вич даже предложил но	
вую традицию 	 каждому
колтушанину при рожде	
нии дарить пару лыж, 	
"Как в Воейково при рож	
дении теннисные ракет	
ки дарят". Идею главы
Колтушей поддержал и
вышедший на сцену зас	
луженный тренер по на	
стольному теннису Евге	
ний Рыбаков.

Глава Колтушей вместе
с председателем
Совета депутатов
Ниной Алексеев	
ной Подуловой и
депутатом Элиной
Зайцевой вручили
лыжникам дипло	
мы и призы 	 по ре	
зультатам третьего
тура и всего сезона
2008/2009 годов.
Кстати, и сама Эли	
на Константиновна
получила специаль	
ную награду 	 ме	
даль за развитие
спорта в Колтушской
волости. Также осо	
бой награды удосто	
ился житель Колту	
шей, бронзовый
призер всероссийс	
кого чемпионата по
лыжным гонкам, ко	
торый прошел в кон	
це прошлого года в
Чебоксарах, 	 Павел
Петров.

Традиционный розыг	
рыш призов среди участ	
ников лыжных соревнова	
ний, как и всегда, оказал	
ся очень эмоциональным.
Вокруг сцены было и так

много людей, а с началом
лотереи стало и вовсе тес	
но. Ещё бы, ведь на кону
был главный приз 	 мото	
роллер! Победители и
участники лыжных гонок с

трепетом и замиранием
смотрели, как глава Колту	
шей достает из прозрач	
ной пластиковой коробки
заветные номерки 	 каж	
дому хотелось оказаться в
числе победителей. Ну, а
уж перед теми, кто оказы	
вался на сцене, стояла
сложная проблема выбо	
ра: что взять 	 плазмен	
ный телевизор или аудио	
систему? Фотоаппарат
или телефон? Деньги или
фен? Не было сомнений

только у тех, кто попал на
сцену первыми. Главный
приз 	 золотистого цвета
мотороллер 	 достался он
семье Макаренко, 	 в за	
беге традиционно уча	

ствует глава семейства и
пятеро детей. На сцену за
мотороллером поднялись
отец и сын 	 Владимир и
Михаил Макаренко.

Кульминацией дня, как и

положено, стало сожже	
ние Масленицы. Загля	
нувшие на огонек оста	
лись довольны праздни	
ком. Ну где же ещё можно
встретить сразу столько
старых знакомых, побесе	
довать, наесться блинов
на морозце, поучаство	
вать в веселых состязани	
ях и викторинах.

Николай ЩЕРБАКОВ
Фото Ольги ЗАЧЕК

Бронзовый призер всерос
сийского чемпионата по лыж
ным гонкам  Павел Петров(в
центре)

Главный приз 
золотистого цвета
мотороллер  дос
тался  семье Мака
ренко,  в забеге
традиционно уча
ствует глава се
мейства и пятеро
детей.

Евгений Рыба
ков  теннисист

 и горнолыжник

Андрей Милюков
создал "изюминку"

Масленицы  блины и
шашлыки
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До старта избирательной
кампании по выборам депута�
тов представительных орга�
нов муниципальных образо�
ваний Ленинградской облас�
ти осталось более четырех
месяцев, до дня голосования
� 11 октября � почти восемь,
однако подготовка к ним уже
активно ведется. 27 февраля
в Северо�Западной академии
государственной службы Ле�
ноблизбиркомом проведена
учеба руководителей 18�ти
территориальных и 7�ми му�
ниципальных избирательных
комиссий, посвященная под�
готовке к этим важнейшим
для Ленинградской области
выборам.

ЦЕНА ВЫБОРА
"От того, какой депутатский

корпус будет избран населени�
ем Ленинградской области 11
октября 2009 года зависит фор�
мирование всей системы орга�
нов местного самоуправления в
Ленинградской области" � кон�
статирует  председатель Ле�
ноблизбиркома Владимир Жу�
равлев, подчеркивая значи�
мость муниципальных выборов.

Избираться будут советы де�
путатов муниципальных образо�
ваний 203 городских и сельских
поселений и Сосновоборского
городского округа. Советы депу�
татов 17�ти муниципальных рай�
онов будут сформированы в ре�
зультате делегирования в их со�
ставы части избранного депу�
татского корпуса поселений (по
соответствующим нормам
представительства). Главы му�
ниципальных образований бу�
дут избираться из составов со�
ветов депутатов, а главы адми�
нистраций будут назначаться
решениями советов депутатов.

Важно рассказать избирате�
лям о том, какими практически�
ми вопросами жизнедеятель�
ности муниципального образо�
вания занимаются органы мес�

тного самоуправления, донести
до избирателей понимание зна�
чимости избрания достойных лю�
дей в местные органы власти. По�
мочь избирателям перенастро�
иться с федеральных избиратель�
ных кампаний на выборы в посе�
лениях � одна из задач организа�
торов выборов � подчеркивает
глава Леноблизбиркома. В том
числе, в этих целях по инициати�
ве Леноблизбиркома и при под�
держке районных администраций

в районах области создаются клу�
бы избирателей.

Председатель комитета по вза�
имодействию с органами местно�
го самоуправления Ленинградс�
кой области Владимир Скоробо�
гатов, рассказывая о системе ор�
ганов местного самоуправления в
Ленинградской области, отме�
тил, что в настоящее время про�
ходят процедуры внесения изме�
нений в уставы муниципальных
образований, которые предус�
матривают в том числе � в боль�
шинстве случаев � увеличение
срока полномочий избираемых
органов местного самоуправле�
ния с четырех до пяти лет.

ОСОБЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ВЫБОРОВ
  Только на выборах в органы

местного самоуправления выдви�
жение кандидатов может осуще�
ствляться � наряду с самовыдви�
жением, выдвижением полити�
ческими партиями � обществен�

ными объединениями и дви�
жениями (при условии, что они
созданы не позднее чем за год
до дня голосования, и право на
участие в выборах обозначено
в уставе организации). В Ле�
нинградской области, по дан�
ным Управления Министер�
ства юстиции по Санкт�Петер�
бургу и Ленинградской облас�
ти, насчитывается около 120
таких организаций.

В связи с принятием Феде�

рального закона, согласно ко�
торому на выборах всех уров�
ней избирательный залог те�
перь не применяется, для ре�
гистрации кандидатам необ�
ходимо будет собирать подпи�
си избирателей в количестве
2�х процентов от числа изби�
рателей, зарегистрированных
в избирательном округе. Ис�
ключение составляют канди�
даты, выдвинутые парламент�
скими политическими партия�
ми � им не надо собирать под�
писи. При этом проверяться
на достоверность будут все
представленные подписи, так
как их будет не так много.

