
№ 09 (101) от 18.05.2016 года МО Колтушское СП

День Победы на Колтушской земле
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КОЛТУШСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

Примите самые искренние 
поздравления с великим праздником - 

Днем Победы!
Этот день для всех нас был и остается 

одним из самых светлых, торжественных 
и значимых. В нем – вся мощь, вся сила 
духа и величие граждан нашей страны, 
в тяжелую годину сплотившихся и 
отстоявших свою Родину.

Многие из ныне живущих жителей 
нашего поселения воевали и провожали 
своих родных и близких на фронт, многие, 
боролись в блокадном кольце, сражались 
в партизанских отрядах, работали день и 
ночь в тылу, отдавая все для фронта, для 
победы! 

Годы идут, но подвиг нашего народа 
никогда не изгладится из памяти 
благодарных потомков. От всей души 
желаем вам, дорогие ветераны, здоровья, 
неиссякаемого оптимизма и счастья!

Спасибо за Победу! Спасибо за Мир! 
Спасибо за Жизнь!

С праздником!

Глава МО Колтушское СП 
Владимир Денисов,

Глава администрации МО Колтушское СП 
Алексей Знаменский,

Колтушский совет депутатов, 
ветеранские организации 

МО Колтушское СП.

Продолжение на стр.3

Продолжая славную традицию, жите-
ли Колтушского поселения в победные дни 
пришли к мемориалам и братским могилам 
поклониться памяти павших и отдать дань 
уважения землякам - живым героям Великой 
Отечественной войны. Более тысячи человек 
приняли участие во встречах с ветеранами, 
акции «Бессмертный полк», в фестивале во-
енной песни, спортивных турнирах, поездках 
по местам боевой славы, пришли на празд-
ничные концерты. 

8 мая праздник Победы ступил на Колтуш-
скую землю. Жители поселения пришли на тор-
жественный митинг на площадь возле мемори-
ала «Защитникам Отечества». Ветераны войны, 
блокадники, военные моряки, представители 
ветеранских организаций, сотрудники государ-
ственных учреждений и депутаты стоя привет-
ствовали БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК – колонну 
учеников Колтушской общеобразовательной 
школы. Возглавляемые директором школы Та-
тьяной Захаровой со Знаменем Победы они 
промаршировали от памятника И.П.Павлову 
к Колтушскому озеру, неся в руках с портреты 
бойцов Великой Отечественной войны. Моло-

дые ребята с поблекших фотографий военного 
времени вновь глядели на спасенный ими мир. 
На части фото-портретов были лица ветеранов, 
дошедших до Победы, проживших достойную 
жизнь в мирное время. Все вместе они снова 
стояли в едином строю. Организаторы митинга 
объявили минуту молчания. 

Праздничное мероприятие открыл глава Кол-
тушского поселения Владимир Денисов, кото-
рый призвал помнить и чтить ратный и тру-
довой подвиг отцов и дедов, подчеркнул мощь 
духа и великую силу народа, сломавшего хребет 
фашистской Германии. «В этот день каждый че-
ловек вспоминает своих родных и близких, ко-
торых унесла война, и тех, кто вернулся с фронта 
с победой, и тех, кто день и ночь работал на за-
водах, растил хлеб. Одним из стоявших у станка 
подростков был и мой отец. Страшный голод 
привел к истощению сил, и, чтобы не упасть от 
усталости, он привязывал себя к станку, и так 
работал. Миллионы людей отдавали всё для по-
беды. Спасибо вам, дорогие ветераны! Слава 
защитникам Родины!» - сказал Владимир Вик-
торович.
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2016 № 213                                                     дер. Колтуши

Об определении теплосетевой организации для осущест-
вления содержания и обслуживания бесхозяйных тепловых 
сетей на территории д. Старая МО Колтушское СП

В связи с выявлением участков бесхозяйных тепловых сетей 
на территории муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, в целях организации обеспечения надежного 
теплоснабжения потребителей на территории деревни Старая 
муниципального образования  Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, в соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона 
«О теплоснабжении», статьей 14 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением совета депутатов МО Колтуш-
ское СП №36 от 01.10.2015г., Уставом МО Колтушское СП, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить Общество с ограниченной ответственностью 
«ТеплоСервис» (ИНН 4703137736, ОГРН 1154703003091) тепло-
сетевой организацией, осуществляющей содержание и обслу-
живание бесхозяйных тепловых сетей:

- тепловая сеть, протяженность 638 м., расположенная по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Старая, 
от центрального теплового пункта по адресу: дер. Старая, ул. 
Верхняя, от д.1, корп.4 до ввода в дома по ул. Верхняя д.1 к.1, д.1 
к.2, д.1 к.3, д.3 к.1, д.3 к.2, д.3 к.3, д.5 к.1, д.5 к.2;

- тепловая сеть, протяженность 357 м., расположенная по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Старая. 
ул. Верхняя, до вводов в дома д.7, д.9, д.11.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ТеплоСер-
вис» обеспечить надлежащее содержание и обслуживание бес-
хозяйных тепловых сетей до признания на них права муници-
пальной собственности МО Колтушское СП.

3. Рекомендовать ООО «ТеплоСервис» обратиться в Коми-
тет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области для 
включения затрат на содержание и обслуживание бесхозяйных 
тепловых сетей в тарифы на следующий период регулирования.

4. Главному специалисту по ЖКХ Коваленко А.В. обеспечить 
информирование организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными жилыми домами, указанными в п. 1 насто-
ящего постановления, о необходимости заключения договоров 
теплоснабжения с Обществом с ограниченной ответственно-
стью «ТеплоСервис».

5. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кол-
тушский вестник» и разместить на официальном сайте МО 
Колтушское СП.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя глав администрации по ЖКХ и безопасности Слин-
чака Р.А.

Глава администрации                                    А.О. Знаменский 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2016г. № 218                                                   дер. Колтуши

О наименовании улиц в д.Новая Пустошь муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

В целях упорядочения адресов объектов недвижимого иму-
щества, расположенных на территории муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, на основании 
Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В соответствии с приложением к постановлению утвер-
дить наименования улиц в д.Новая Пустошь муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области: 

- улица Яблоневая;
- улица Сиреневая;
- улица Каштановая;
- улица Кленовая;
- улица Дубовая;
- Липовая аллея;
- улица Грушевая.
2. Ведущему специалисту по благоустройству и муниципаль-

ному земельному контролю А.Г.Ширяеву внести соответствую-
щие изменения в учетную документацию МО Колтушское СП и 
в Федеральную информационную адресную систему.

3. Главному специалисту по делопроизводству администра-
ции МО Колтушское СП Крестьяниновой О.А. опубликовать 
настоящее постановление в газете «Колтушский вестник» и 
разместить на официальном сайте МО Колтушское СП в сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству и безопасности Слинчака Р.А.

Глава администрации                                     А.О. Знаменский 

Приложение к постановлению
 администрации МО Колтушское СП от 13.05.2016г. № 218

КАК ПРАВИЛЬНО ВЕСТИ СЕБЯ 
НА ВЕСЕННИХ КАНИКУЛАХ!

Итак, впереди весенние каникулы. Большую часть време-
ни дети будут предоставлены сами себе, чаще находиться на 
улице, играть, прогуливаться. В это время взрослым следует 
задуматься над тем, как ребёнок будет проводить досуг во 
время каникул, провести с детьми беседы, разъяснив им пра-
вила безопасного поведения и поведения в различных экс-
тремальных ситуациях, которые могут возникнуть с ними во 
время отсутствия взрослых.

В период школьных каникул не у всех родителей есть воз-
можность организовать и постоянно контролировать досуг 
своих детей. Самыми распространенными «играми» детворы с 
наступлением теплых деньков становится разведение костров, 
а для подростков - баловство с сигаретами.

Играя со спичками, ребенок не понимает, каким страшным 
бедствием является пожар. Но об этом должны и обязаны по-
стоянно помнить родители. Они в ответе за его действия. Не 
разрешайте разжигать детям газовые плиты, печи, включать 
электрические приборы.

Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра, хра-
ните спички и зажигалки в недоступных местах и помните, что 
Ваше внимание и бдительность позволят избежать огненных 
трагедий.

