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6 июля 2007 года в конференц  �
зале Института им. И.П.Павлова со�
стоялся концерт хора Первой пресви�
терианской церкви г. Белвью, штат
Вашингтон , США. Давнее сотрудни�
чество связывает Колтушскую цер�
ковь Св. пр. Иоанна Кронштадтского
и приходы англиканских церквей
г.Сиэтла. Приезд американских  хо�
ристов, числом 80 человек,был орга�
низован священником  Колтушской
православной церкви отцом Сергием
и директором колтушского право�
славного  культурного центра Серге�
ем Медведевым.

Долгожданный концерт, о котором
много говорили в колтушских православ�
ных церковных кругах, состоялся дожд�
ливым вечером в пятницу. Концерт с эле�
ментами театрализации начался с выс�

тупления ансамбля колокольчиков. Не�
сколько необычное для современной му�
зыки звучание вызывало неподдельный
интерес слушателей, тем более что пер�
вой музыкальной темой был всем знако�
мый "Вечерний звон".

Ансамбль колокольчиков � более дюжи�
ны музыкантов  в черных перчатках,  из�
влекали из колокольчиков разных разме�
ров удивительные и своеобразные зву�
ки. Постепенно во время исполнения на
сцену вышел хор под руководством Скот�
та Динна и стал демонстрировать свое
умение петь в разных стилях и направле�
ниях. Было интересно слушать Сочине�
ние 37 № 6 "Богородице Дево" С.В. Рах�
манинова, это очень русское произведе�
ние, исполненное американскими хори�
стами. Старинные пресвитерианские ду�
ховные песни, традиционные для проте�
стантских церквей, выступление ансам�
бля колокольчиков, попурри на темы рус�

ских песен, � все это созда�
вало очень душевную и
теплую атмосферу.

Возникало единение
между людьми: хористы с
радостью исполняли  гим�
ны, а слушатели, в основ�
ном православные люди, с
радостью и энтузиазмом
внимали исполнению.

Не случайно в процессе
концерта Скотт Динн � хо�
ровой дирижер, несколько
раз восторженно отзывал�
ся о слушателях: "Вы такие
чудесные слушатели, что
хочется забрать вас с со�
бой в Америку!"

Скотт Динн � художе�
ственный руководитель
музыкального сопровож�
дения  богослужений, слу�

жит последние 25 лет штатным
дирижером в пресвитерианских
и лютеранских церквях. Его
взрослые, молодежные и коло�
кольные хоры выпускали профес�
сиональные записи, выступали на
конвенциях хоровых дирижеров и
провели четыре международных
тура. Динн получил степень бака�
лавра искусств (музыкальное об�
разование) и магистра музыкаль�
ных наук в Калифорнийском госу�
дарственном университете в г.
Фуллертон, где получал награды
кафедры музыки.

(Продолжение на 8�й стр.)

МЫ ПРИЕХАЛИ В РОССИЮ, ЧТОБЫ ПОБЫВАТЬ В КОЛТУШАХ
Скотт Динн � художествен�

ный руководитель музыкаль�
ного сопровождения богослу�
жений

 Законодательное собрание
Ленинградской области при�
няло 9 июля 2007 постановле�
ние, которым наделило Вале�
рия Сердюкова  полномочия�
ми Губернатора Ленинградс�
кой области.

За постановление проголо�
совало  38 из 39 депутатов,
участвовавших в голосова�
нии. Тем самым областной
парламент, рассмотрев обра�
щение Президента Российс�
кой Федерации Владимира
Путина о внесении кандидату�
ры Валерия Сердюкова на
пост губернатора Ленинград�
ской области, поддержал это
обращение.

Представил обращение обла�
стным депутатам полномочный
представитель президента РФ в
Северо�Западном федераль�
ном округе Илья Клебанов.

 Валерий Сердюков поблаго�
дарил членов парламента, руко�
водителей фракций за оказан�
ное доверие, и отметил, что  и
депутаты Законодательного со�
брания, и Губернатор, и Прави�
тельство Ленинградской облас�
ти работают на избирателей, на
жителей Ленинградской облас�
ти.