Теперь, кандидатом не мо�
жет быть гражданин, имею�
щий гражданство иного госу�
дарства или вид на жительство
или иной документ, подтверж�
дающий право гражданина на
постоянное проживание на
территории иностранного го�
сударства. Не смогут быть кан�
дидатами лица, осужденные
за тяжкие и особо тяжкие пре�
ступления (и имеющие непо�

гашенную и неснятую суди�
мость), за экстремистскую дея�
тельность или привлеченные к
административной ответствен�
ности за пропаганду фашистс�
кой символики.

Предполагается, что избира�
тельная система, по которой бу�
дут проводиться муниципаль�
ные выборы, останется пре�
жней, что и на муниципальных
выборах в 2005 году, � мажори�
тарная. Это означает, что изби�
ратель голосует за конкретного
кандидата, а не за список канди�
датов, выдвинутый партией.

КАЛЕНДАРНЫЙ
ПЛАН ВЫБОРОВ

Правовой базой выборов ста�
нет областной закон "О выборах
депутатов представительных
органов муниципальных обра�
зований и должностных лиц ме�
стного самоуправления в Ле�
нинградской области". Законо�
проект о внесении отдельных
изменений в указанный закон
Леноблизбирком в порядке за�
конодательной инициативы
внес на рассмотрение Законо�
дательного собрания Ленинг�
радской области. Этот законо�
проект уже прошел первое чте�
ние и предположительно будет
принят в конце марта.

На основании областного за�
кона территориальные избира�
тельные комиссии, (на которые
по обращениям советов депута�
тов Леноблизбиркомом возло�
жены полномочия муниципаль�
ных избирательных комиссий), а
также 7 муниципальных избира�
тельных комиссий не позднее
30 апреля должны принять ре�
шения об определении схемы
округов. После чего � не позднее
1 июля � депутатский корпус в
поселениях принимает реше�
ние об утверждении схемы од�
номандатных и (или) многоман�
датных округов.

Решение о назначении выбо�
ров депутатов представитель�
ного органа соответствующего

муниципального образования
должно быть принято предста�
вительным органом соответ�
ствующего муниципального об�
разования не позднее 22 июля.
После опубликования решения
о назначении выборов начнет�
ся процесс выдвижения канди�
датов.

Не позднее 26 августа глава�
ми администраций городских и
сельских поселений и Сосново�
борского городского округа по
согласованию с территориаль�
ными, муниципальными изби�
рательными комиссиями долж�
ны быть образованы избира�
тельные участки. До 16 сентяб�
ря формируются участковые из�
бирательные комиссии. 12 сен�
тября начнется предвыборная
агитация кандидатов в сред�
ствах массовой информации.
Таковы ключевые этапы избира�
тельной кампании.

Кроме того, на учебе прозву�
чали выступления, посвящен�
ные использованию Государ�
ственной автоматизированной
системы "Выборы" в ходе под�
готовки и проведения муници�
пальных выборов, вопросам ин�
формационного обеспечения
выборов, включения отдельных
категорий граждан в списки из�
бирателей, повышения право�
вой культуры избирателей. По
итогам учебы глава Леноблиз�
биркома Владимир Журавлев
отметил: "Организаторы выбо�
ров должны сделать все, чтобы
каждый избиратель почувство�
вал внимание к себе, что его го�
лос важен, увидел, что выборы
проводятся в строгом соответ�
ствии с законом. Только тогда
избирателям будет интересна
избирательная кампания, и мы
сможем рассчитывать на то, что
они откликнуться и придут на
выборы 11 октября 2009 года".

Виктория ПОЛЯКОВА
Пресс�служба
Избирательной комиссии
Ленинградской области

ВЫБОРЫ
ДЕЛО ВАЖНОЕ,

ОБЩЕЕ

Новости региона
Для стабилизации

рынка труда
В Ленинградской области разработа�

на региональная программа меропри�
ятий, направленных на снижение на�
пряженности на рынке труда в 2009
году

Реализация мероприятий програм�
мы позволит пройти опережающее
профессиональное обучение 1000 ра�
ботникам, находящимся под риском
увольнения; создать 2 370 временных
рабочих мест для участников обще�
ственных и временных работ; органи�
зовать стажировку в целях приобрете�
ния опыта работы для 600 безработных
граждан, ищущих работу и выпускников
образовательных учреждений.

Разработанная областным комите�
том по труду и занятости населения
программа утверждена не только по�
становлением правительства Ленинг�
радской области, но и получила одоб�
рение на заседании межведомствен�
ной рабочей группы в Минздравсоц�
развития России при участии предсе�
дателя комитета по труду и занятости
населения Ленинградской области
Александра Караванского.

Отдел информации  Правитель�
ства Ленинградской области

Всеволожский Ford
начал выпуск

Mondeo
Российское предприятие Ford во

Всеволожске приступило к выпуску ав�
томобиля Ford Mondeo.

Как передает «Росбалт», об этом со�
общила директор по связям с обще�

ственностью компании Ford в России
Екатерина Кулиненко. «Первая партия
машин поступит к дилерам в течение 2�х
недель», — отметила Кулиненко.

Напомним, что выпуск Ford Mondeo в
России планировалось начать в IV квар�
тале 2008 года, но в связи с остановкой
предприятия в декабре выпуск Mondeo
перенесли на март 2009 года.

Бизнесмены не до�
говорились о буду�
щем "Пикалевского

глинозема"
Компания "Метахим" подтвердила

свою заинтересованность в приобрете�
нии Пикалевского глиноземного завода
(Ленинградская область) и пообещала в
случае его покупки в течение месяца во�
зобновить работу завода и всех завися�
щих от него предприятий (пикалевских
цементного и химического завода) по
прежней технологической схеме. Об
этом представители компании заявили
сегодня, 5 марта, на совещании по вы�
воду ситуации в Пикалево из кризиса, со�
общили корреспонденту ИА REGNUM уча�
стники совещания.

Представители холдинга "Базэл", кото�
рому принадлежит ПГЗ, заявили при
этом, что по�прежнему считают произ�
водство глинозема нерентабельным и не
отказываются от своих планов перепро�
филировать завод под производство це�
мента. В то же время представители "Ба�
зэла" отметили, что рассмотрят предло�
жение "Метахима".