Объясните им, что шалость с огнем опасна для их жизни. 
Научите ребенка правильному поведению в случае возникно-
вения пожара. При пожаре нужно сразу звонить в службу спа-
сения на «01», с мобильного «112», позвать на помощь соседей и 
быстро эвакуироваться.

Общие правила поведения во время каникул
Каждый ребенок обязан знать несколько простых правил 

безопасности во время отдыха. Иначе каникулы могут обра-
титься неприятными последствиями. Так что небольшой спи-
сок правил, зачитываемый учителями в последний день учебы, 
– это отнюдь не пустые слова. И каждый ученик должен быть с 
ним хорошо знаком. А для закрепления полученных знаний в 
школе, родители должны провести отдельно беседы с детьми о 
соблюдении мер безопасности.

1. Правила пожарной безопасности. Объясните ребенку 
причины, по которым может возникнуть пожар, и его послед-
ствия. Выучите с детьми наизусть номера телефонов вызова 
экстренных служб: 01— «Служба спасения»; 02 — «Полиция»; 
03 — «Скорая медицинская служба». Если у вашего ребенка 
есть сотовый телефон, то занесите в память мобильного номера 
вызовов экстренных служб («112»).

2. Правила безопасного поведения с неизвестными ребён-
ку предметами. Объясните ребенку, что такое легковоспламе-
няющиеся, колящие, режущие, взрывоопасные и огнестрель-
ные предметы и какие опасности они несут. Расскажите о том, 
что нельзя их поднимать, разбирать и играть с ними, если вдруг 
ребёнок обнаружит что-то подобное на улице.

3. Правила безопасности в быту. Дети должны знать о том, 
что без присмотра взрослых нельзя принимать лекарственные 
препараты, пользоваться не освоенными ими ранее электро-
приборами. Взрослые также должны позаботиться и о том, что-
бы строительные инструменты, такие как дрели, пилы, ножов-
ки и т.п. хранились в недоступных для ребёнка местах.

 «01» или «112» 8-813-70-40-829

ПОМНИТЕ! Только строгое соблюдение правил пожарной 
безопасности может предупредить пожары и не допустить 
больших материальных затрат!

Отдел надзорной деятельности Всеволожского района
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2016 №227                                                         д. Колтуши

О внесении изменений в постановление № 243 от 28.10.2011 
г. «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в 
муниципальных бюджетных и муниципальных казенных 
учреждениях муниципального  образования «Колтушское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»(с изменениями, внесенными поста-
новлениями: №374 от 31.12.2013 г.,  №643 от 07.09.2015 г.)

В целях совершенствования системы оплаты труда работ-
ников муниципальных бюджетных и муниципальных казен-
ных учреждениях муниципального  образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, финансируемых из местного бюджета, в 
соответствии с постановлением Правительства № 535 от 30 де-
кабря 2015 года «О внесении изменения в постановление Пра-
вительства Ленинградской области от 15 июня 2011 года №173 
«Об утверждении положения о системах оплаты труда в госу-
дарственных бюджетных учреждениях Ленинградской области 
и государственных казенных учреждениях Ленинградской об-
ласти по видам экономической деятельности»

                                              
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области № 243 от 
28.10.2011 г. «Об утверждении Положения о системах оплаты 
труда в муниципальных бюджетных учреждениях и муници-
пальных казенных учреждениях муниципального образования 
«Колтушское сельское поселение»   Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»(далее - Положение) 
следующие изменения: 

1.1. Раздел 3 Положения дополнить пунктом 3.4. следующего 
содержания:

«3.4. Установить, что оплата труда работников муниципаль-

ных бюджетных и муниципальных казенных учреждениях му-
ниципального  образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти с учетом всех выплат должна составлять с 1 января 2016 
года не менее 9100  рублей, с 1 сентября 2016 года – не менее 
10250 рублей.»

2. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования  и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2016 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кол-
тушский вестник» и разместить на официальном сайте МО 
Колтушское СП.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по финансам, 
экономике, тарифам и ценообразованию.