"Партийные позиции у каждой
фракции могут быть свои, но из�
биратель у нас  один � это жите�
ли Ленинградской области. Я
работал, и буду работать так,
чтобы Законодательное собра�
ние  вместе с Правительством
выполняли пожелания  и пору�
чения избирателей, решали за�
дачи по улучшению качества
жизни нашего населения. Это
главная задача и руководителя
cубъекта Федерации, и Законо�
дательного собрания в целом".

Торжественная церемония
состоялась 9 июля 2007 года в
Доме Правительства Ленинг�
радской области. Губернатора
Ленинградской области с утвер�
ждением депутатами областно�
го парламента по представле�
нию Президента России Влади�
мира Путина поздравили Пол�
пред Президента в Северо�За�
падном Федеральном округе
Илья Клебанов, Губернатор
Санкт�Петербурга Валентина
Матвиенко, представители духо�
венства, муниципальных обра�
зований региона.

Илья Клебанов, в частности,
отметил большую работу, кото�
рая проведена в Ленинградской
области за время руководства
Валерием Сердюковым. Со сло�
вами признательности за конст�
руктивное взаимодействие, ре�
шение совместных вопросов
развития территорий обрати�
лась Губернатор Санкт�Петер�
бурга Валентина Матвиенко.

Губернатор Ленинградской
области, поблагодарив  всех за
доверие и высокую оценку сво�
ей деятельности, отметил важ�
ность дальнейшего решения со�
циальных, экономических воп�
росов и подчеркнул, что обязу�
ется делать всё необходимое
для выполнения задач по улуч�
шению качества жизни людей.

Напомним, что "за" Валерия
Сердюкова проглосовало 38 из
39 участвовавших в голосовании
депутатов областного Законо�
дательного собрания.

Пресс�служба
Губернатора ЛО

Губернатор Валерий Сердюков
вступил в должность на третий

срок управления регионом

Директор  православного  куль�
турного центра Сергей Медведев и
директор музыкальной школы Ната�
лья Рыжакова

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВАЛЕРИЯ СЕРДЮКОВА НА ЦЕРЕМОНИИ
ВСТУПЛЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ

 Уважаемые депутаты, коллеги!
Прежде всего, в вашем присутствии я хотел бы выразить огром�

ную благодарность Президенту Российской Федерации Владими�
ру Владимировичу Путину за оказанное мне доверие и я обязуюсь
его оправдать, работать, не покладая рук на благо России, на благо
нашей  Ленинградской области, делая все, чтобы жизнь населения
региона улучшалась.

Уважаемые депутаты!
Я искренне благодарен вам за то, что вы поддержали мою канди�

датуру и наделили полномочиями высшего должностного лица Ле�
нинградской области. Я хотел бы также поблагодарить вас за кон�
структивное  взаимодействие и выразить надежду, что исполни�
тельная и законодательная власти будут и впредь эффективно со�
вместно работать во имя динамичного социально�экономического
развития нашего края и роста уровня жизни населения.

Оказанное вами, уважаемые депутаты, доверие я рассматриваю
также как позитивную оценку деятельности членов Правительства,
сотрудников областной администрации и муниципальных образо�
ваний.  Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех за совместную
работу, которая дала, как нам кажется,  определенные положитель�
ные результаты.

За последние годы в Ленинградской области обеспечен стабиль�
ный рост показателей социально�экономического развития. Еже�
годный 16�процентный, на протяжении последних восьми лет, рост
экономики, послужил хорошей основой для улучшения жизни насе�
ления. Область сегодня является одним из ведущих регионов Рос�
сии по таким важнейшим показателям как рост объемов производ�
ства и привлечение инвестиций в реальный сектор экономики, стро�
ительство жилья и производство животноводческой продукции,
рост оборота розничной торговли, снижение уровня безработицы,
которой у нас фактически сегодня нет, сокращение смертности и
рост рождаемости.

(Продолжение на 2�й стр.)

Полпред Президента в Северо�Западном ФО Илья Клебанов,
Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков, Пред�
седатель Законодательного собрания  Иван Хабаров
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Более чем в три раза за пос�
ледние восемь лет выросли ре�
альные доходы населения.
Люди почувствовали уверен�
ность в завтрашнем дне.