Напомним, в настоящий момент оста�
новлены все три предприятия города
Пикалево, несколько сотен человек уже
уволено, общее число увольнений, как

ожидается, превысит как минимум 2 000
человек. Население города � 21 тыс. че�
ловек. Ранее все три пикалевских пред�
приятия составляли одну производ�
ственную цепь. В 2007 году холдинг "Ба�
зэлЦемент" принял решение перепро�
филировать принадлежащий ему "Пика�
левский глиноземный завод" (ПГЗ) под
производство цемента в связи с тем, что
производство глинозема, по мнению
компании, стало нерентабельным. В ок�
тябре 2008 года ПГЗ перестал поставлять
сырье на "Пикалевский цемент" (входит
в "Евроцемент�групп"), производство на
этом заводе было остановлено, так как
ПГЗ был единственным поставщиком
сырья.

В январе 2009 года остановлен и сам
"Пикалевский глиноземный завод" � в
связи с тем, что "Базэл" не оплачивал хол�
дингу "ФосАгро" поставки сырья. В фев�
рале остановлено и пикалевское произ�
водство компании "Метахим", также за�
висевшее в поставках сырья от ПГЗ. В
настоящее время "Метахим" и "Базэл"
ведут переговоры о возможной покупке
"Метахимом" ПГЗ и возобновлении рабо�
ты всех предприятий. Федеральная ан�
тимонопольная служба предписала "Ба�
зэлу" восстановить производственную
цепь или продать предприятие. Рабочие
пикалевских заводов направили ряд об�
ращений областным и федеральным вла�
стям с требованием вывести ситуацию из
кризиса, также они планируют проведе�
ние демонстрации, пикетов и других пуб�
личных акций.

Стартует «Русская
Финляндия – Финс�

кая Россия»
В 2009 году исполняется 200 лет с мо�

мента начала формирования финляндс�
кой государственности – автономного
Великого княжества Финляндского в со�
ставе Российской империи.

К знаменательной дате Государствен�

ный музей истории религии подгото�
вил специальную программу, включа�
ющую фотоконкурс (март�сентябрь
2009 г.), выставку работ фотографов�
победителей конкурса (октябрь 2009
г.) и Научно�практическую конферен�
цию «Россия и Финляндия: взаимо�
действие культур в прошлом и настоя�
щем» (13�15 октября 2009 г.).

Санкт�Петербург и Северо�Запад�
ный регион России связаны с Финлян�
дией неразрывными узами: на этой
территории с давних пор проживали в
тесном контакте народы, принадлежа�
щие к разным этническим и языковым
группам, что определило своеобразие
культурного и религиозного контекста.

Взаимодействие культур � славянс�
кой, финно�угорской, балтийской –
повлияло на процесс становления и
развития Петербурга как многокон�
фессионального города. Сегодня, как
и в прошлом, земля Северо�запада
России сохраняет многочисленные
следы финского присутствия, а в исто�
рию Финляндии вписана «русская гла�
ва».

Фотоконкурс «Русская Финляндия –
Финская Россия» призван продемон�
стрировать точки соприкосновения и
взаимодействия культур России и
Финляндии в «прошлом» и «настоя�
щем» в области религии, искусства,
науки, образования, повседневной
жизни, окружающей среды.

Работы принимаются с 3 марта по 15
июля. Конкурсантами могут стать про�
фессиональные и непрофессиональ�
ные фотографы Финляндии и России.

По итогам фотоконкурса в октябре
2009 г. в Государственном музее исто�
рии религии состоится выставка, кото�
рая затем будет экспонироваться в
Северо�Западном регионе России и в
Финляндии, сообщает ИМА�пресс со
ссылкой на пресс�службу ГМИР.



5ÊÎËÒÓØÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ¹ 7 (376)  ÎÒ 6 ÌÀÐÒÀ 2009

Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения  и
публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земель�
ного участка площадью 23819 кв.м с кадастровым номером 47:07:10�18�
001:0143, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, Массив Генетика, фермерское хозяйство "Норд".

          В соответствии со ст. 4 Положения "О порядке участия граждан и их объе�
динений в обсуждении и принятии решений в области градостроительной дея�
тельности на территории муниципального образования "Колтушское сельское
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования "Кол�
тушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинг�
радской области от 05.10.2006 г. № 37 (далее Положение), сообщаем о прове�
дении общественного обсуждения по изменению вида разрешенного исполь�
зования земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назна�
чения, площадью 23819 кв.м с кадастровым номером 47:07:10�18�001:0143,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас�
сив Генетика с вида разрешенного использования "для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства" на вид разрешенного использования "для дачного
строительства". Застройщик: собственник участка Татко Сергей Михайлович.

Состав комиссии по проведению общественного обсуждения:
Председатель Комиссии: Белянко Людмила Борисовна, заместитель главы

администрации МО "Колтушское сельское поселение";
Члены Комиссии:
Подулова Нина Алексеевна, председатель Совета депутатов МО "Колтушское

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 администра�
ции МО "Колтушское сельское поселение";

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

Татко Сергей Михайлович, собственник участка.
 Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением.
Сроки проектирования: февраль� апрель 2009г.
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, д. 32 в срок до 15 апре�
ля 2009г.

Градостроительная экспозиция будет размещаться в период с 06 марта 2009г.
по  26 марта 2009г в вестибюле здания администрации МО "Колтушское сельс�
кое поселение" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,  д. Кол�
туши,  дом 32.

       В соответствии со ст. 8 Положения сообщаем о проведении публичных слу�
шаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка
площадью              23819 кв.м с кадастровым номером 47:07:10�18�001:0143,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас�
сив Генетика, фермерское хозяйство "Норд" с вида разрешенного использова�
ния "для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства на вид разрешенного
использования "для дачного строительства".

Публичные слушания будут проводиться 26 марта 2009г.в 17ч.00 мин.  в акто�
вом зале здания администрации МО "Колтушское сельское поселение" по адре�
су: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32.

С материалами по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться в вестибюле
здания администрации МО "Колтушское сельское поселение" (градостроитель�
ная экспозиция), а так же  при  встрече с собственником земельного участка
Татко Сергеем Михайловичем  (телефон для организации встречи в период об�
щественного обсуждения  +7 921�961 00 33).

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

Информационное сообщение
Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения и

публичных  слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использова�
ния земельных участков: кадастровый номер 47:09:01�10�001:0017 , площа�
дью 2100 кв.м., расположен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, Колтушская волость, д. Старая, участок №73, разрешенное  использова�
ние � "для  жилищного  строительства"; кадастровый номер 47:09:01�10�
001:0001, площадью 1200 кв.м., расположен по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Старая, участок №67а, разрешенное  использование �
"для  ведения  личного  подсобного  хозяйства"  на разрешенное использование
� "для малоэтажного жилищного строительства".

