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1 июня, в День защиты де�

тей, на площади у Колтушской
школы состоялся большой
праздник для юных жителей
волости.

"А теперь давайте все по�
едем в Страну Весёлых Кани�
кул! Чух�чух�чух… Пер�
вая станция Хохотал�
кино" � весело кричала
в микрофон маленькая
девочка с забавным
прозвищем Дашка�
Карандашка. Отклика�
ясь на ее призыв, весе�
лый "паровозик" из
колтушских малышей
и юных артистов теат�
ра "Потешки" на всех
парах несся вперед,
останавливаясь толь�
ко чтобы посмеяться,
поприседать, попры�
гать или почихать.

Все говорило о том,
что каникулы уже нача�
лись или вот�вот нач�
нутся. Например,
старшеклассников от
них отделяет только
пара экзаменов.  9�ти
классники, например, в этот
день с утра писали изложение
и, как говорят учителя, сдела�
ли это неплохо, за что и были
вечером вознаграждены дис�
котекой.

ГОРОД ДЕТСТВА.
 УЛИЦА СПОРТИВНАЯ

Начался же праздник с про�
граммы для самых маленьких:
учитель физкультуры Колтушс�
кой школы и депутат местного
Совета Геннадий Бакиев провел
полюбившиеся многим "весе�

лые старты". Призами были раз�
ноцветные карандаши, блокно�
ты и фломастеры. Чтобы зара�
ботать их, девчонки и мальчиш�
ки со всех ног бегали и переда�
вали по эстафете мяч, крутили
обруч и прыгали через скакалку.
Даже в этих, почти шуточных со�
ревнованиях, чувствовался на�
кал спортивной борьбы. Навер�
няка через несколько лет сегод�
няшние малыши выйдут на старт
традиционных для волости мас�
совых легкоатлетических про�
бегов и, лыжных гонок. Сам Ген�
надий Ахметович количеством
участников "веселых стартов" и
активностью детей остался  до�
волен:

 � Мы регулярно проводим этот
праздник, � рассказал он наше�
му корреспонденту, �  С каждым
годом детей на площади в этот
день приходит все больше и
больше. Это приятно. Посмот�
ришь на детей, особенно в та�
ком количестве, и сразу дума�
ешь � а не пора ли своими обза�
вестись? (смеется).

ЕК: С какими чувствами Вы,

как школьный учитель и тре�
нер, каждый год выпускаете
учеников в "большую жизнь"?

 � Очень жалко, до слез жалко,
расставаться с детьми, с кото�
рыми работаешь с перового
класса по 11�й. Потому что с

ними проходишь очень многое.
Благо, спорт в нашей школе
очень сильно развит, идут со�
ревнования � по волейболу, бас�
кетболу, легкой атлетике, гимна�
стике, наши дети их постоянно
выигрывают. Поэтому их очень
жалко отпускать. Правда, утеша�
ет, что многие поступают потом
в военный институт физкульту�
ры и в педагогический им. Гер�
цена. Так что не оставят спорт.

ЕК: А какие планы на лето у
Ваших спортсменов из тех,

кто еще не успел вырасти?
 � С 24 июня по 16 июля в Ана�

пу на сборы поедут девочки�во�
лейболистки 5�6 класса. Орга�
низовать эту поездку нам помо�
гают родители, администрация
муниципального образования и
спонсоры � большое спасибо
Главе администрации Эдуар�
ду Михайловичу Чирко. Также
мы надеемся провести в зоне
отдыха на Колтушском озере
турнир по пляжному волей�
болу, а в августе отпраздно�
вать День физкультурника.

Посмотреть на праздник
приехала и Исполняющая
обязанности Главы волости
Людмила Белянко. Она по�
приветствовала участников
праздника со сцены, а затем
ответила на вопросы нашего
корреспондента:

ЕК: Людмила Борисовна,
что  для Вас значит День за�
щиты детей?

 � Этот праздник всегда
очень радостный. Наконец
настало лето, которое так лю�
бят и ждут дети. Хочется, что�

бы этот день запомнился всем
нашим малышам, чтобы их от�
дых был таким же прекрасным
во все эти летние месяцы. Ле�
том в волости будут проводить�
ся оздоровительные лагеря.
Средняя школа и детский сад те�

перь формально относятся к
районному ведению. Но дети,
которые ходят туда, все равно
наши, колтушские дети, и мы по�
стараемся о них позаботится,
сделать для них всё, что в наших
силах…

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ
СОЛНЦЕ

"Пусть солнце светит вам все
лето, чтобы вы купались, играли
и набирались здоровья. Но не
забывали готовиться к школе", �
желала всем детишкам со сце�

ны ведущая праздника Нина
Шуткина. Объявив конкурс
рисунков на асфальте она же
следила за его проведением
и призывала ребят поделить�
ся цветными мелками с сосе�
дями. Этот конкурс  � еще
одна традиционная часть
праздника, и любимые темы
у юных художников тоже тра�
диционные: животные, цве�
ты, солнце, которое в этот
день ярко сияло в небе...

 � А я нарисовала нашу шко�
лу и девочку, которая ушла из
нее. Почему ушла? Так ведь
уроки кончились, каникулы.
Теперь девочка будет играть,
гулять, веселится. � подели�
лась самым сокровенным
одна из участниц конкурса
рисунка на асфальте, Таня из
"учительского" дома. Жела�
ния этой маленькой девочки,

напомнили строчки из песни,
под которую танцует свой номер
"Непослушные" ансамбль "Ра�
дуга":

Над нами солнце светит. Не
жизнь, а благодать.

Тем, кто за нас в ответе, дав�

но пора понять:
Мы маленькие дети,

нам хочется гулять…
Выступление "Раду�

ги" со знакомыми и со�
вершенно новыми но�
мерами стало "гвоз�
дем" праздничной
концертной програм�
мы. Было видно, как за
год выросло мастер�
ство танцоров, как вы�
росли и они сами. Не
обошлось и без тор�
жественного момен�
та, когда ведущая
праздника объявила,
что из "Радуги", закан�
чивая 11�класс, в этот
году уходят двое
танцоров,  Ирина Арта�
монова и Владимир
Титов. Они были на�
граждены почетными
грамотами Админист�
рации "за многолет�
нее участие в коллективе, боль�
шой творческий труд, исполни�
тельское мастерство, успехи и
достижения в областных, рос�
сийский и международных кон�
курсах". Кроме того, ребятам
вручили ценные призы.

Из новых же номеров "Радуги"
зрителям больше всего понра�
вились "Прикольная" и дебют
самых маленьких участников,
трогательный танец "На лугу".
Малышей из детского сада оде�
ли в костюмчики пчел и божьих

коровок с тоненькими, трепе�
щущими крыльями за спиной.
По поводу дебюта маленьких
танцоров очень переживали их
мамы. Они постоянно шепта�
лись, не опуская при этом ви�
деокамер, фиксировавших каж�
дое движение "вон той пчелки
слева"…

 Волновалась за своих самых
юных воспитанников и художе�
ственный руководитель "Раду�
ги" Ирина Титова:

 � Малыши занимаются всего 7

месяцев, но, я считаю, справи�
лись. Это самая младшая наша
группа. У них еще все впереди.

ЕК: Скажите, нынешние вы�
пускники ансамбля покидают
его навсегда?

 � Обычно они не уходят сразу.
В прошлом  году у нас было 4
выпускника и они весь год
танцевали. Если они могут, то
еще выступают с коллективом,
если расписание позволяет. Мы
на них рассчитываем. Кстати,
выпускница этого года Ира Арта�

монова собирается поступать в
этом году на хореографическое
отделение колледжа культуры. Я
верю, что все у нее получится,
было бы только усердие и тер�
пение � там надо много рабо�
тать!

ЕК: А когда будете набирать
новеньких?

 � Как обычно, просмотр детей
у нас в конце сентября, а с октяб�
ря начнет занимать группа пер�
вого года обучения. Хотя, долж�
на сказать, что не все у ансамб�
ля так уж безоблачно: нет обо�
рудованного класса с хорошим
станком и специальным покры�
тием для танцев, нет нормаль�
ных раздевалок. И костюмерная
у нас очень маленькая: за 15 лет
набралось столько костюмов,
что скоро вешать будет некуда.

ЕК: Какие планы у "Радуги"
на лето?

 � Уже 4 июня мы уезжаем в
Сочи, в Лазаревское, на между�
народный фестиваль�конкурс
"Морской Бриз". Там наша сред�
няя группа будет танцевать "Ку�
черявую тусовку" и "Безумных
лягушат". 12 июня, мы там же,
выступим на праздничном кон�
церте в честь Дня России. А в
августе нас  пригласили на 80�
летие Ленинградской области в
Гатчину. Это почетно!

(Продолжение на 8�й стр.)
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У шахматиста должна
быть хорошая память,
сосредоточенность и
очень крепкая воля � в
этом убедились те, кто
собрались в минувшую
субботу во Дворце куль�
туры поселка имени Мо�
розова. Там прошло от�
крытое первенство по
шахматам среди детей.