Глава администрации                                    А.О. Знаменский

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации по финансам, 
экономике, тарифам и ценообразованию              Т.Н. Черенина

Главный специалист – юрист                                     Л.В. Цивилько

Главный специалист – экономист                              В.В. Винокурова

Главный специалист 
по делопроизводству                                        О.А. Крестьянинова
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Обращаясь к пришедшим на митинг, депутат Всеволожского районно-
го совета Эдуард Чирко подчеркнул, что ныне живущие в неоплатном 
долгу перед героями войны, поблагодарил участников войны и пожелал 
им здоровья и долгих лет жизни. 

Заместитель главы администрации МО Колтушское СП Роман Слин-
чак отметил важность сохранения исторической памяти и недопустимо-
сти искажения истории: «Молодежь должна принять эстафету памяти от 
старших поколений и бережно хранить правду о подвиге предков! Слава 
вам за мир!»

Словами памяти начала свое выступление председатель Колтушского 
совета ветеранов, блокадница Нина Милякова: «Дорогие ветераны! Под 

звуки песни «Вставай страна огромная» вы уходили на фронт, твердо 
веря, что враг будет разбит! И вы ничего не пожалели ради этой победы. 
Вы смогли восстановить разрушенное и построить новое. Спасибо вам 
за то, что мы сегодня празднуем День Победы, что родились и счастливы 
наши дети, внуки, правнуки!»

Своими воспоминаниями с пришедшими к мемориалу поделились 
участники войны Галина и Вениамин Пастуховы. Заместитель предсе-
дателя Ленинградского объединения ветеранов «Защитники Отечества» 
капитан I ранга Михаил Колбунов заверил ветеранов Великой Отече-
ственной войны в том, что на страже России стоят достойные бойцы Во-
оруженных Сил страны - преемники их подвига.
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Зазвучал гимн Российской Федерации. К стене с именами героев были 
возложены венки и цветы. 

Затем ветераны под руководством главы Владимира Денисова, почти-
ли память сложивших свои головы в годы Великой Отечественной во-
йны соотечественников, возложив цветы к братским захоронениям, рас-
полагающимся на территории Колтушского поселения. В 1941-1943 годах 
земли Колтушского поселения являлась прифронтовой полосой. Крае-
вед Сергей Медведев рассказал о воинских частях, которые находились 
в районе Озерков, Ёксолово, Малого Манушкино и Северной Самарки. 
В окрестностях этих населенных пунктов находились части и штабы 
67-й армии, именно воины этой армии прорвали блокаду Ленинграда в 
январе 1943 года. Здесь дислоцировалась 11 стрелковая бригада, сфор-
мированная в 1941 году из комсомольцев Электротехнической и Меди-
цинской академий. В районе Малого Манушкино находился аэродром 
44 истребительного авиационного полка противовоздушной обороны. 
Отсюда вели огонь орудия 1-й гвардейской Краснознаменной железно-
дорожной артиллерийской бригады Балтийского флота. Здесь находись 
снятые с кораблей флота орудия 301-го отдельного морского дивизиона. 
Участники поездки поделились своими воспоминаниями. Встреча за-
вершилась поминальной трапезой. По всему маршруту ветераны прое-
хали на комфортабельных автобусах, которые предоставил Колтушский 
муниципалитет. 

Праздничная программа 9 мая была насыщена событиями. 
В деревне Канисты у памятника летчикам-гвардейцам экипажа Ува-

рова - Гилевича состоялся традиционный мемориальный митинг. Жите-
ли поселения, пожелавшие принять в нем участие, прибыли автобусами, 

предоставленными администрацией МО «Колтушское сельское посе-
ление». Ученики Колтушской общеобразовательной школы построи-
лись торжественной шеренгой, под Знаменем Победы ребята-музейцы 
школьного Музея Боевой Славы застыли у памятника в почетном кара-
уле. Прозвучали торжественные речи: главы Владимира Денисова, зам. 
главы администрации Романа Слинчака, председателя Колтушского со-
вета ветеранов Нины Миляковой, жителей поселения.  После минуты 
молчания поток людей с цветами и венками в руках устремился к памят-
нику погибшим летчикам.