Особое внимание в эти годы
уделялось повышению качества
жизни населения.  Начиная с
2000 года, произошел перелом
в финансировании социальной
сферы. Так объемы финанси�
рования образования увели�
чены более чем в семь раз: с
полутора до десяти миллиар�
дов рублей. Более чем в
шесть раз увеличены объемы
финансирования здравоох�
ранения: с одного до шести
миллиардов рублей.

С четырехсот миллионов до
пяти миллиардов рублей вырос�
ло финансирование социальной
политики, финансовая поддер�
жка малоимущего  населению.

Неуклонно совершенствуется
адресная социальная помощь.
Активно развивается сеть уч�
реждений по обслуживанию жи�
телей пожилого возраста и ин�
валидов, внедрена система сти�
мулирования создания прием�
ных семей.

Стабильно функционирует
наше здравоохранение. Про�
должается реструктуризация
госпитальной базы за счет раз�
вертывания экономически вы�
годных стационаров и коек сес�
тринского ухода. За восемь лет
построено более десяти боль�
ниц, почти в два раза увеличена
посещаемость наших учрежде�
ний здравоохранения.

Основным результатом в об�
разовательной сфере можно
считать создание многопро�
фильной системы нашего обра�
зования, удовлетворяющей об�
разовательные потребности
всех социальных слоев населе�
ния.

Говоря о развитии сферы куль�
туры, хочу подчеркнуть, что мы
сумели сохранить в эти годы
сеть учреждений культуры и кад�
ровый потенциал. Мы не поте�
ряли ни одного учреждения куль�
туры и сегодня имеем все воз�
можности для наполнения их
новым качеством и содержани�
ем. Все большие слои населе�
ния привлекаются к участию в
культурной жизни нашего реги�
она, к проведению традицион�
ных национальных праздников,
изучению национальной культу�
ры. В основе всех наших соци�
альных результатов лежат высо�
кие темпы роста экономики.

За восемь последних лет
промышленное производство
выросло почти в три раза. Это
очень значительный резуль�
тат и рост продолжается. В
этом году индекс промыш�
ленного производства за пять
месяцев составил 110,8 про�
цента к очень высокому пока�
зателю 2006 года.

Уверенно развивается агро�
промышленный комплекс Ле�
нинградской области, где объе�
мы производства продукции вы�
росли в 1,4 раза. И разговоры о
стагнации нашего сельского хо�
зяйства должны остаться в про�
шлом.

Качественные результаты ра�
боты нашего агропромышлен�
ного комплекса во многих случая
превзошли уровень 1990 года,
когда в советские времена был
самый благоприятный год для
сельского хозяйства Ленинг�
радской области.

Сегодня, наше сельское хо�
зяйство, особенно животновод�
ство, растениеводство и ово�
щеводство, являются примером
для многих субъектов Российс�
кой Федерации. Мы обменива�
емся своим положительным
опытом со многими регионами
и поставляем молодняк, прежде

всего, крупного рогатого скота,
существует даже очередь на
приобретение нашего молодня�
ка. Это говорит о доверии к на�
шему сельскому хозяйству, о его
высоком уровне.

И мы будем продолжать рабо�
ту по укреплению сельского хо�
зяйства области, 80 процентов
предприятий которого сегодня
работают эффективно и при�
быльно. У нас приостановлено в
прошлом году снижение пого�
ловья крупного рогатого скота.
Идет увеличение поголовья сви�
ней, птицы.

Хотел бы также отметить, что
благоприятный инвестицион�
ный климат, сформированный в
области в конце 90�х годов, со�
ответствующей  законодатель�
ной базой, обеспечивает нам
стабильный приток инвестиций:
в прошлом году в реальный сек�
тор экономики  их было свыше
привлечено 123 миллиарда руб�
лей.

Ежегодно мы увеличиваем
строительство жилья. За во�
семь лет построено около четы�
рех миллионов квадратных мет�
ров жилой площади, а в про�
шлом году введено 671 тысяча
квадратных метров жилья.