Колтуши делегировали
на соревнования трех уча�
стников. Кириченко Про�
хор, Морозов Дима и Гра�
дусов Илья � все они выс�
тупили в турнире для начи�
нающих шахматистов.
Главной задачей для них
было � набраться поболь�
ше опыта турнирной борь�
бы. Поучаствовать в со�
ревнованиях съехались
юные шахматисты со все�
го Всеволожского района.
Главными условиями уча�
стия в первенстве были:
желание и умение играть
в шахматы. Шансы на по�
беду у игроков были рав�
ны: все они � начинающие
шахматисты.

   Первенство проходи�
ло в пять туров. На каждую

ЮБИЛЕЙ
ПРАЗДНИК

ДЛЯ ЛЮДЕЙ
К отмечаемому 1 августа

юбилею Ленинградской об�
ласти будет проведена науч�
но�практическая конферен�
ция "80 лет. Периоды исто�
рии региона".

Распоряжение об этом отда�
но Губернатором Ленинград�
ской области Валерием Сер�
дюковым. Под председатель�
ством главы региона в Гатчине
� городе, где состоится фи�
нальный праздник 3 августа �
состоялась встреча ответ�
ственных за юбилейные тор�
жества руководителей орга�
нов власти, местной админи�
страции, общественности.
"Юбилей не должен сводить�
ся к официозу, параду чинов�
ников. 80�летие Ленинградс�
кой области должны отпразд�
новать и в школах, и в детских
садах, и в воинских частях, тру�
довых коллективах", � отметил
Валерий Сердюков. В Гатчину
съедутся более 2,5 тысяч
представителей муниципаль�
ных образований области, они
пройдут по центральному про�
спекту театрализованным ше�
ствием, в сопровождении ар�
тистов. На площади Гатчинско�
го дворца состоится торже�
ственная часть, причем, она
будет сведена до минимума.
Основное время отдается кон�
цертной программе, в кото�
рой наряду с местными кол�
лективами примут участие из�
вестные исполнители и груп�
пы. Будут установлены экраны
и организована трансляция,
чтобы как можно больше зри�
телей могли видеть и слышать
концерт.

Губернатор Ленинградской
области заметил, что 80�лет�
ний юбилей  региона � это по�
вод повсеместно провести
народные праздники, конкур�
сы и смотры, в том числе на�
правленные на выявление са�
мых благоустроенных терри�
торий. Юбилейный год также
должен стать временем от�
счета выполнения новых про�
ектов. В частности, 3 августа в
Гатчине состоится церемония
начала строительства област�
ного драматического театра.

Пресс&служба
 Губернатора ЛО

Пресс&центр Правительства  Ленобласти  сообщает

Внешнеторговый оборот Ле�
нинградской области в первом
квартале 2007 года составил 2,6
млрд. долларов США, что на
27,3% больше соответствую�
щего периода прошлого года.
Экспорт увеличился на 23,7%
(1,7 млрд. долларов США), им�
порт – на 35,1% (0,9 млрд. дол�
ларов США). Таким образом, эк�
спортные поставки превысили
импортные в 1,9 раза.

В Северо�Западном феде�
ральном округе Ленинградс�
кая область заняла 1�е место
по объёму экспорта (11,8%
всего экспорта по СЗФО) и 3�
е � по объёму импорта (10,2%
всего импорта по СЗФО).

 Торговые операции осуще�
ствлялись с партнерами из 116�
ти стран. Основными торговы�
ми партнерами Ленинградс�
кой области явились: Швей�
цария (25,3% от общего това�
рооборота), Великобритания
(22,8%), Нидерланды (7,8%),
Германия (7,5%), Финляндия
(6,7%), Эстония (2,4%).

Доля стран дальнего зарубе�
жья в суммарном  объёме внеш�
неторгового оборота области
составила 98%.

 Внешнеэкономическую дея�
тельность в январе�марте 2007
года осуществляли 630 участни�
ков, наиболее крупными из ко�
торых явились следующие пред�
приятия: ООО «ПО «Киришинеф�
теоргсинтез», ЗАО «Форд Мотор
Компани», ЗАО «Филип Моррис
Ижора», ОАО «Светогорск», ООО
ПГ «Фосфорит», ООО «Санвэй�
груп», ООО «Нокиан Шина», ООО
«Катерпиллар Тосно», ОАО «Вы�
боргский судостроительный за�
вод», ООО «Исток».

Экспортные поставки в ян�
варе�марте 2007 года соста�
вили 1734,5 млн. долларов
США.

 Общий объём экспорта обла�
сти в стоимостных показателях
по сравнению с соответствую�
щим периодом прошлого года,
увеличился на 23,7%. Объём эк�
спортных поставок в страны
дальнего зарубежья увеличился
на 25,6%. Возросли на 10,4%
поставки продукции химической
промышленности, на 17,8% �
древесины, бумаги и изделий из

них, на 21,4% � машин, оборудо�
вания и транспортных средств.
Странами�контрагентами выс�
тупили 62 страны дальнего зару�
бежья. Наиболее крупными сре�
ди них являются: Швейцария
(доля в экспорте – 38,4%, ос�
новной товар – нефтепродук�
ты), Великобритания (32,2%,
нефтепродукты), Нидерланды
(10,6%, нефтепродукты), Фин�
ляндия (5,7%, древесина, орга�
нические химические соедине�
ния, нефтепродукты,), Эстония
(3,3%, удобрения, древесина,
нефтепродукты) и другие.

Экспорт в страны СНГ сокра�
тился на 20,6%. Основными
странами�контрагентами яви�
лись Украина и Казахстан (всего
10 стран–контрагентов). Сто�
имость экспортных поставок в
страны дальнего зарубежья в 36
раз превышает стоимость экс�
порта в страны СНГ.

 В структуре экспорта лиди�
рует экспорт минеральных
продуктов. Доля этой группы
товаров составила 81,7% от
всего экспорта Ленинградс�
кой области.

Стоимостной объём экспорта
топлива увеличился  на 28,3% за
счет роста натурального объема
на 45%. Средние экспортные
цены снизились на 11%. В экс�
порте минеральных продуктов
11% приходится на нефть сы�
рую, 88% � на нефтепродукты
(мазут – 41%, дизельное топли�
во – 31%, бензины моторные –
14%, керосин – 3%). В 2006 году
поставки нефти сырой не осу�
ществлялись.

 Второе место по экспорту
занимает товарная группа
«древесина, бумага и изде�
лия из них». Стоимостной
объём экспорта данных гру�
зов увеличился на 17,8%.
Доля этой группы товаров соста�
вила 7,1%. В этой товарной груп�
пе 69% экспорта приходится на
древесину, 26% � на бумагу и
картон, 6% � на целлюлозу.

Третье место – у продукции
химической промышленнос�
ти, стоимостной объем экс�
порта данной группы увели�
чился на 10,4%, а доля в об�
щем объеме экспорта соста�
вила 5,8%.

Кроме того, осуществлялся
экспорт машиностроительной
продукции, черных и цветных
металлов и изделий из них,
продовольственных товаров и
сырья для их производства,
текстиля, текстильных изделий
и обуви. Импортные поставки в
январе�марте 2007 года соста�
вили 911,7 млн. долларов США,
что на 35,1% выше соответ�
ствующего периода прошлого
года. Объём импорта из стран
дальнего зарубежья (906,1
млн. долларов США) увеличил�
ся на 35,4%, из стран СНГ (5,6
млн. долларов США) – сокра�
тился на 7%.

Странами�контрагентами
явились 96 стран дальнего
зарубежья, наиболее круп�
ные из которых: Германия
(доля в импорте – 20,9%),
Финляндия (8,5%), Испания
(5,8%), США (4,8%), Эква�
дор (4,7%), Франция (4,7%),
Великобритания (4,7%),
Италия (4,6%), Бразилия
(4,5%) и другие; и 6 стран
СНГ, наиболее крупные из
них: Украина (0,5%) и Казах�
стан (0,1%).

В структуре импорта области
лидирует машиностроительная
продукция. Доля этой группы
товаров составила 39,5% от
всего импорта в Ленинградс�
кую область. Стоимостной
объём продукции машиностро�
ения увеличился на 34,8%.

Доля продовольственных то�
варов составила 33,9%, при
этом стоимостной объём  им�
порта продовольствия увели�
чился на 35,9%.

Третье место занимает про�
дукция химической промыш�
ленности,  удельный вес кото�
рой составил 11,7% в суммар�
ном объёме импорта. Стоимо�
стной объём импорта товаров
этой группы увеличился  на
24,7%.Кроме того, осуществля�
лись импортные поставки чер�
ных и цветных металлов и изде�
лий из них (5,9% в общем объё�
ме импорта), древесины, бума�
ги и изделий из них (4,9%), тек�
стиля, текстильных изделий и
обуви (1,8%), и некоторых дру�
гих видов продукции.