В соответствии со ст. 4 Положения "О порядке участия граждан и их объеди�
нений в обсуждении и принятии решений в области градостроительной дея�
тельности на территории муниципального образования "Колтушское сельское
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ут�
вержденного решением Совета Депутатов муниципального образования "Кол�
тушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинг�
радской области от 05.10.2006 г. №37 (далее Положение), сообщаем о прове�
дении общественного обсуждения по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельных участков: кадастровый номер 47:09:01�10�001:0017
, площадью 2100 кв.м., расположен по адресу: Ленинградская область, Всево�
ложский район, Колтушская волость, д. Старая, участок №73, разрешенное  ис�
пользование � "для  жилищного  строительства"; кадастровый номер 47:09:01�
10�001:0001, площадью 1200 кв.м., расположен по адресу: Ленинградская об�
ласть, Всеволожский район, д. Старая, участок №67а, разрешенное  использо�
вание � "для  ведения  личного  подсобного  хозяйства",  на разрешенное ис�
пользование � "для малоэтажного жилищного строительства".

Состав комиссии по проведению общественного обсуждения:
Председатель Комиссии: Белянко Людмила Борисовна, и.о. главы админист�

рации  МО "Колтушское сельское поселение".
Члены комиссии:
Подулова Нина Алексеевна, председатель Совета депутатов МО "Колтушское

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";

Щедрин Александр Владимирович, собственник земельных участков.
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением.
Проектирование выполняет ООО "ТехПроект".
Замечания и предложения от заинтересованных лиц по обсуждаемому воп�

росу могут направляться на имя председателя комиссии � и.о. главы админист�
рации МО "Колтушское сельское поселение" Белянко Л.Б. по адресу: Ленинг�
радская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д.32 в срок до 20 апреля
2009г.

Градостроительная экспозиция будет размещаться в период с 09 марта по 30
марта 2009 г. в вестибюле здания администрации МО "Колтушское сельское по�
селение" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши,
дом 32.

В соответствии со ст. 8 Положения сообщаем о проведении публичных слу�
шаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных
участков: кадастровый номер 47:09:01�10�001:0017 , площадью 2100 кв.м., рас�
положен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушская
волость, д. Старая, участок №73, разрешенное  использование � "для  жилищ�
ного  строительства"; кадастровый номер 47:09:01�10�001:0001, площадью
1200 кв.м., расположен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай�
он, д. Старая, участок №67а, разрешенное  использование � "для  ведения  лич�
ного  подсобного  хозяйства",  на разрешенное использование � "для малоэтаж�
ного жилищного строительства".

Публичные слушания будут проводиться 31 марта 2009г. в 17ч. 00 мин. в акто�
вом зале здания администрации МО "Колтушское сельское поселение" по ад�
ресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Колтуши, дом 32.

С материалами по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться в вестибюле
здания администрации МО "Колтушское сельское поселение" (градостроитель�
ная экспозиция).

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

Информационное сообщение

Подписка на газету
“Колтуши”

Уважаемые читатели!
Подписка на газету "Колтуши"  стоит 85 рублей

20 копеек на полгода.

 Вы можете ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ в любом

почтовом отделении Всеволожского района.
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Комитет по агропромышленно�
му и рыбохозяйственному комп�
лексу Ленинградской области
заключает договоры на добычу
корюшки в Ладожском озере вес�
ной 2009 года.

Краткосрочная путина начинается
в период нерестового хода корюш�
ки, со второй половины апреля и за�
канчивается в середине мая. Нере�
стовый ход длится 10�15 дней, но
обеспечивает основной доход боль�
шинства рыболовных предприятий.
К этому периоду рыбаки готовятся в
течение всего года: ремонтируют и
обновляют орудия лова – специаль�
ные корюшковые мережи, собирают
на складах тару для транспортиров�
ки уловов, определяют места замо�
розки и продажи этой вкусной ла�
дожской рыбки.

В путину 2008 года улов корюшки
на Ладожском озере составил 1099

Главная весенняя путина
тонн. Основными местами добычи
этого весеннего деликатеса являют�
ся Волховская и Свирская губы Ла�
доги.

Средний размер ладожской ко�
рюшки составляет 10�12 сантимет�
ров. Она мельче чем корюшка, оби�
тающая в Финском заливе Балтийс�
кого моря. Однако по вкусовым ка�
чествам ладожская корюшка ничуть
не уступает своей морской род�
ственнице.

Ежегодно специалисты Государ�
ственного научно�исследовательс�
кого института озерного и речного
рыбного хозяйства определяют ре�
комендованный годовой объем до�
бычи ладожской корюшки, который
в нынешнем сезоне составляет
1200 тонн.

Екатерина ПУТРОНЕН, отдел
информации Правительства Ле;
нинградской области
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКАГодовалый ребенок утонул в
ванной по недосмотру матери
В Волховском районе из�за недо�

смотра матери в ванной утонул годова�
лый ребенок.

Как сообщает АЖУР, накануне около
23.30 в городе Сясьстрой, в квартире
дома №5 по улице Космонавтов, в ван�
ной утонула маленькая девочка. Выяс�
нилось, что 30�летняя мать ребенка на�
ходилась в этой квартире в гостях. Бли�
же к вечеру она решила искупать свою
дочку и почему�то на какое�то время
отставила ребенка без присмотра. Вер�
нувшись, она увидела, что девочка зах�
лебнулась и не подает признаков жиз�
ни. Прибывшие медики констатирова�
ли смерть малышки.

По данному факту проводится про�
верка. Решается вопрос о привлечении
женщины к ответственности.У «Ла�
дожской» шофёр�гастарбайтер из
Всеволожска зарезал жителя Кабар�
дино�Балкарии

Ночью в минувшее воскресенье, 1
марта 2009 года, в Петербурге, у стан�
ции метро «Ладожская», был убит 38�
летний житель Кабардино�Балкарской
республики. Сотрудникам уголовного
розыска удалось быстро раскрыть это
преступление.