Сотни жителей поселения 9 мая прошли маршем в акции «БЕССМЕРТ-
НЫЙ ПОЛК» к братской могиле воинов в деревне Озерки. Колонну воз-
главил глава Колтушей Владимир Денисов. Ученики и учителя Размете-
левской общеобразовательной школы, ветераны, жители поселения под 
барабанную дробь и музыку духового оркестра, под знаменами Победы 
и Российской Федерации торжественным маршем прошли к кладбищу 
деревни Озерки.  Возле мемориала погибшим воинам колонну ожидали 
несколько сотен человек. 

Владимир Денисов поднялся на сцену: «Трудно представить глубину 
героизма наших солдат! Вся Европа сдалась, была под фашистским са-
погом, на гитлеровскую Германию работало более 1600 заводов! А наши 
выстояли. Это пример народного единства, величайшей силы воли, са-
моотверженности для всех. В братском захоронении деревни Озерки 
покоятся останки более 1200 человек. В этом году удалось установить 
имена еще 11 солдат. Вечная благодарность героям! Здоровья, долголе-
тия живым!»

Роман Слинчак поблагодарил земляков за бережно хранимую память о 
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воевавших родных, за сохранение истории своей страны: «Замечательно, 
что сегодня ветераны одели свои ордена! Нужно делать это чаще, больше 
рассказывать внукам и правнукам правду о войне, чтобы они эту правду 
несли по жизни!»

Председатель Разметелевского совета ветеранов Нина Гутер подчер-
кнула, что до сих пор неизвестно место гибели многих солдат Великой 
Отечественной, много безымянных могил. «Война не закончена, пока не 
будет похоронен последний павший солдат, – сказала Нина Васильевна. 
– Задача живых вести поиски, устанавливать имена. Пусть никогда не 
будет больше войны! Поздравляю вас с Днем Победы!»

После праздничных поздравлений ученики класса Валентины Слин-
чак из Разметелевской школы выступили с литературно-музыкальной 
композицией. Затем пришедшие почтили память павших в боях за От-
чизну минутой молчания. В воздух взвились десятки белых шариков. 
Дети и взрослые возложили к братским могилам венки и цветы.

Затем всех ветеранов войны Колтушского поселения ожидал празд-
ничный обед в ресторане ТРЦ «Колтуши». Агрофирма «Выборжец» при-
готовила свои подарки – овощные наборы к домашнему столу.

День закончился грандиозным концертом, в котором выступили луч-
шие творческие коллективы Колтушей и приглашенные артисты. Кон-
церт проходил одновременно на двух площадках: у ТРЦ «Колтуши» и 
в поселке Разметелево. Сотни колтушан аплодировали юным певцам и 
танцорам ансамблей «Узорица» и «Радуга», вокалисткам хора «Радони-
ца», скрипачам ансамбля «Гармония» и другим выступавшим. Несколько 
часов не умолкали музыка и шутки, зрители восторженно поддерживали 
артистов, хлопали, отбивая ладони!

На празднике можно было полакомиться шашлыком и пирожками «с 

пылу с жару», выпить кофе и съесть карамельного петушка на палочке. 
Словом, всем от мала до велика было, чем себя занять. Люди благодарили 
организаторов: Колтушский муниципалитет и МКУ «Централизованная 
Клубная Система».

«НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ»
6 мая ветераны 67-й армии вновь приехали к памятному знаку на бе-

регу Коркинского озера, где с 1942 по 1943 год находился штаб и дру-
гие подразделения 67-й армии Ленинградского фронта. Они приехали 
с детьми и внуками, а их стихотворным приветствием встретили дети 
Колтушской школы. От муниципалитета ветеранов поздравила главный 
специалист по культуре Нина Подулова. Фронтовики: председатель Со-
вета ветеранов 67 армии Юрий Белов, и ветеран 67-й армии, полковник в 
отставке Павел Германов, просили ребят изучать историю и крепко дер-
жать в руках победу, добытую ценой неимоверных усилий героических 
бойцов Красной Армии. 