Александр БУТЕНИН

ЛЕНОБЛАСТЬ  ЛИДЕР СЗФО
ПО ОБЪЕМУ  ЭКСПОРТА

Спортивные баталии на шахматной доске
партию участникам
отводилось по 15
минут. За это вре�
мя юные шахмати�
сты должны были
сосредоточиться и
вспомнить все,
чему их учили тре�
неры. Кстати, пос�
ледние приехали
на первенство
вместе с ребята�
ми. Пока игроки
с о р е в н о в а л и с ь ,
тренеры с боль�
шим волнением
следили за каждым
их движением на
шахматной доске.
Ведь шахматы � это не
просто игра, это � еще и
настоящий спорт. Где глав�
ное � не сделать один луч�
ший ход, а грамотно пост�
роить план и умело пре�
творить его в жизнь на
шахматной доске.

   После двухчасовых
шахматных баталий стали
известны имена победи�
телей. Первое место заво�
евал Илья Тимофеев из
поселка имени Морозова.
Он обыграл всех соперни�

ков и набрал пять очков.
Второе место с четырьмя
очками занял Никита Лав�
рененков из Волхова. А
третье место  в упорной
борьбе досталось Диме
Морозову (Колтуши).

   Все победители полу�
чили почетные грамоты.
Без подарков не остались
и остальные участники �
им вручили памятные при�
зы. А после соревнова�
ний, в приподнятом на�
строении, ребята отпра�

вились на экскурсию в
Шлиссельбургскую  кре�
пость Орешек, которая на�
ходится на живописном
берегу Ладоги.

Увлекательный рассказ
экскурсовода о героичес�
ких защитниках древней
русской крепости настро�
или ребят на новые бата�
лии и шахматные победы!

Александр
 МИХАЙЛОВ

(фото автора)

Депутатское ноу�хау:
загруженные област�

ные дороги нужно
передать Москве

В 2007 году на строитель�
ство дорог (за исключени�
ем федеральных) в Ленин�
градской области из феде�
рального бюджета будет
выделено 182,47 миллиона
рублей. Как сообщает ИА
REGNUM, об этом сегодня
заявил председатель по�
стоянной комиссии по бюд�
жету и налогам Законода�
тельного собрания Ленинг�
радской области Анатолий
Зайцев.

Зайцев отметил плохое со�
стояние дорог Ленинградской
области и потребовал донес�
ти до сведения депутатов Го�
сударственной думы РФ его
просьбу сделать областные
дороги с самым интенсивным
грузопотоком дорогами фе�
дерального значения. Он под�
черкнул: «Дороги � это сдер�
живающий фактор экономи�
ческого и социального разви�
тия, и поэтому они в первую
очередь нуждаются в обнов�
лении».

Дело в том, что через Ленин�
градскую область проходит
большой грузопоток, и поэто�
му дороги быстро изнашива�
ются, а средств на их строи�
тельство и ремонт у бюджета
области недостаточно, при
условии того, что в этом году
на 10% увеличилась доля
средств, отдаваемых в феде�
ральный бюджет.

Зайцев заявил, что пробле�
ма с дорогами � не единствен�
ная в области, и новый бюд�
жет вряд ли будет способен их
решить, так как «не содержит
инноваций и строится все
еще по схеме 1990�х годов».

Он сказал, что существует
большое расхождение между
средствами, которые выделя�
ются на федеральном уровне
на строительство дорог, и
средствами, которые выделя�
ются для этой же цели, но на
уровне регионов.

Fontanka.ru

В Гатчину отправится
детский ретро&поезд

3 июня, в честь Дня защиты детей, от платформы
музея железнодорожной техники Октябрьской же�
лезной дороги – филиала ОАО «РЖД» (Варшавский
вокзал) в Гатчину отправится детский ретро�поезд.

Как сообщили корреспонденту «47News» в пресс�
службе ОЖД, третий год подряд ко Дню защиты де�
тей Октябрьская магистраль организуют для своих ма�
леньких гостей праздник «За детство счастливое
наше». Как всегда, отметить этот день ретро�поезд�
кой на раритетном паровозе приглашены воспитан�
ники детских домов, учащиеся Малой ОЖД и желез�
нодорожных учебных заведений, а также сами желез�
нодорожники с детьми.Праздник начнется в 10 часов
40 минут, в Дорожном центре научно�технической
информации в Санкт�Петербурге. Здесь, в большом
зале, для самых маленьких гостей будет показан спек�
такль «Каникулы в Простоквашино». Для тех, кто по�
старше, железнодорожники подготовили экскурсию
по музею.Затем все участники праздника соберутся
на платформе музея железнодорожной техники, и в
12 часов 40 минут на праздничном ретро�поезде от�
правятся в Гатчину. В ходе поездки развлекать ребят
будут сотрудники музея, которые проведут для них
игры и викторины. Железнодорожники приготовили
и подарки для юных гостей: детские книжки, игрушки,
наборы для рисования и др. В 13 часов 40 минут детс�
кий поезд прибудет на Балтийский вокзал города Гат�
чины. Здесь для пассажиров ретро�поезда проведут
экскурсию по парку и Музею города.В 16 часов 57 ми�
нут поезд отправится обратно в Санкт�Петербург, и
прибудет обратно, на платформу Музея, в 18 часов
10 минут.Этот год – пятый в истории организации рет�
ро�поездок на Октябрьской магистрали. В 2002 году
первый ретро�тур на историческом подвижном со�
ставе своего музея ОЖД посвятила Дню победы. Ны�
нешний ретро�тур станет пятнадцатым в истории до�
роги.
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Мы возвращаемся к
теме реализации инвес�
тиционного проекта в Во�
ейково, на федеральной
земле, которая принадле�
жит Санкт�Петербургско�
му филиалу Института
земного магнетизма,
ионосферы и распростра�
нения радиоволн им.
Н.В.Пушкова (СПбФ ИЗ�
МИРАН). Напомним, не�
давно были назначены
слушания о строительстве
на участке примерно в 10
га логистического комп�
лекса. Однако слушания
отменили и проводить не
стали. Как того и требова�
ли местные жители, скла�
дов в Воейково не будет,
инвестиционный проект
изменят. Это подтвердил
в интервью нашей газете
директор СПбФ ИЗМИ�
РАН, доктор физико�ма�
тематических наук Юрий
Копытенко. Также Юрий
Копытенко рассказал о
том, какие исследования
продолжает сегодня это
уникальное научное уч�
реждение и каким видит�
ся будущее расположен�
ных в Воейково подразде�
лений института.

ЕК: Юрий Анатольевич, как
давно ИЗМИРАН начал рабо�
тать в Воейково? И чем зани�
мается возглавляемый Вами
филиал?

 � Сам институт был организо�
ван в Москве в 1939 году, а в Кол�
тушской волости научная база
заработала в 1955 году. Полно�
стью же магнито�ионосферная
обсерватория здесь была запу�
щена в 1957 году, когда магни�
то�ионосферные станции стро�
ились по всему Союзу.

Мы, как ясно из названия ин�
ститута, изучаем магнитное
поле земли, ионосферу, то есть
ближнее космическое про�
странство, исследуем пробле�
мы распространения радиоволн
� в частности, эффекты от вспы�
шек на солнце � магнитные бури,
возмущения магнитосферы,
ионосферные неоднороднос�
ти, которые влияют на распрос�
транение радиоволн, изучаем
электромагнитную экологию  и
т.д. В Воейково у нас существу�
ет экспериментальная база всех
лабораторий Петербургского
филиала института: наземных,
морских и аэромагнитных ис�
следований. В прикладном ас�
пекте плод нашей работы, на�
пример, уникальные мировые
карты магнитного поля для ВМФ
и воздушного сообщения. Толь�
ко три страны в мире составля�
ют подобные карты: кроме нас,
это США и Великобритания.
Если говорить об успехах, кото�
рых удалось достичь нашим уче�
ным, я могу назвать прогнозиро�

вание сильных землетрясений с
локальным изменением маг�
нитного поля Земли.  Мы ведем
активную работу с нашими зару�
бежными коллегами � в том чис�
ле, из США, Греции, из стран
Скандинавии, Японии и Тайва�
ня…

ЕК: Почему именно Воейко�
во было выбрано в свое время
как место для строительства
обсерватории? И где прово�
дились исследования до это�
го?