Как стало известно корреспонденту
47News, в результате проведения опе�
ративно�розыскных мероприятий,
опергруппой ОСО УВД задержан 28�
летний гражданин Азербайджана, во�
дитель ЧП «Мамедов», временно заре�
гистрированный в городе Всеволожс�
ке Ленинградской области, который
изобличен в том, что 1 марта 2009 г. в 0
часов 5 минут ночи у станции метро
«Ладожская» во время внезапно воз�
никшей ссоры, ножом убил гостя из Ка�
бардино�Балкарии.Было возбуждено
уголовное дело по ст.105 ч.1 УК РФ
(убийство).

Гражданин Азербайджана задержан
на основании статьи 91 УПК РФ

Вооруженные налетчики похи�
тили со стройки дизель�гене�

ратор ценой в миллион
Вооруженное нападение на строй�

площадку совершено в городе Отрад�
ное Кировского района Ленобласти.
Группа разбойников похитила дорого�
стоящий дизель�генератор.

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе областной прокуратуры, 27 февраля
ночью пятеро неустановленных пре�
ступников проникли на огороженную
территорию канализационно�очистно�
го сооружения в Отрадном. Налетчики,
вооруженные ножом и пистолетом,
ворвались в вагончик и напали на сто�
рожа. Для устрашения они произвели
несколько выстрелов, а затем застави�
ли  присутствовавших в вагончике рабо�
чих связать друг другу руки и лечь на
пол.

Затем преступники, при помощи ав�
томобиля, оборудованного манипуля�
тором, похитили с площадки дизель�
генератор, находящийся у строитель�
ной организации в аренде. С добычей
разбойники скрылись.

По имеющимся данным, стоимость
похищенного дизель�генератора со�
ставляет 1,2 миллиона рублей. По делу
проводятся неотложные следственные
и оперативно�розыскные мероприя�
тия, возбуждено уголовное дело по ст.
162 УК РФ (разбой).

Сотрудник МЧС в Петербурге
задержан по подозрению в

мошенничестве
Руководителя управления МЧС по

Красногвардейскому району Петербур�
га задержали по подозрению в мошен�
ничестве.

Как сообщает АЖУР, в конце февраля
в правоохранительные органы Петер�
бурга обратился руководитель ООО
"МетАльянс". Он рассказал, что его
фирму проверило управление МЧС по
Красногвардейскому району, и за "бла�
гополучное" заключение у него просят
20 тысяч рублей.

26 февраля в офисе фирмы на пло�
щади Карла Фаберже сотрудники 8�го
отдела ОРЧ УБЭПа задержали двоих
мужчин: 55�летнего Александра Ибря�
сева и 51�летнего Сергея Резниченко.
Последний оказался начальником рай�
онного управления МЧС.

Как полагают в правоохранительных
органах, мужчины неоднократно зани�
мались подобными сделками с пред�
принимателями. По предварительной

информации, руководитель территори�
ального управления МЧС выписывал рас�
поряжения о проведении проверок, а
Ибрясев, представляясь его заместите�
лем, их «проводил». После этого бизнес�
менам якобы выдвигалось требование о
вознаграждении за прекращение про�
верки. Так, 20 тысяч рублей мужчины дол�
жны были получить за прекращение про�
верки и незаконное изготовление доку�
ментов о том, что гендиректор фирмы
прошел курсы повышения квалификации
МЧС. Деньги, как считают в ГУВД, долж�
ны были разделиться поровну.По факту
возбуждено уголовное дело по статье
159 УК РФ (мошенничество).

Серьезный пожар тушили ночью
во Всеволожске

А сегодня, 4 марта, серьезный пожар
тушили ночью во Всеволожске � здесь
проводилась эвакуация людей. По име�
ющимся данным, в огне погибли двое
мужчин, одна женщина пострадала и
была госпитализирована.

Как сообщили 47News в пресс�службе
ГУ МЧС по Ленобласти, пожар произо�
шел 4 марта, в 4.13, в квартире дома№88
по Александровской улице. Троих чело�
век пожарные эвакуировали по автолес�
тнице с пятого этажа здания. Одной из
эвакуировнных потребовалась госпита�
лизация � у женщины были обожжены
руки и ноги, ее доставили в ЦРБ Всево�
ложска. В тушении пожара были задей�
ствованы автоцистерны и личный состав
96 и 101 пожарных частей.Пожар был лик�
видирован в 5.15.

Как сообщили 47News в областном ГУ
МЧС, аосле тушения на месте ЧП были
обнаружены тела двух мужчин.  Дознание
по данному ЧП проводит отдел ГПН Все�
воложского района.

Антимонополисты накажут
связистов за дороговизну сельс�

кого интернета
Ленинградское УФАС России присту�

пило к изучению ситуации на рынке дос�
тупа к услугам Интернет на территории
Всеволожского района Ленобласти.

Ленинградское УФАС России 25 фев�
раля 2009 года возбудило дело в отноше�
нии ОАО «Северо�Западный Телеком»,
являющегося субъектом естественной
монополии в области проводной обще�
доступной электросвязи, по признакам
нарушения части 1 стати 10 Закона «О
защите конкуренции».

Как во вторник, 3 марта, сообщили кор�
респонденту 47News в пресс�службе
Ленинградского УФАС России,  дело
было возбуждено в связи с поступившей
в Управление информацией о тарифах на
услугу «Авангард» для жителей Ленинг�
радской области, проживающих в не�
больших городах и посёлках, не являю�
щихся районными центрами. Стоимость
указанной услуги по одним и тем же, либо
сопоставимым тарифным планам, при
одинаковых (либо сопоставимых) скоро�
стях для жителей районных центров и
районов различается в несколько раз.

В настоящий момент Комиссия Ленин�
градского УФАС выясняет обстоятель�
ства дела. Рассмотрение назначено на
конец марта.

Двое петербуржцев чуть не
пропали в Хибинах

На прошлой неделе в Хибинских горах
пропали два туриста из Петербурга. Как
сообщает пресс�служба МЧС, они совер�
шали треккинг по горам и не вышли на
связь в контрольный срок. Дежурные ста�
ли собирать информацию о пропавших —
двух молодых мужчинах.

Однако через сутки путешественники
вышли на связь и сообщили, что они на�
ходятся в Сиамском карьере — это не�
проходимое место и туристам запреще�
но туда ходить. Также мужчины переда�
ли, что у них нет продуктов и сил.

На помощь спасатели отправили поис�
ковую группу на снегоходах,  туристы на�
шлись, их доставили на базу. Работы в
общей сложности заняли 12 часов, они
проходили в сложных погодных условиях
и лавинной опасности.

