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ЗАО Агрофирма "Выборжец"
приглашает на работу

В новый тепличный комплекс
ТРЕБУЮТСЯ:

1. Начальник энергоцентра
(Мини�ТЭЦ) з\плата от 40000 руб

(1 чел)
2. Начальник смены  з\плата от

30000 руб. (3 чел.)
3. Инженер КИПиА з\плата от

30000 руб. (1 чел.)
4. Инженер по теплофикации от

30000 руб. (1 чел.)
5. Сменный оператор з\плата от

25000 руб. (8 чел.)
6. Заведующий складом службы

реализации з\плата от 25000 руб.
(1 чел.)

7. Слесарь (при необходимости
подмена операторов) з\плата от
25000 руб. (2 чел.)

8. Овощеводов (тепличниц)
з\плата  от 20000 руб.

ТРЕБУЮТСЯ:
1. Слесарь по ремонту теплосе�

тей  з\плата от 20000 руб. (1 чел.)
2. Слесарь аварийно�восстано�

вительных работ  з\плата  от 20000
руб. (1 чел.)

3. Электрик з\плата от 20000 руб.
(4 чел.)

4. Слесарь КИПиА з\плата от
20000 руб. (3 чел.)

5. Электромеханик з\плата от
20000 руб. (5чел.)

6. Слесарь�ремонтник з\плата от
20000 руб. (9 чел.)

7. Мерчендайзер з\плата от
20000 руб. (3 чел.)

8. Логист з\плата от 25000 руб. (1
чел.)

9. Заместитель главного бухгал�
тера з\плата от 30000 руб.(1 чел.)

10. Тракторист з\плата от 20000
руб. (3 чел.)

11. Закупщик отдела реализации
з\плата от 30000 руб. (1 чел.)

 Пятидневка, выходные ! суб!
бота, воскресенье.

Соц. пакет, развозка.
Предоставляется общежитие.
тел.(812)329!22!20(доб.)120;
8 (813) 70!72!356
факс: 331!54!60
e�mail:
 otdkadrov@vyborgec.com.ru
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Открытие памятника легендарному грузовику «Полуторка». Читайте  на 2�й стр.

Утром 27 января в Колтушах стоял
сильный мороз, как будто сама приро�
да постаралась напомнить людям о ре�
шающем событии, произошедшем в
этот день в ходе самой кровопролит�
ной битвы в истории 67 лет назад.

В полдень в церкви Святого праведно�
го Иоанна Кронштадтского была отслу�
жена панихида по всем усопшим во вре�
мя Великой Отечественной войны.

Затем жители Колтушей, прежде всего
блокадники, ветераны войны и тружени�
ки тыла, подошли к установленному у хра�
ма простому, но строгому и выразитель�
ному памятному знаку. Им отмечено брат�
ское захоронение воинов, умерших от
ран в походном полевом госпитале №
634 в 1942 г. Эта могила, ранее неизвес�
тная, была обнаружена в 1996 г. при стро�
ительстве нового деревянного колтушс�
кого храма. Где�то поблизости должны
быть захоронены и погибшие от голода
воспитанники детского дома, находив�
шегося в Колтушах в период блокады.

8 сентября 2002 г., в день 61�й годов�
щины со дня начала блокады Ленингра�
да, на месте братского захоронения был
открыт памятный знак "Соотечественни�
кам, скончавшимся от голода и ран в годы

ƒ≈Õ‹ œ¿Ãfl“»
Великой Отечественной войны 1941�
1945 гг.".

Краткую литературную композицию,
составленную из стихов ленинградских
поэтов, исполнили учащиеся 8�10�х клас�
сов Колтушской средней общеобразова�
тельной школы имени академика И. П.
Павлова: Алексей Антонов, Егор Арсень�
ев, Даяна Ахмадеева, Игорь Дмитриев,
Артем Мартынов, Дмитрий Морозов,
Екатерина Начкебия, Татьяна Пыляева,
Александр Серов и Анна Цыганкова. В
морозном воздухе прозвучали строки из
"Ленинградской поэмы", написанной
"блокадной музой" Ольгой Федоровной
Берггольц:

Дорогой жизни шел к нам хлеб,
дорогой дружбы многих к многим.
Еще не знают на земле
страшней и радостней дороги.

Эти слова помещены на памятнике
"Румболова гора" во Всеволожске, и для
каждого жителя Всеволожского района
они наполнены особым смыслом: ведь
именно по его территории проходил глав�
ный участок Дороги жизни � единствен�
ной транспортной артерии, почти три

года связывавшей Ленинград с "Большой
землей".

Объявляется минута молчания. Вечная
память всем мирным жителям и воинам,
погибшим в годы ленинградской блока�
ды! Вечная слава всем, отстоявшим сво�
боду и независимость нашей Родины!

В память о всех жертвах войны к под�
ножию памятного знака возлагаются ве�
нок от администрации и Совета ветера�
нов Колтушского сельского поселения и
живые цветы.

После митинга в кинозале торгово�раз�
влекательного центра "Колтуши" состо�
ялся концерт. В нем приняли участие хор
ветеранов Великой Отечественной вой�
ны и военной службы имени Федора Коз�
лова при Доме офицеров Санкт�Петер�
бурга, колтушский хор ветеранов "Радо�
ница", ансамбль скрипачей "Гармония"
Колтушской детской музыкальной школы
и молодежный вокальный ансамбль
"Эдельвейс", существующий на базе
культурно�досугового центра микрорай�
она "Южный" города Всеволожска.

Заместитель по воспитательной рабо�
те Колтушской средней школы Елена Вик�
торовна Строганова рассказала нашему
корреспонденту о том, что празднование
67�й годовщины полного снятия блока�
ды началось в этот день в Колтушах со
школьной линейки. На ней перед учащи�
мися выступила блокадница, учительни�
ца физики Галина Васильевна Пастухова
(см. о ней газету "Колтуши" № 32 от 5 ок�
тября 2011 г.). Затем был показан доку�
ментальный фильм, посвященный хро�
нике блокадного Ленинграда.

31 января в Колтушской средней шко�
ле состоится творческий вечер для стар�
шеклассников "А музы не молчали": ре�
бята будут представлять творчество по�
этов, композиторов и художников, кото�
рые жили и работали в годы Великой Оте�
чественной войны в Ленинграде.

Тем обиднее видеть порой формаль�
ный подход к празднованию Дня проры�
ва блокады 18 января и Дня полного сня�
тия блокады 27 января. Иногда в местной
печати своевременно даже не упомина�
ется об этих двух датах, навечно вошед�
ших в историю. Всего лишь около 15 ми�
нут продолжался из�за мороза и митинг
у памятного знака в Колтушах. Далее,
панихида продолжилась  в Храме. Пока
жива память, мы всегда обязаны оста�
ваться сопричастными этим событиям.

Вечная память всем мирным жителям
и воинам погибшим в годы ленинградс�
кой блокады!

Вечная слава всем, отстоявшим свобо�
ду и независимость нашей Родины!

Г. Г. МАРТЫНОВ

Информацион�
ное сообщение об
ОТМЕНЕ публич�
ных слушаний по
проекту ГЕНЕ!
РАЛЬНОГО ПЛА!
НА  МО «Колтушс�
кое сельское посе�
ление» в конце ян�
варя и о НАЗНА!
ЧЕНИИ их на
МАРТ читайте   на
2�й стр.