� Реперные (базовые) наблю�
дения магнитного поля земли в
России, и в Петербурге имеют
самую длинную историю � они
проводятся с 1724 года. По дан�
ным, которые были получены
тогда,  по указу Петра I создава�
лись первые навигационные
магнитные карты для Российс�
кого Флота. До революции ис�
следования проводились на
территории дворцового комп�
лекса в Павловске, там же об�
серватория оставалась до вой�
ны, но затем была полностью
уничтожена во время фашист�
кой оккупации. Так что после

войны мы выбрали новое место
для наблюдений � подальше от
города и от его электромагнит�
ных помех. Тогда поблизости от
посёлка Воейково не было боль�
ших автотрасс, и электрифици�
рованных железнодорожных

дорог …
Потом, увы, появились элект�

рички, которые идут из города
на станции Мельничный ручей и
Ладожское озеро. Они проез�
жают всего в 9�ти километрах от

обсерватории и создают нема�
лые электромагнитные помехи
на наших приборах. Сотрудники
просто вынуждены подстраи�
вать график реперных наблюде�
ний под железнодорожное дви�
жение. Ведь наши приборы чув�

ствуют электрички на расстоя�
нии до сотни километров. Так же
как чувствуют излучение от сто�
ящих неподалеку коттеджей, но
тут уж ничего не поделаешь.
Мы, чтобы не учитывать при на�
блюдении помехи, проводим
измерения с грубой чувстви�
тельностью.

Эксперименты же с высоко�
чувствительными  приборами
теперь проходят вдали от горо�
да, за сотни и тысячи километ�
ров отсюда. Хотя когда�то они
проводились именно на том уча�
стке, для которого был недавно
подготовлен инвестиционный
проект.

Я могу точно сказать, что в на�
учных целых эти земли стало не�
возможно использовать � в свя�
зи со значительно возросшим
фоном индустриальных элект�
ромагнитных помех.

ЕК: Кто и почему выступил с
инициативой использовать
этот участок земля для не свя�
занных с наукой целей? И кто
вызвался стать инвестором?

ЮРИЙ КОПЫТЕНКО: ИЗМИРАН
изучает магнитное поле Земли, ионосферу

� Инициатором были мы,
так как ИЗМИРАНу необходи�
мо решить множество про�
блем. В связи с недостаточ�
ным финансированием из
федерального бюджета на
протяжении уже почти 15
лет, мы не можем найти
средств на серьезную ре�
конструкцию зданий об�
серватории и даже на кос�
метический ремонт зданий
нашего филиала, где люди
работают в очень тяжелых
условиях. Хотелось бы сде�
лать на Воейковской базе
автономную котельную,

наладить нормальную подачу
воды, с которой там плохова�
то. Как начинается дачный се�
зон, частные дома забирают
воду и у нас, да и у многих мест�
ных жителей. Нужно бы пробу�
рить новую скважину. Именно на
эти цели пошли бы деньги от ре�
ализации инвестиционного про�
екта.

Победил же в конкурсе, по на�
шей инициативе объявленном
Управлением Росимуществом
Российской Академии наук, на
балансе которого находится эта
земля, проект петербургской
компании ООО "Строй�Инвест".
Конечно, это проект был далеко
не идеален, и не только с точки
зрения экологии, о чем так мно�
го говорили жители.

Не обошлось бы без дополни�
тельных электромагнитных по�
мех, которые мешают нашим на�
блюдениям. Мы учитывали этот
аспект. Впрочем, электрички со�
здают нам гораздо более силь�
ные помехи, чем
любые близко
расположенные
строения, будь то
коттеджи или
склады. К сожале�
нию, мы не можем
контролировать
помехи, которые
создают нам част�
ные дома � как
строят, так строят.
А на этом объекте
можно было бы
это сделать еще
на стадии проек�
тирования, обго�
ворив небольшую
металлоемкость конструкций и
ограниченное энергопотребле�
ние в зданиях.

ЕК: Но сейчас обществен�
ные слушания по поводу стро�
ительства склада отменены.
По какой причине?

 � Мы прислушались к мнению
общественности, согласились с
ним, что склады строить в Воей�

ково не нужно. Очень важно для
нас, чтобы инвестиционный
проект состоялся, но уже в дру�
гом виде. Ожидается, что он бу�
дет пересмотрен в сторону
строительства коттеджного по�

селка, в том числе для сотрудни�
ков Российской Академии наук.
Подробности, пока новый про�
ект не готов и не утвержден, со�
общить не могу. Но, думаю, ин�
вестор останется тот же, так как
он согласился с возражениями
общественности.  Чтобы пере�
смотреть проект потребуется,
видимо, не менее года. Когда
проект будет готов, конечно,
вновь будут объявлены обще�
ственные слушания.

ЕК:  Какие у Вас научные пла�
ны на ближайшее время?

 � Сейчас мы в Воейково тес�
тируем новые высокочувстви�
тельные магнитометры, кото�
рые должны быть установлены
на одной из исследовательских
станций нашего института. Не�
обходима регулярная замена
оборудования и мы ее произво�
дим. Также мы планируем про�

водить совместные исследова�
ния с зарубежными коллегами.
Несмотря на все трудности, ко�
торые переживает российская
наука, нам удаётся поддержи�
вать мировой уровень науки и
есть что показать.

Беседовала
ЕВА КОЛТУШСКАЯ
Фото Ольги ЗАЧЕК

ЮРИЙ КОПЫТЕНКО:
 & Мы прислушались к мнению общественности, со&

гласились с ним, что склады строить в Воейково не нуж&
но. Очень важно для нас, чтобы инвестиционный про&
ект состоялся, но уже в другом виде. Ожидается, что
он будет пересмотрен в сторону строительства коттед&
жного поселка, в том числе для сотрудников Российс&
кой Академии наук. Подробности, пока новый проект
не готов и не утвержден, сообщить не могу. Но, думаю,
инвестор останется тот же, так как он согласился с воз&
ражениями общественности.  Чтобы пересмотреть
проект потребуется, видимо, не менее года. Когда
проект будет готов, конечно, вновь будут объявлены
общественные слушания.

� Сейчас мы в Воейково тестируем
новые высокочувствительные маг�
нитометры, которые должны быть
установлены на одной из исследова�
тельских станций нашего института

Ионосферная лаборатория

Магнитная станция

Магнитометры
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ООО "Дачное хозяйство" Коркинские холмы” 6 ИЮЛЯ В 16.00 будет
проводить общественные слушания по адресу: Всеволожский район,
дер. Колтуши, д. 32 (здание администрации).

ВЫНОСЯТСЯ ВОПРОСЫ НА ОБСУЖДЕНИЕ:
� Выполнение генерального плана и черты населенного пункта дер. Кор�

кино, расположенной в Колтушской волости, Всеволожского района.
� Строительство коттеджного комплекса в деревне Коркино, Колтушс�

кой волости, площадь застройки 45 Га.
Заказчик и инвестор: ООО "Дачное хозяйство "Коркинские холмы"".
Тел. 235�07�79, Абшилава Алексей Николаевич
Проектировщик: ООО "Матвеев и К".
Тел. 449�64�39, Матвеев Игорь Дмитриевич
Сроки проектирования: март 2007 года & декабрь 2007 года.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
  ГУ "Институт физиологии им. И.П. Павлова", расположенный по ад�

ресу: с. Павлово, ул. Быкова, Всеволожского района, Ленинградской об�
л а с т и .

  Приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заключе�
ния государственного контракта на выполнение для государственных
нужд, следующих работ:

  � капитальный ремонт наружных тепловых сетей � 2,4 млн. руб. (Два
миллиона четыреста тысяч);

  � капитальный ремонт асфальтовых покрытий дорог и тротуаров � 0,65
млн. руб. (Шестьсот пятьдесят тысяч);

  � капитальный ремонт помещений здания антропоидника � 0,35 млн.
руб. (Триста пятьдесят тысяч);

  � капитальный ремонт кровли старой лаборатории � 0,1 млн. руб. (Сто
тысяч рублей)

  Источник финансирования: Федеральный бюджет Академии наук РФ.
  Адрес заказчика: 188680 Ленинградская область, Всеволожский рай�

он, с. Павлово, ул. Быкова д. № 50.
  Подробное описание работ, условий Государственного контракта и

предъявляемых к участникам требований, а также процедура конкурса,
содержится в конкурсной документации, которая будет предоставлена
любому заинтересованному лицу.

Предоставление конкурсной документации осуществляется, начиная
со следующего дня после опубликования извещения о конкурсе по ад�
ресу: Ленинградская область, Всеволожский район, с. Павлове ул. Бы�
кова д. № 50.

  Конкурсная документация предоставляется после получения от уча�
стника письменного запроса.

  Контактное лицо: Яньшин Вадим Станиславович
  Телефон (81370) 72&509
  Дата начала подачи заявок: 05.06.2007г.
   Конкурсная комиссия проведет Процедуру Публичного вскрытия за�

явок участников
06.07.2007г. в 10.00  по адресу: Ленинградская область, Всеволож�

ский район, с.Павлово, ул. Быкова д. № 50.
   Критерии оценки заявок участников конкурса:
   � наличие лицензии на соответствующий вид работ;
   � стоимость выполнения работ;
   � сроки выполнения работ;
   � качество работ;
   � опыт выполнения работ, указанных в извещении.
Главный инженер В.С. ЯНЬШИН

ИЗВЕЩЕНИЕ
  ГУ "Институт физиологии им. И.П. Павлова", расположенный по ад�

ресу: с. Павлово, ул. Быкова, Всеволожского района, Ленинградской об�
л а с т и .

  Приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заключе�
ния государственного контракта на выполнение для государственных
нужд, следующих работ:

 � капитальный ремонт оборудования КИП и насосов Центральной ко�
тельной с. Павлово.

  � капитальный ремонт ограждения Центральной котельной
  � капитальный ремонт электросетей с замерами сопротивления изо�

ляции.
  Источник финансирования: Федеральный бюджет Академии наук РФ.
  Адрес заказчика: 188680 Ленинградская область, Всеволожский рай�

он, с. Павлово, ул. Быкова д. № 50.
  Подробное описание работ, условий Государственного контракта и

предъявляемых к участникам требований, а также процедура конкурса,
содержится в конкурсной документации, которая будет предоставлена
любому заинтересованному лицу.

Предоставление конкурсной документации осуществляется, начиная
со следующего дня после опубликования извещения о конкурсе по ад�
ресу: Ленинградская область, Всеволожский район, с. Павлове ул. Бы�
кова д. № 50.

  Конкурсная документация предоставляется после получения от уча�
стника письменного запроса.

  Контактное лицо: Яньшин Вадим Станиславович
  Телефон (81370) 72&509
  Дата начала подачи заявок: 05.06.2007г.
   Конкурсная комиссия проведет Процедуру Публичного вскрытия за�

явок участников
06.07.2007г. в 10.00  по адресу: Ленинградская область, Всеволож�

ский район, с.Павлово, ул. Быкова д. № 50.
   Критерии оценки заявок участников конкурса:
   � наличие лицензии на соответствующий вид работ;
   � стоимость выполнения работ;
   � сроки выполнения работ;
   � качество работ;
   � опыт выполнения работ, указанных в извещении.
Главный инженер В.С. ЯНЬШИН

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сектор социальных выплат, пособий и компенсаций "Колтуши" Коми�

тета по социальным вопросам МО "Всеволожский муниципальный рай�
он" в связи с разработкой проекта постановления Губернатора Ленинг�
радской области об учреждении в Ленинградской области почетного
знака "Материнская слава" просит многодетных матерей, имеющих 5 и
более детей (в том числе и совершеннолетних) пройти перерегистра�
цию  в секторе социальных выплат, пособий и компенсаций "Колтуши"

Обращаться   в   кабинет   1.8   Администрации   по адресу: Колтуши
д.32.

Приемные дни: понедельник и пятница с 9.00 до 17.00 часов,
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.
Телефон для справок: 72�471.

Сектор социальных выплат, пособий и компенсаций

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципаль&

ного контракта на реконструкцию системы водоподготовки на ЦТП ул.
Верхняя д. Старая,  Всеволожского района Ленинградской области

1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электрон�

ной почты, номер контактного телефона заказчика Заказчик:
Администрация муниципального образования "Колтушское сельское по�

селение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32.
Nina M. Belova/Koltushi/LenObl@lenobl.ru
ТЕЛ. (81370)72950.
3. Предмет муниципального контракта:
4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
5. Начальная цена контракта: 2150000 (два миллиона сто пятьдесят тысяч)

рублей.
6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, офи�

циальный сайт, на котором размещена конкурсная документация:
Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения

на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса до
11.07.2007 г.;

188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32,
кабинет 2.2; с 10 часов до 13 часов и с 14 часов до 16 часов по рабочим дням
на основании заявления, поданного в письменной форме.

www.goszakaz.lenobl.ru
7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур�

се и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв�
кам на участие в конкурсе: 188680, Ленинградская область, Всеволожский
район, д. Колтуши, д. 32, кабинет 2.4; 11.07.2007 г. 11 часов;

8.  Место и дата рассмотрения таких заявок: и подведения итогов конкур�
са: 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32,
кабинет 2.4; 15.07.2007 г.

9. Место и дата подведения итогов конкурса: 188680, Ленинградская об�
ласть, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32, кабинет 2.4; 21.07.2007 г.

И.о. главы администрации
МО "Колтушское сельское поселение"                       Л.Б. БЕЛЯНКО

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе от проведения открытого конкурса на заключение му&

ниципального контракта на капитальный ремонт скважины в д.
Куйворы Всеволожского района Ленинградской области

ДЕР. КОЛТУШИ                                            28.05.2007 Г.
       Администрации муниципального образования "Колтушское сель�

ское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградс�
кой области сообщает об отказе от проведения открытого конкурса на
право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт
скважины в д. Куйворы Всеволожского района Ленинградской области.

И.о. главы администрации Л.Б. БЕЛЯНКО
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УЧАСТКОВЫЙ, Серый
Николай Михайлович,
ведет прием по вторни�
кам и четвергам в Во�
ейковском ДК с 17.00
до 19.00 .
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Рекорд по алиментам побил
мужчина из Ленобласти

В понедельник судебные приставы сообщили о массовых рейдах
против алиментщиков. В борьбе с нерадивыми отцами решено ис�
пользовать и нетрадиционные меры, например, публиковать в Ин�
тернете имена тех, кто забыл о детях, пишет "Российская газета".

� Сегодня в России более 10 миллионов детей живут в неполных
семьях и вправе рассчитывать на алименты, � сообщили в Феде�
ральной службе судебных приставов. � Ежегодно к нам поступает
до 2 миллионов исполнительных листов по алиментам. Между тем
за первые 4 месяца этого года добровольно выплатили алименты
лишь около 340 тысяч из 12 миллионов должников.

Для поиска остальных судебные приставы объявили операцию
"Вспомни о ребенке!". Рекорды побил некий алиментщик из Ле�
нинградской области, задолжавший брошенным отпрыскам 5 мил�
лионов рублей. А долги отцов�алиментщиков на сотни тысяч руб�
лей, по словам судебных приставов, стали обычным делом. Види�
мо, и большие зарплаты не пробуждают отцовских чувств.

Как таких заставить платить? Оказалось: очень просто, достаточ�
но закрыть выезд за границу. Даже тот папаша, у которого накопи�
лось алиментов на пять миллионов, быстро отдал деньги детям,
когда ему на границе "включили" красный свет. Иную меру предло�
жили в управлении Федеральной службы судебных приставов по
Архангельской области: местные приставы опубликовали фамилии
алиментщиков, объявленных в розыск. В черный список попали 120
должников. Возможно, кому�то станет стыдно. Или попадутся со�
вестливые соседи, и сообщат куда надо.

В будущем против таких уклонистов будут более активно возбуж�
даться уголовные дела. В конце мая правительство РФ внесло в Гос�
думу законопроект о передаче в подследственность службы судеб�
ных приставов России уголовных дел о злостном уклонении от уп�
латы алиментов.

Пока дела по этой статье расследуют дознаватели МВД. Для них
подобные дела не являются приоритетными, а вот дознаватели
службы судебных приставов обещают взяться за них всерьез. Так
что, если совесть не проснется после "доски позора" в Интернете
и запрета на заграничные поездки, то придется ее будить в тюрь�
ме. Но платить придется все равно. Как напоминают судебные при�
ставы, долги по алиментам не имеют срока давности, и не "проща�
ются" после достижения ребенком 18�летнего возраста.

Fontanka.ru

Не так давно, 22 мая по ново�
му стилю, православные отме�
чали День памяти перенесения
мощей Святителя Николая. Ар�
хиепископ Николай служил в Ли�
кийской области, в городе
Миры. Путь его служения был
долгим и трудным. Он начал
свою деятельность во времена
гонения на христиан. Святитель
Николай сидел в темнице, но он
не был убит. Когда гонения пре�
кратились, и христианство ста�
ло разрешенной религией в
Римской империи, Святитель
Николай продолжил свое служе�
ние. После его смерти, тело его
было похоронено в Мирах, неда�
леко от храма, где он служил.
Потом Римская империя была
завоевана турками, они были
мусульмане и отрицательно от�
носились к христианским святы�
ням. Чтобы избавить мощи от
поругания, мощи были перене�
сены в безопасное место � на
Аппенинский полуостров, в про�
винцию Киликию, город Бари:
эта провинция сохранила пра�
вославие и носила имя Великой
Греции. Во время перенесения
мощей совершалось множество
чудес. Вот это событие � пере�
несение мощей Святителя Ни�
колая и празднуется 22 мая.

В этот день в поселке Воейко�
во состоялся Храмовый празд�
ник, поскольку наш Храм осве�
щен в память Святителя Нико�
лая. Собственно говоря, в на�
стоящее время имеется лишь
временное помещение, где
временно совершаются бого�
служения и требы. История стро�
ительства Храма в Воейково �
достаточно долгая и сложная.
Инициатива строительства Хра�
ма исходила от жителей посел�
ка; имелось место, на котором
руководство НИЦ ДЗА мечтало
построить церковь. Председа�
телем Фонда Содействия стро�
ительству Храма стала житель�
ница поселка Елизавета Каши�
на. Первоначально предполага�
лось построить Часовню � это
был бы шаг к строительству Хра�
ма, временный вариант. Однако
в то время средств на строи�
тельство Часовни не нашлось.