Подозреваемым в каннибализ�
ме предъявлено обвинение

Молодым людям, подозреваемым в
убийстве девушки в Московском районе
Петербурга, предъявлено обвинение по
статье 105, часть 2, УК РФ (убийство, со�
вершённое группой лиц). Им грозит зак�
лючение на срок вплоть до пожизненно�
го. Пока идёт предварительное след�
ствие, и вскоре прокуратура планирует
направить дело в суд. В прокуратуре Пе�

тербурга считают, что расследование
идёт успешно, передают петербургские
"Вести". Обвиняемые дали показания в
квартире, где всё случилось, объяснили,
как прятали тело и пытались избавиться
от улик.

Напомним, 18�летняя девушка исчез�
ла в начале этого года. После многоднев�
ных поисков нашли расчленённые остан�
ки. По мнению следствия, убийцы час�
тично съели тело жертвы. Подозревае�
мых задержали быстро, ими оказались
знакомые девушки — двое молодых лю�
дей, которым ещё нет и двадцати лет.

ДТП на проспекте Энгельса
закончилось стрельбой

Очередной конфликт на дороге закон�
чился стрельбой — водители иномарок
не поделили проезжую часть. Один из
них госпитализирован.

Как сообщает АЖУР, вчера около 16.30
на проспекте Энгельса произошло ДТП с
участием «Мерседеса» и «Мицубиси Пад�
жеро». По предварительной информа�
ции, между водителями иномарок разго�
релся конфликт, и водитель «Паджеро»
несколько раз выстрелил из травмати�
ческого оружия в водителя «Мерседеса»,
после чего уехал с места аварии.

Очевидцы вызвали на место милицию
и скорую, которая увезла 24�летнего по�
страдавшего с травмой глаза, ранениями
головы и руки в больницу в состоянии
средней тяжести. По факту проводится
проверка.

В Выборге провели удачную
облаву на драгдилеров

и наркоманов
На днях в Выборге была проведена спе�

цоперация, в результате которой изъято
около 12 г героина.

Как стало известно корреспонденту
Медиа Группы «Наш Город», итогом опе�
рации стало возбуждение 4 уголовных
дел в отношении предполагаемых нарко�
торговцев. Сотрудники Выборгского
межрайонного отдела Управления нарко�
контроля России изъяли около 12 г геро�
ина. Помимо этого были задержаны 9
человек, на них составлены протоколы за
употребление наркотиков.

В конце февраля сотрудники Выборгс�
кого межрайонного отдела Управления
наркоконтроля России также провели
спецоперацию. В результате оператив�
никам удалось накрыть притон, в кото�
ром были задержаны подозреваемые в
употреблении и распространении нарко�
тиков. Было составлено четыре админи�
стративных дела по факту употребления
зелья, также удалось изъять более 28 г
героина. Возбуждено уголовное дело по
статье 232 Уголовного кодекса РФ.

Всеволожский «Джек Кот» навсегда
распростился с 17 игровыми автоматами

По требованию Всеволожской проку�
ратуры Ленинградской области ООО
«Джек Кот» подвергнуто штрафу в сумме
40 тысяч рублей с конфискацией развле�
кательных автоматов.

Как в четверг, 5 марта 2009 года, сооб�
щили корреспонденту 47News в пресс�
службе прокуратуры Ленобласти, Всево�
ложской городской прокуратурой совме�
стно с ИФНС и УВД по Всеволожскому
району была проведена проверка соблю�
дения требований федерального зако�
нодательства, регулирующего деятель�
ность по организации и проведению
азартных игр, в ООО «Джек Кот». В ре�
зультате выявлено несоблюдение требо�
ваний к проведению азартных игр.

Так, в игровом зале установлено 17 иг�
ровых автоматов, отсутствуют чистые ак�
тивы организатора азартных игр, игорное
заведение не разделено на зону обслу�
живания участников азартных игр и слу�
жебную зону игрового заведения, отсут�
ствуют: правила посещения игрового за�
ведения, разрешение не осуществление
деятельности по организации и прове�
дению азартных игр или лицензия, а так�
же помещение или оборудование для
приема, выдачи и временного хранения
денежных средств, помещение для орга�
низации службы охраны, служебное по�
мещение для отдыха работников органи�
затора азартных игр.

Заместитель Всеволожского городско�
го прокурора возбудил производство по
делу об административном правонару�
шении, предусмотренном ч.2 ст. 14.1
КоАП РФ (осуществление предпринима�
тельской деятельности без специально�
го разрешения (лицензии) в отношении
юридического лица � ООО «Джек Кот».

Арбитражный суд города Санкт�Петер�

бурга и Ленинградской области при�
влек ООО «Джек Кот» к административ�
ной ответственности в виде штрафа 40
000 рублей с конфискацией 17 развле�
кательных автоматов.

Мужчина угрожал даме убий�
ством, но ограничился ночным

погромом
Весьма буйный житель Всеволожс�

кого района Ленинградской области
был задержан сегодня глубокой ночью
сотрудниками вневедомственной ох�
раны за угрозу убийством и поврежде�
ние чужого имущества.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе УВО ГУВД Пе�
тербурга и Ленобласти, 5 марта 2009 г.
в 3.40 ночи нарядом группы задержа�
ния вневедомственной охраны, по за�
явке УВД, у д. 27 в пос. Романовка Все�
воложского района задержан 27�лет�
ний мужчина, который, находясь в со�
стоянии алкогольного опьянения, угро�
жал убийством знакомой женщине и
устроил погром в ее квартире в д. 27
пос. Романовка: разбил сервиз и сло�
мал комнатную дверь.

Задержанный доставлен в УВД, ре�
шается вопрос о возбуждении уголов�
ного дела.

В Карелии спасали мужчину,
который на спор пополз по

линии электропередач
 В городе Сортавала сегодня ночью

была успешно проведена операция по
спасению мужчины, который пытался
преодолеть пространство между до�
мами по электрическому кабелю.

 Как сообщает "Интерфакс" со ссыл�
кой на региональное управлении МЧС,
в 4.36 от милиции поступило сообще�
ние о том, что на улице Суворова не�
известный мужчина повис между до�
мами на линии электропередачи.

 На место был направлен пожарный
расчет и группа сотрудников сорта�
вальского поисково�спасательного от�
ряда. По словам собеседника агент�
ства, нетрезвый мужчина висел, уце�
пившись за провод всеми конечностя�
ми, на высоте 3�го этажа. Пожарные и
спасатели растянули под ним тент и
уговаривали упасть. Однако мужчина
около 15 минут отказывался падать, а
лишь раскачивался на кабеле.