Большой интерес у всех вызвал информационный стенд, установлен-
ный администрацией Колтушского поселения. На нем представлены ма-
териалы, рассказывающие о решающей роли воинов 67-й армии в проры-
ве блокады Ленинграда в январе 1943 года, о славном боевом пути этого 
соединения, завершившемся в 1945 году. После возложения к памятнику 
цветов всех участников встречи ожидала уха, «фронтовые сто грамм» и 
чай с ароматными пирогами. На берегу Коркинского озера долго звучали 
фронтовые воспоминания, песни. 

ТУРНИР В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
На шашечном турнире в честь Дня Победы кипели спортивные стра-
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сти. «Это – третий, финальный этап турнира 
на Первенство Колтушского поселения, - рас-
сказывает руководитель шашечного клуба До-
сугового центра «Колтуши» Александр Тулаев, 
- всего в трех отборочных этапах соревнований 
приняло участие 115 человек: 74 мальчика и 41 
девочка. Это – ученики 1-4 классов Колтушской 
общеобразовательной школы. Шашки стано-
вятся все более популярным видом спорта в 
Колтушах!»

На третьем этапе за победу сражались 28 
юных спортсменов. Многие из них являются 
воспитанниками Александра Тулаева, постоян-
ными членами шашечного клуба.

1 место у мальчиков занял Михаил Шипулин, 
второе – Марк Мартынов, третье - Максим Са-
пронов. У девочек места распределились так: 1 
место – Настя Финогентова, 2 место – Лиза Гро-
шева, 3 место – Саша Прохорова. Победителям 
были вручены призы от администрации МО 
Колтушское СП. Желаем ребятам и дальше со-
вершенствовать свое мастерство!

ЗАПЕЧАТЛЕННАЯ ПАМЯТЬ
9 мая воспитанники кружка краеведения Кол-

тушской ЦКС совершили экспедицию на Дудер-
гофские высоты. В этом месте в сентябре 1941 
года геройски погибли моряки крейсера «Авро-
ра». В неравном бою они подорвали себя вместе 
с орудиями, снятыми с прославленного крей-
сера. Участники поездки почтили память по-
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Одержали эту победу люди, сумевшие пожертвовать ради нее всем. Это 
были разные люди: и воины, и женщины на фронте и в тылу, и дети, и ме-
дработники, и музейные работники, и артисты… Как же смогли они не 
только победить, но и сохранить человечность? Организатор праздника 
Наталья Смирнова ответила на этот вопрос так: «Это потому, что Россия, 
как на посох, опиралась на задушевное русское слово, к которому наши 
выдающиеся композиторы приложили самую чистую, от самых глубин 
души, как из чистейшего родника, идущую музыку. И получились песни 
военных лет, которые и по сей день действуют на нас, как «вода живая» 
из волшебной русской сказки!»       

Литературная композиция праздника, перемежаясь песнями, испол-
ненными под аккомпанемент гармони, фортепиано и скрипки, рассказа-
ла об истории любимых: «22 июня», «Землянка», «Безымянная высота», 
«В лесу прифронтовом» ... Песни исполнялись соло и хором, а многие 
вместе пел весь зал.

Наталья Смирнова: «Благодарим Афанасьеву Машу, Круглову Любу, 
Михайлову Аню, Андрееву Майю, Славгородскую Вику, Гельметдинова 
Владимира Михайловича, Войтова Анатолия Феофановича, Батурину 
Августу Александровну, Ильина Ярослава Константиновича и всех-всех, 
кто был с нами на этом празднике! С ДНЕМ ПОБЕДЫ!»

гибших моряков у памятника «Взрыв». По-
том все поднялись на Ореховую и Воронью 
горы, с которых открывается вид на Санкт-
Петербург и Красное Село. Руководитель 
кружка Сергей Медведев провел экскурсию, 
во время которой рассказал о штурме Ду-
дергофских высот нашими воинами в 1944 
году, а также об истории города Красное 
Село, который в 18 и 19 веке, по сути, являл-
ся летней воинской столицей России. Авто-
бус для поездки предоставила администра-
ция МО Колтушское сельское поселение.

ЛЮДИ  РАЗНЫЕ  -  ПРАЗДНИК   ОДИН!
7 мая в Воейковском ДК прошел празд-

ник песни, посвященный Дню Победы. 
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