Сейчас уже не имеет смысла
поддерживать проект строи�
тельства Часовни.

В настоящее время проект
Храма находится в стадии созда�
ния и согласования между заин�
тересованными сторонами:
церковью, руководством НИЦ
ДЗА, обладающем землею, и
благотворителями, желающими
вложить деньги в это богоугод�
ное дело. Назначенный в де�
кабре 2006 года Благочинный
отец Роман прислал в Воейково
Настоятеля отца Германа � это
назначение произошло 3 мая
2007 года. Уже года три в Воей�
ково установлен вагончик � пе�
редвижной Храм, где регулярно
проводятся богослужения по
субботам, воскресеньям и праз�
дникам. Проводятся молебны,
крестины.

Поселок Воейково � относи�
тельно небольшой, но здесь
имеется определенное число
постоянных прихожан � на Рож�
дество и Пасху, и на другие ре�
лигиозные праздники собира�
ется обычно достаточное коли�
чество народу; есть прихожане,
посещающие Церковь раз в ме�
сяц, есть � раз в две недели. Кро�
ме того, в Воейково проживает
много пожилых людей, для кото�
рых Символ Веры � не пустой
звук, а добраться до Колтушей
или Всеволожска им трудно по
состоянию здоровья и матери�
альным соображениям.  Жите�
ли Воейково активно посещают
временное помещение Храма  �
скромный вагончик, но несмот�
ря на внешнее убожество поме�
щения, молясь, они вспомина�
ют первых христиан � где и как
они молились, и верят, что уже к
зиме в Воейково будет постро�
ен Храм.

В настоящее время  дорабаты�
вается проект со строительной
организацией ООО "Кижи" � это
будет строение из цилиндро�
ванных бревен, условия догово�
ра: от фундамента до отделки
под ключ.

Те, у кого есть желание по�
мочь в строительстве Церкви,
могут обратиться к Настоятелю
отцу Герману.

27 мая прошел праздник Тро�
ицы. Ее другое название �Пяти�
десятница, то есть это 50�й день
после Пасхи. Троица � праздник
Сошествия Святого Духа на апо�
столов и Божию Матерь. Что же
происходит в этот день?

По достижении тридцатилет�
него возраста Христос вышел на
проповедь, он проповедовал
три года, учил своих учеников.
Потом Христос был убит (рас�
пят), умер и на третий день вос�
крес. Позже он явился своим
ученикам и учил их, как надо
жить без него, то есть, как пост�
роить Церковь.  Это было обще�
ство веровавших в него учени�
ков, его последователей.  А на
50�й день произошло Соше�
ствие Святого Духа, которого
велел ожидать Христос своим
ученикам. Святой Дух оживот�
ворил  это Общество и сделал из
него Церковь. Таким образом,
Троица � это День Рождения на�
шей Церкви. Святой Дух дал уче�
никам силы творить чудеса. Так
способность говорить на чужих
языках, языках язычников, была
дана апостолам, чтобы пропо�
ведовать. Но при этом следует
помнить, что дары � избиратель�
ны, они даются  избранникам
для вполне определенной цели.

В канун Троицы наступает Тро�
ицкая Родительская суббота. В
Троицу православные молятся.
Давняя русская традиция связы�
вает Троицу с распускающейся
зеленью � это символ зарожда�
ющейся жизни, создания Церк�
ви. Зеленый цвет � это традици�
онно и Символ Святого Духа.
Духом Святым совершаются все
таинства церковные. Все, что
совершается Церковью, совер�
шается Духом Святым. В Троицу
священнослужители одеты в зе�
леное облачение.

В праздник Троицы в 10 утра
состоялась Божественная ли�
тургия. В 13 часов был Крестный
Ход от церкви Святой Торицы во
Всеволожске к церкви Спаса
Нерукотворного на Румболовс�
кой горе.

Беседу с Настоятелем
 отцом Германом записала

Т.К. МИХАЛКОВА

Уже года три в Воейково установлен

вагончик - передвижной Храм
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 75&296
РЕКЛАМА

 с 13.00 до17.00

УЧАСТКОВЫЙ, Серый
Николай Михайлович,
ведет прием по вторни�
кам и четвергам в Во�
ейковском ДК с 17.00
до 19.00 .

Новодевяткинские избиратели
голосуют досрочно

Группа кандидатов в депутаты Совета Новодевяткинского
сельского поселения, выборы в который пройдут 10 июня, об�
ратилась с жалобой в Центральную избирательную комиссию,
сообщил корреспондент 47News из Всеволожска.

Напомним, что 10 июня состоятся досрочные выборы де�
путатов совета депутатов Новодевяткинского сельского по�
селения Всеволожского муниципального района.

По данным авторов письма в ТИК, с 25 по 28 мая во Все�
воложской территориальной избирательной комиссии
(ТИК) проходило массовое досрочное голосование.

 Избиратели все как один объясняли свое желание проголо�
совать досрочно тем, что в день выборов собираются уехать на
дачу. Причем их доставка из Нового Девяткино во Всеволожск
осуществлялась на специально арендованных микроавтобусах
и легковых автомобилях.

Авторы заявления полагают, что "ТИК нарушает наши права
как кандидатов в депутаты, допуская на досрочное голосова�
ние всех, кому не лень, не использует права, предоставленные
законом по проверке правдивости заявлений о невозможнос�
ти голосования в день выборов, и "легализует", таким образом,
политтехнологии, использующие как главный фактор выборов
� деньги и подкуп".

Председатель Ленинградской областной избирательной ко�
миссии Владимир Журавлев сообщил корреспонденту 47News,
что он направил своего представителя во Всеволожский ТИК
для выяснения ситуации на месте. При этом отметил, что про�
верить подлинность указываемой причины досрочного голосо�
вания сложно. Однако цифра проголосовавших досрочно � 190
человек � "смущает".

Fontanka.ru

ИЗ РОССИИ В ФИНЛЯНДИЮ
ПО САЙМЕНСКОМУ КАНАЛУ

Из России в Финляндию открыт новый туристский маршрут по
Сайменскому каналу. Это произошло в Выборге, в день проведе�
ния Координационного совета по туризму при Правительстве Ле�
нинградской области.

Арендованный финнами в 1962 году сроком на 50 лет Саймен�
ский канал до этого момента использовался в одностороннем по�
рядке финскими туроператорами, которые возили туристов в Рос�
сию и забирали их обратно. Теперь и у российских туристов по�
явилась возможность ездить в Финляндию на корабле по каналу.
В торжественной обстановке первый рейс из Выборга в сторону
скандинавских соседей был отправлен со специалистами, кото�
рые часом ранее на Координационном совете обсуждали вопро�
сы водного туризма на водоемах Ленинградской области.

По итогам заседания совета областным комитетам сформиро�
ваны рекомендации по развитию инфраструктуры «приемных зон»
� прибрежных территорий, где швартуются судна с туристами. В
целях развития туристской привлекательности там необходимо
развивать точки питания, продажу сувениров и другие элементы
сферы обслуживания. Также, в рекомендациях совета отражены
дефицит культурных мероприятий по маршрутам водного туриз�
ма и информационный вакуум о договорах, которые заключает
комитет экономического развития и компании по развитию тури�
стской инфраструктуры в регионе.

Леонид СМОЛЕНСКИЙ
Пресс&центр Правительства

Ленинградской области
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КРИМИНАЛЬНАЯ
  ХРОНИКА

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.

ОАО "ЖИЛКОМЭ&
НЕРГО" срочно ТРЕБУ&
ЮТСЯ на постоянную
работу ВОДИТЕЛЬ с ка�
тегорией "В", СЛЕСАРИ
& САНТЕХНИКИ, РАБО&
ЧАЯ по уборке контей�
нерной площадки для
сбора ТБО, КРО&
ВЕЛЬЩИКИ.

Справки по тел.:
 72&189 доб. 226,
 72&080

Р
а

б
о

та

АПТЕКА "КОЛТУШИ"

Р
а

б
о

та

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАР
ПЕКАРЬ
ОФИЦИАНТ
РАБОЧИЙ
В ШИНОМОНТАЖ

З/п+%+ развозка
Тел.74&885;
8&901&306&47&15

Кафе

ГОРКА
п. Разметелево

Если Вас замучили ДЕПРЕССИИ, БОЛЕЗНИ, НЕ�
УДАЧИ, СТРАХИ и Вы не находите выхода, то ВАМ
ПОМОЖЕТ всё это решить КОСМОЭНЕРГЕТ (духов�
ный целитель)

Звонить с 14.00 до 20.00; Телефон: 71�010

В цех деревообработки на
постоянную работу в
п. Янино требуются:

� СТАНОЧНИКИ
на торцовку досок
� УКЛАДЧИКИ
пиломатериалов
� СБОРЩИКИ
щитов и поддонов
З/плата от 10000

рублей плюс оплата
проезда.