 "Когда, наконец, он упал вниз, то не�
которое время лежал на тенте, а потом
вскочил, поднял руки вверх и объявил,
что выиграл спор. Оказывается, он зак�
лючил пари с собутыльниками, что не
побоится проползти по кабелю", � от�
метили в МЧС.

Всеволожская прокуратура:
местные власти часто превы�
шают полномочия, нарушают
федеральное законодатель�

ство и права граждан
Как сообщили корреспонденту

47News в пресс�службе прокуратуры
Ленобласти, анализ деятельности ор�
ганов местного самоуправления Все�
воложского района показал, что наи�
большее количество правовых актов,
принятых в 2008 году с нарушением
закона, прокуратурой выявлено в ад�
министрациях муниципальных образо�
ваний «Лесколовское сельское посе�
ление», «Морозовское городское по�
селение», «Разметелевское сельское
поселение», «Романовское сельское
поселение», «Город Всеволожск», а
также представительных органах МО
«Кузьмоловское городское поселе�
ние», «Рахьинское городское поселе�
ние», «Бугровское сельское поселе�
ние».

Основные нарушения закона, допу�
щенные при издании (принятии) пра�
вовых актов, выразились в несоответ�
ствии их по своей форме, издании ак�
тов с превышением полномочий, на�
рушении порядка и сроков вступления
нормативно�правовых актов в силу; в
принятии актов, противоречащих тре�
бованиям федерального законода�
тельства. Следует отметить, что наи�
более часто выявляемые нарушения
закона, допускаются органами мест�
ного самоуправления при рассмотре�
нии обращений граждан � несоблюде�
ние сроков рассмотрения и при осу�
ществлении полномочий � ненадлежа�
щая организация по исполнению того
или иного полномочия.

47News
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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.

� 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

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

А С Т
А

К

С

И

 965�56�77
921�441�41�33

OOO“Ритуал”

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

 п. Колтуши, Колтушское шоссе, д. 32

Понедельник � пятница

 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Суббота, воскресенье

с 9.00  до 14.00

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ :
захоронение, уход за захо�

ронениями, благоустройство,
изготовление и установка

оград и памятников.

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

Тел. 8�921�373�44�09; Тел. 72�772

ВСЕ ВИДЫ
 СТРАХОВАНИЯ

Кафе

ГОРКА
СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ:
ПРОДАВЕЦ

 в павильон

ПОВАРА

ОФИЦИАНТЫ

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

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

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

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

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

ние 2 месяца, на новых автомобилях. Занятия вече�

ром, выходные дни. Оборудованная учебная площад�

ка. Тренажёрная подготовка. Оплата в рассрочку.

 т.8�911�219�39�08

 т.8�921�638�65�41

Покупка, продажа, приватизация. Юридическое и риэлтерское сопро'
вождение 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

Учредители газеты “КОЛТУШИ”:
Автономная некоммерческая организация “Редакция газеты “Колтуши”;
Администрация муниципального образования “Колтушская волость” ;
Комитет по информации, печати, телерадиовещанию, средствам массо�
вой информации и связям с общественностью Ленинградской области ;
ООО “Текст”

Адрес редакции (издателя): 188680, Всеволожский район, п.Колтуши, дом 32;

Факс:  8�81370�75508
Главный редактор �
О.М. ЗАЧЕК
http://gazetakoltushi.ru/ Газета “Колтуши” зарегистрирована Северо�Западным окружным межреги�

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

ÊÎËÒÓØÈ

Отп. в тип. ООО “Фирма “Курьер”.  195105, СПб, ул. Благодатная, 63, корп. 6.
  Зак. 503. Тираж 5000 экз. Время подписи в печать  12.00 (по графику в 12.00);
 Дата подписи в печать  06.03. 2009 г.

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Деревня

Старая

Приглашаем

на работу

ГОРНИЧНУЮ
женщину до 40 лет

Удобный график

Собеседование

С трудовой книжкой

Тел. 72�179

 8
�9

21�9
82�8

9�7
3

  Р
ЕКЛАМ

А

с 1
3.0

0 д
о17.0

0

Требуется

 ВОДИТЕЛЬ
на ФОРД�ТРАНЗИТ

Зарплата �
от 18000 рублей

Село Павлово
Т. 947�57�59

Колтушской
амбулатории

требуются:
  Участковый врач�педиатр
(зарплата � 18 000 рублей)

 Старшая мед. сестра
Зав. ФАП

на ФАП "Воейково"
Тел. 72�147

+7�951� 652�86�98
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(Окончание.
 Начало на 8�й стр.)

Мужчины были более сдер�
жанны и немногословны, но уже
по снаряжению � потертым бу�
рам и огромным рыбацким ящи�
кам со снастями �  было видно:
собирались на Коркино они ос�
новательно. Многие даже при�
езжали на "пробный лов" за

пару дней до турнира, искали
"рыбные места". Разочарова�
ние таких "профессионалов",
когда организаторы объявили,
что ловить можно будет только
одной удочкой, было безмер�
ным. Но прямо в ходе церемо�
нии открытия участники и орга�
низаторы все�таки договори�
лись, что правила несколько
смягчат, разрешив ловить двумя
удочками. Правда, сверлить
лунки разрешили не ближе пяти
метров друг от друга…

 Пока не был дан старт,
обычно сдержанные рыболовы
тихонько переговаривались о
том, что и как можно поймать в
Коркинском озере. Из "мест�
ных" рыб в этот сезон хорошо
ловятся окунь и карась, а если
очень повезет � может попасть�
ся плотва и даже щука. К тому
же, чтобы расшевелить рыбац�
кую удачу, дважды � за несколь�

ко дней до состязаний и прямо
перед ними, организаторы вы�
пустили в водоем выращенную
здесь же красавицу�форель,
примерно 60 рыбин.

По правилам "Кубка" в конце
взвешивали общий улов каждо�
го из участников. Так что шансы
на победу и тех, кому шла не�
крупная рыба, но в большом ко�
личестве, и тех, кто поймал
пару�тройку откормленных фо�

релей, были примерно равны.
Открывая соревнования,

председатель оргкомитета "Куб�
ка Коркинского озера", создав�
ший этот курорт практически "с
нуля", Игорь Матвеев пожелал
удачи всем, кто взял в этот день
удочку, и с воодушевлением
произнес сокровенное рыбац�
кое "заклинание": "ни хвоста, ни
чешуи". После чего обычно
сдержанные участники турнира
бурно зааплодировали.