Тел. 8�921�883�32�40

Организация
приглашает
МУЖЧИН

для работы
 в теплицах

на склад цветочной
продукции

и общестроительные
работы.

Режим � 5 дней.
Оплата по договоренности.

Тел. 72�897, 972�27�60

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

КУПЛЮ фермерское хо�
зяйство, участок во Все�
воложском районе.

тел. 948�73�03

 75&296
   РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00

Все вывезли из дома…
В УВД Всеволожского района поступи�

ло заявление от гр�ки З., проживающей
по ул. Набережной в деревне Аро. 23 мая
в период с 8.00 до 14.00 неизвестные,
выставив оконное стекло, проникли в ее
дом и похитили: двухкамерный холо�
дильник, кухонный шкаф с микроволно�
вой печью, обеденный стол, компьютер
и музыкальный центр "Панасоник".

 Предупредили?
24 мая во Всеволожское УВД от опе�

ратора "02" ГУВД по Петербургу и Ле�
нобласти поступило сообщение о том,
что на одном из участков в садоводстве
"Троицкое поле" (пос. Лемболово) про�
гремел взрыв. Прибывшие на место
оперативники установили, что это было
самодеятельное взрывное устройство.
Установлено оно было на подоконнике
душевой комнаты в строящемся заго�
родном доме директора одной из петер�
бургских фирм. Взрыв был достаточно
мощный, т.к. душевая комната оказалась
сильно разрушенной, и в доме вылете�
ли все стекла.

Угнали "Форд"
В деревне Янино�1 от дома 6 по улице

Новая угнана автомашина "Форд�тран�
зит". Ущерб ее владельцу составил 265,5
тыс. рублей. А в поселке Романовка так�
же от дома угнана машина "Мицубиси".

Грабитель хотел убить кассира
В поселке Мурино в салоне мобиль�

ной связи "Связной" произошло ЧП.
Кассир около 9 часов утра пришла на ра�
боту, открыла сейф, в котором находи�
лась выручка � 170 тыс. рублей, карточ�
ки оплаты мобильной связи и сами теле�
фоны. Через некоторое время в двери
постучали и когда кассир их открыла, в
салон вошли двое мужчин. Один из них,
угрожая ножом, потребовал, чтобы жен�
щина сказала, где лежат деньги. Она ука�
зала ему на сейф, а сама тем временем
незаметно, как ей казалось, нажала кноп�
ку тревожной сигнализации.

Грабитель все�таки заметил эти дей�
ствия кассира и тут же, в отместку, вса�
дил женщине нож в живот, после чего
она потеряла сознание. К счастью, рана
оказалась не смертельной, нож не задел
ни один жизненно важный орган в
брюшной полости.

Валерий НИКОЛАЕВ

В Гатчине арестован 150&тыс. тираж
газеты "Марш несогласных"

Тираж газеты "Марш несогласных" в
150 тысяч экземпляров, выпущенный к
очередной акции оппозиции 9 июня в
Петербурге, сегодня около 22 часов был
задержан на выезде у одной из типогра�
фий города Гатчина. Об этом корреспон�
денту "Фонтанки" сообщил сокоордина�
тор "Другой России в СПб" Андрей Дмит�
риев.

Как стало известно "Фонтанке". изъят
тираж спецвыпуска официального изда�
ния "Вперед, Петербург!", зарегистри�
рованного на петербургское отделение
партии "Яблоко". Главным редактором
там является Максим Резник, ответ�
ственный за выпуск � прес�секретарь
петербургского отделения ОГФ. Вось�
миполосная цветная газета, по данным
специалистов, обошдась оппозиции
примерно в 200 тысяч рублей. В ОГФ уве�
рены, что получить назад тираж своей
газеты до 9 июня оппозиции не удастся.
По словам Дмитриева, тираж был задер�
жан под предлогом проверки газеты на
наличие материалов экстремистского
содержания. Командовал операцией
полковник ГУВД Александр Новиков.
Вместе с тиражом был задержан и акти�
вист "Другой Росии", сопровождавший
груз.

В настоящее время тираж и экспеди�
тор находятся в Гатчинском РУВД.

 Нападение у «Ладожской»
Более трех суток потребовалось со�

трудникам уголовного розыска, чтобы
разобраться в обстоятельствах нападе�
ния у метро «Ладожская» на граждан
Таджикистана группы молодых людей,
среди которых были и девушки. Оказа�
лось, что потерпевшие сознательно за�
путывали оперативников. Причиной
столь странного поведения стала бо�
язнь потерять работу на стройке.

Как уже писала «Фонтанка», 19 мая
около 22 часа со стройки в Калининском
районе поступил вызов по «Скорой».
Прибывшие медики госпитализировали
со стройки 41�летнего уроженца Таджи�
кистана с черепно�мозговой травмой и
проникающим ранением брюшной по�
лости в больницу № 3. А после этого по
инструкции проинформировали о нем и
характере его ранений сотрудников Ка�
лининского РУВД. Когда оперативники
прибыли на стройку, то обнаружили там
еще одного пострадавшего – 42�летне�
го родственника госпитализированно�
го, также уроженца Таджикистана. Он
рассказал сотрудникам милиции, что
примерно в 21 час он вместе с племян�
ником, с которым вместе работал на
стройке, шел из магазина «Пятерочка».
У дома 10 по проспекту Науки, по сло�
вам пострадавшего, сзади на них набро�
сились человек десять и начали их из�
бивать. Одному из мужчин удалось выб�
раться из толпы, а второму нападавшие
нанесли не только побои, но и колото�
резанные раны. Описать напавших жер�
твы не смогли, сказали лишь, что били
молча, ничего не отобрали.

Но на месте совершения преступле�
ния оперативники не смогли найти ни
малейшего доказательства того, что
описывали мужчины. Дом 10 на про�
спекте Науки находится в достаточно
людном для этой части района месте:
рядом перекресток, стоит летнее кафе,
где постоянно ошиваются местные ал�
каши, на площадку, где произошло на�
падение, выходит парадная дома. Ве�
чер субботы многие по обыкновению
проводят дома, и жители дома должны
были что�то услышать (мужчины утвер�
ждали, что кричали о помощи) и даже
увидеть. Однако несколько поквартир�
ных обходов и опросов не принесли аб�
солютно никакого результата: никто ни�
чего не слышал и не видел. На месте не
было обнаружено ни следов крови, ни
следов борьбы, ни остатков продуктов,
которые строители, по их словам, купи�
ли в «Пятерочке».

Водитель иномарки отправил
двух гаишников в больницу

В ночь на 31 мая в Ленинградской
области дорогая иномарка сбила маши�
ну ГИБДД, в результате чего двое работ�
ников милиции оказались в больнице,
сообщил корреспонденту ИА REGNUM
источник в МВД РФ.

Во Всеволожском районе примерно в
3:30 на автомобильной дороге в посел�
ке Новодевяткино генеральный дирек�
тор одной из фирм, управляя машиной
"Инфинити", выехал на полосу встреч�
ного движения, где столкнулся с автомо�
билем "Жигули". Водитель "Жигулей",
инспектор ДПС в звании младшего лей�
тенанта милиции и находившийся с ним
в машине коллега � старший лейтенант,
получили травмы и были госпитализи�
рованы.Коммерсант, по вине которого
произошло ДТП, задержан.

В лагере «Ювента» задержаны
дети&грабители

. Как сообщили корреспонденту
«47News» в пресс�службе УВО ГУВД Пе�
тербурга и Ленобласти, вчера в 19.30
нарядом группы задержания вневедом�
ственной охраны, по заявке Вырицкого
отделения милиции, на территории ла�
геря «Ювента» задержаны двое мальчи�
ков в возрасте 8�ми и 12�ти лет, которые
на берегу водоёма в посёлке Вырица
открыто похитили сотовый телефон у
13�летнего подростка. Похищенное не
изъято. Малолетние грабители достав�
лены в Вырицкое отделение милиции.
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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) и типографии  “Текст” ООО “ППК “Текст” :
188680, Всеволожский район, п.Колтуши, дом 32
 Тел. 75&296  (звонить  с 13.00 до 16.00)
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

Покупка, продажа, приватизация
Юридическое и риэлтерское сопровождение сделок, консультации, страхование

Составление договоров, исков, вступление в наследство, представительство в суде

Агентство недвижимости "Колтуши"

Тел/факс: 72�228

8�901�302�28�42

8�901�302�33�36

д. Колтуши, 32А

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 ДОМА

 КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

КВАРТИРЫ

Cåòü àïòåê  ÎÎÎ "Îëüãà"
Аптека в универсаме "Спутник" на Верхней

улице работает с 10.00 до 20.00  без выход�
ных.