Рыбацкое нетерпение всем
пришлось сдерживать еще ми�
нут двадцать, пока шли весьма
необычные "учения" членов ОС�
ВОД (Всероссийского общества
спасания на водах) по эвакуации
человека из ледяной воды. "Ус�
ловный рыбак" Егор, правда, в
непромокаемом костюме, за
это время успел с десяток раз
упасть в специально вырублен�
ную для показательных выступ�

Лучшие рыбаки опять

боролись за "Кубок

Коркинского озера"
Ни хвоста, ни чешуи

лений полынью, а затем выб�
раться из нее � и самостоя�
тельно, правильно опираясь
на лед, и с помощью товари�
ща, и посредством специаль�
ной надувной дорожки, кото�
рую раскатали вовремя подо�
спевшие спасатели. Некото�
рые части программы при�
шлось проделывать на "бис",
чтобы ведущий успел под�
робно пояснить:

 � Если вы упали в ледяную
воду, нужно раскинуть руки и
плыть не вперед, а назад, на
то место, с которого вы упа�
ли. Там наверняка лед проч�
нее, чем впереди, и можно
выбраться!

Главным "героем" этой час�
ти праздника стал не столько
непотопляемый Егор, сколь�
ко разработанный ОСВОДом
оранжевый костюм�само�
спас, приобрести который,
"чтобы гарантированно все�

гда возвращаться с рыбал�
ки домой, к семьям" спе�
циалисты агитировали
всех любителей подледно�
го лова. Желтый костюм,
по уверениям его создате�
лей, весит около килограм�
ма и гарантированно спа�
сет жизнь, даже если вы
оказались в ледяной воде:
поможет переплыть полы�
нью или трещину шириной
до ста метров, а в крайнем
случае продержаться на
воде, даже самой холод�
ной, до 6 часов, пока не
подоспеет помощь…

У рыбаков этот "само�
спас" вызвал разве что
сдержанный интерес: си�
деть в нем много часов на
льду наверняка холодно и
неудобно, решили они. Го�
раздо больше энту�
зиазма вызвал дол�
гожданный сигнал к

началу трехчасовой рыб�
ной ловли. Ее участники
быстро разбрелись в раз�
ные концы озера, на зара�
нее присмотренные места
в  обозначенных организа�
торами зонах лова. Выхо�
дить с пойманной рыбой
на берег, во избежание
подтасовки результатов,
было категорически зап�
рещено. Заранее выдан�
ные и помеченные плас�
тиковые мешки с уловом
участники сдавали прямо
на льду наблюдателям, ко�
торые весьма эффектно
разъезжали по льду на
снегоходах.

Зрители же, чтобы не
скучать, могли отправить�
ся выпить чашечку чаю в
кафе  на берегу, понаблю�
дать за "ледовыми гонка�
ми" на квадроциклах среди
совсем юных, 5�6 летних
спортсменов или попля�
сать под веселую музыку
со сцены.

В числе зрителей рыбацких
соревнований в этот день были
и "особые гости": нередко наве�
щающий Колтуши депутат Зако�
нодательного собрания Ленин�
градской области Николай Кисе�
лев (фракция ЛДПР) и его быв�
ший коллега, депутат ЗАКСа
прошлого, третьего созыва,
ученый�историк и председатель
областного рыболовного обще�
ства Георгий Самсоненко.

 � Коркинское озеро � уникаль�
ное место и с точки зрения при�

родной красоты, и с точки зре�
ния истории. Здесь стояла 67�ая
армия командующего генерал�
майора Духанова, которая в ян�
варе 1943 года приняла участие
в прорыве Блокады Ленинграда,

� напомнил в интервью нашей
газете Григорий Самсоненко.

И он, и Николай Киселев не
могли скрыть восхищения тем,
как на глазах преображаются в
последние годы берега озер в
нашей волости � и Коркинского,
и расположенного в самом цен�
тре поселения Колтушского.
Оба этих места всего за не�
сколько лет из заросших камы�
шами свалок превратились в ши�
карные пригородные пляжи с
хорошей инфраструктурой для
цивилизованного отдыха на
природе.  Коркинское озеро,
благодаря своему расположе�
нию в живописном сосновом
лесу, стало прекрасным курор�
том "выходного дня", раем для
любителей пикников и рыболо�
вов.

 � На таком озере одно удо�
вольствие ловить с удочкой, �
отметил председатель област�
ного рыболовного общества,  �
Я очень рад, что и зимние со�
ревнования по рыбной ловле,
провести которые в этом сезо�
не долго мешала погода, все�
таки состоялись на Коркинском
озере. Надеюсь, в будущем се�
зоне нам удастся пойти еще
дальше, и провести не менее
масштабный рыболовный тур�
нир уже на Ладоге, конечно,

если лед будет крепким и выход
на него в этот момент не будет
запрещен в целях безопаснос�
ти.

Сказав это, Георгий Самсо�
ненко не смог сдержать "рыбац�
кую страсть": вышел на лед и
взял в руки удочку, чтобы помочь
участнице соревнований На�
дежде Чалой. Рыбацкая удача от
колтушанки в этот день, увы, от�
вернулась, несмотря на все ста�
рания. За три часа из двух ее лу�
нок так и не была поймана ни
одна рыбешка, хотя наживка, ка�
жется, была правильная � кон�
сервированная кукуруза, кото�
рую так любит форель, и "при�
кормить" лунки рыбачка не забы�
ла. Впрочем, ее усердие не ус�
кользнуло от внимания органи�
заторов: упорная женщина по�
лучила в итоге "поощритель�
ную" медаль.

Кубки же, украшенные изоб�
ражением рыб, достались бо�
лее опытным и удачливым рыба�
кам. На Коркинском озере, как
признались рыбаки, они ловили
в этот день на самую разную на�
живку: ошпаренный бокоплав,
красного и белого мотыля, опа�
рышей и ту же кукурузу, не забы�
вая подергивать свои снасти,
ведь окунь � рыба хищная и хо�
рошо клюет на движение… Не�
которым удалось наловить це�
лую горку окушков, кому�то  � по
три�четыре пестрых форели.

Победитель турнира получил
надувную лодку, другие рыболо�

вы � награды поскромнее, тоже
полезные в рыбацком деле. Но
вне зависимости от улова и по�
лученных призов, все участники
зимнего "Кубка Коркинского
озера" были явно довольны
этим насыщенным событиями
днем и обещали еще не раз вер�
нуться на это озеро � со снастя�
ми или без них, но главное � с
хорошим настроением!

Ева КОЛТУШСКАЯ
ФОТО Ольги ЗАЧЕК
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