Аптека в амбулатории на Школьном переулке
работает с 9.00 до 19.00, воскресенье � выход�
ной.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР НЕОБХОДИМЫХ ЛЕ&
КАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВИТАМИНОВ.

Все лекарства и другие аптечные товары
сертифицированы.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ОТ НАСЕЛЕНИЯ.

Русский Фонд  Недвижимости
КОЛТУШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПОКУПКА & ПРОДАЖА & РАССЕЛЕНИЕ
ДОМА & КВАРТИРЫ & КОМНАТЫ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!

обучение бесплатно,
фиксированный процент,

свободный график работы
НАШ АДРЕС:

деревня Старая,
Колтушское шоссе, дом 19

тел: 8&(81370)&72&143
       8&(81370)&72&353

974&30&61

АВТОШКОЛА готовит води&
телей категории "В", 2&2,5
месяца вечером, выходные
дни. Улица Быкова, дом 4.
ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАД&
КА. Цены умеренные.

8&921&1816202

АВТОШКОЛА

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

Живая музыка
 с 19.00 до 22.00 каждый день (кроме понедельника)

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

РЕСТОРАН ПО БУДНЯМ С 12.00 ДО 16.00

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СКИДКИ НА ВСЕ БЛЮДА & 50%

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

промышленных
и бытовых

РЕМОНТ ПО ВЫЗОВУ
 Тел. 71&694

На постоянную работу
требуются:

Р
А
Б
О
Т
А

& ПЕРЕБОРЩИКИ
(мужчины и женщины любого

возраста, з/п сдельная, высокая)

РАБОТА В РАЙОНЕ ДЕРЕВНИ

 НОВОСЕРГЕЕВКА (развозка)
Тел. +7& 911&26&70&151
звонить с 10.00 до 18.00,

 кроме субботы и воскресенья
 Константин

& Подача машины
20 руб.

& 20 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

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

ООО "Страховое общество ЗЕНИТ"

ВСЕ ВИДЫ
 СТРАХОВАНИЯ

Стрижки и окраски
SPA &процедуры

аппаратная косметология
маникюр, педикюр

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

ПЕТРО
СПОРТ
ОТЕЛЬ

 75&296
   РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00

В ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

"КОЛТУШСКАЯ ВОЛОСТЬ",

   на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ
 БУХГАЛТЕР, график

работы 5/2, з/п�достойная
Функциональные обязанности: об�

работка первичных документов,
работа в программе 1С 7.7 � бух�
галтерия

 ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ
ПО ТЕЛ. 81370�72�597

Р
А
Б
О
Т
А

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ
 ООО "НИККОС"
 требуются:
сторожа,
 медсестра,
водители автобусов,
 кондуктора.
Телефон: 8�921�980�90�78

Типография
Приглашает

РАЗНОРАБОЧИХ
на летний период

М/Ж, от 18 л., без в/п,
гражданство РФ.

График работы
 сменный (день/ночь).

З/пл.  11000 руб.,
 оплата проезда,

спец. одежда
Тел. (81370) 75�246

п. Воейково,
 типография "Текст"

Автошкола (ПМК�6)
готовит ВОДИТЕЛЕЙ

легковых автомобилей ЗА 2 МЕСЯЦА

Занятия вечером, в выходные дни.

Оборудованная учебная площадка

8�921�333�85�04; 71�954

почвогрунт для ландшафтных работ
ландшафтный дизайн,
благоустройство
биогумус "Эко&Волшебнико"™
декоративная мульчирующая
щепа Finnverde
доставка материалов (песок, щебень,

отсев) различных фракций  и в любых
объемах

различные виды строительной тех&
ники

Требуется на работу специалист по
ландшафтным работам

Всеволожский р&н,
д. Колтуши, д.32
тел./факс
8&81370&71&862
тел.   +7&921&883&92&99
               +7&911&289&30&36

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ
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(Окончание.
 Начало на 1�й стр.)

Зрители между тем бурно ап�
лодировали артистам "Радуги",
которые в этот вечер на концер�
те не только танцевали, но и
пели, раскрывая все грани сво�
его таланта…

АНГЕЛ НАД ГОРОДОМ
ДЕТСТВА

Свое творчество жителям во�
лости уже во второй раз проде�
монстрировали молодые обла�
стные дизайнеры. Как заметили
многие зрители, праздничная
сцена была украшена сделанны�
ми из чего�то яркого и  блестя�
щего драконом, ангелом и дру�
гими любопытными фигурками.
Их придумали и изготовили  сту�
денты факультета искусств ЛГУ
им. Пушкина, которые осваива�
ют специальность "дизайн сре�
ды". Преподаватель Универси�
тета, давний друг нашей  газеты
Игорь Клюшкин, рассказал нам
историю необычных арт�объек�
тов:

 � Эти работы были созданы

для ежегодного фестиваля "Го�
род  детства", который проходит
в Манеже.  Второй раз мы пока�
зывали их на Масленицу, а в тре�
тий � сейчас. Они создают праз�
дничную атмосферу и, думаю,
праздник от их присутствия
только выиграл.

ЕК: Игорь, с чем ассоцииру�
ется лично у Вас День защиты
детей?

 � Когда я сам был маленьким
мальчиком, всегда очень ждал
начала лета и начала каникул.
Ждал, что учеба наконец�то за�
кончится, и можно будет посвя�
тить себя более занятным ве�
щам. Сейчас этого ждут уже мои
ученики.

ЕК: Вы ведете в нашей газе�
те рубрику "Окошко", которую
создают сами дети. А когда
Ваши ученики вырастают, они
продолжают совершенство�
вать свои таланты?

 � Я считаю, что дизайн  разви�
вает творческое мышление, а
это пригодится потом при лю�
бом виде деятельности… Про�

фессионально же
дизайном в нашей
студии занялись
пока только двое вы�
пускников. А один
юноша пишет уже
диссертацию на
тему, связанную с
математикой. Ду�
маю, чтобы таланты
раскрывались, нуж�
на соответствующая
среда, а её еще нуж�
но  создавать.

Еще один из тех
жителей волости,
кто создает здесь
"творческую среду",
художественный ру�
ководитель Воей�
ковского дома куль�
туры Дмитрий Ефре�
менков привез на
праздник постанов�
ку детской студии
"Зеркало". Премье�

ра прошла не очень гладко, но
было видно, как  юные артисты
старались, и какой большой у них
потенциал.

� Мы начали с того,
что поставили пьесу в
стихах Самойлова по
мотивам сказки Пер�
ро "Кот в сапогах".
Эта сказка запала мне
в душу еще в детстве,
� рассказал нам Дмит�
рий Евгеньевич, �
Ведь она о человечес�
кой неблагодарности
и заканчивается хуже,
чем в оригинале: кота
выгоняют из замка,
который он добыл
своему хозяину. Глав�
ную роль в постанов�
ке исполняет Миша
Таранов, у некоторых наших ар�
тистов  сразу по две роли.

По словам Дмитрия Ефремен�
кова, сейчас в планах студии
"Зеркало" поставить "Золушку"
Шварца и спектакль по русским
народным сказкам. А затем, воз�

НАЧАЛОСЬ БЕЗЗАБОТНОЕ ЛЕТО
можно, студия возьмется за
куда более серьезное произве�
дение, "Моцарта и Сальери"
Пушкина.

В КОЛТУШАХ ГРЯДЕТ
БЕБИ&БУМ?

На празднике нам встрети�
лись также Председатель со�
вета депутатов Нина Подуло�
ва и депутат Совета, учитель
Колтушской школы им. И.П.�
Павлова Марина Двинина.
Обе они порадовались, уви�
дев такое количество детей  и
будущих матерей. Очевидно,
в отдельно взятых Колтушах
уже начали выполнять тезис
Президента Владимира Пути�
на об улучшении в стране де�
мографической ситуации. Ме�
стные власти при этом стара�
ются создать для детей все ус�
ловия.

� С рождаемостью, думаю, у
нас, в Колтушах, все будет в по�
рядке. Так что уже сейчас надо
думать о том, где и как эти дети
будут играть и заниматься
спортом, � отметила Нина Поду�
лова,  �  Уже сейчас у нас в воло�

сти, благодаря Эдуарду Чирко,
работает множество секций.

Кроме того, в течение лета
мы, надеюсь, проведем для ре�
бят еще хотя бы один массовый
праздник. Подумали о детях при
строительству зоны отдыха на

Колтушском озере. Оборудуют
новые детские площадки в жи�
лых массивах, в частности, на
улице Верхней и в частном сек�
торе.

Пока же в волости планируют
создавать новые места для дет�
ского досуга, сами дети наслад�
жаются наступлением безза�
ботного лета.  Хорошо бы, гово�
рили на празднике и они, и их ро�
дители, чтобы все каникулы

были таким же интересным и ве�
селым, как нынешний праздник
в честь Дня защиты детей.

ЕВА КОЛТУШСКАЯ
Фото Ольги ЗАЧЕК