Мы поставили задачу, и вы�
полним ее: подойти к 2010 году
к строительству жилья в объеме
1,5 � 1,6 миллионов квадратных
метров жилья в год, то есть один
квадратный метр жилья на одно�
го жителя. Это то, что позволит
нам решить проблему доступно�
го и комфортного жилья.

Конечно, это только ростки
положительного. И проблем у
нас достаточно много. Про�
блем, над решением которых
нам предстоит всем вместе ра�
ботать. Проблем, негативно
влияющих на уровень и качество
жизни населения.

Это нехватка жилья и высокие
цены на него, зачастую низкое
качество медицинских услуг и
плохие дороги, рост алкоголиз�
ма, наркомании.  Это нам надо
признать и значительно быст�
рее устранять эти болезненные
точки, касающиеся каждого че�
ловека. Я говорю об этом прямо
и открыто.

Главной задачей я вижу, преж�
де всего, работу по дальнейше�
му  росту экономики и на базе
этого �  обеспечение значитель�
ного повышения уровня и каче�
ства жизни населения.

Первоочередными  задачами
на ближайшие пять лет должно
стать достижение конкретных
показателей. А мы, как вы знае�
те, определили для себя, для
муниципальных образований,
целью � работу на конечный ре�
зультат, на получение опреде�
ленных показателей по тем на�
правлениям, по которым рабо�
таем, без философских рассуж�
дений, когда не имеешь ничего
конкретного.

Первая задача: обеспечить
рост продолжительности жизни
населения с 62 лет в 2006 году
до хотя бы 65�66 лет в 2012 году
путем проведения комплексной
и последовательной демогра�
фической политики, направлен�
ной на создание максимально
благоприятных условий для всех
слоев населения.

Второе � повышение уровня и
качества здравоохранения;
улучшение качества оказания
скорой медицинской помощи;
снижение уровня заболеваемо�
сти населения; повышение на
17 процентов уровня рождае�
мости; снижение до 10 процен�
тов уровня смертности населе�
ния. Таким образом мы стабили�
зируем демографическую ситу�

ацию в Ленинградской области.
Третье � обеспечить за пять

лет в два с половиной раза  рост
денежных доходов населения и
довести их до 25 тысяч рублей
на одного жителя. Обеспечить
рост заработной платы в 2,8
раза и довести её до 30 тысяч
рублей.

Четвертое � обеспечить дос�
тойный уровень жизни нетру�
доспособных граждан, пенсио�
неров и других социально неза�
щищенных групп населения. В
августе я внесу в Законодатель�
ное собрание законопроект о
доплате пенсионерам, которые
получают пенсию ниже прожи�
точного минимума. В Ленинг�
радской области два года назад
мы приняли решение о том, что�
бы ни один работник бюджетной
сферы не получал заработную
плату ниже прожиточного мини�
мума. Мы выполнили эту задачу
и сейчас выводим следующую
группу населения из�за черты
бедности. И такую же задачу
ставим и перед руководителями
предпринимательских структур,
некоторые из которых еще не
хотят понимать серьезности на�
ших начинаний.

Мы также вскоре внесем в
Законодательное собрание
предложения по утвержде�
нию звания "Ветеран Ленинг�
радской области". Все, кто
будет иметь стаж работы 40 и
более лет к возрасту 60 � 55
лет, будут получать звание ве�
теран труда независимо от
того, имеет он государствен�
ную или ведомственную на�
граду. Таким образом,  все
пенсионеры, которые добро�
совестно трудились смогут
получать те же льготы, кото�
рые получают обладатели
знака "Ветеран труда", при�
сваиваемый в соответствии с
федеральным законодатель�
ством.

Одной из важнейших наших
задач остается обеспечение
доступности и высокого каче�
ства образования, особенно в
сельской местности, ежегодное
выполнение государственного
регионального заказа на подго�
товку кадров в государственных
образовательных учреждениях
начального профессионального
образования.

Нам предстоит глубоко и
предметно поработать над сни�
жением уровня преступности и
числа правонарушений. Совсем
недавно, рассматривая этот
вопрос на заседании Госсовета
в Ростове, Президент России
поставил очень серьезные зада�
чи, и не только для работников
правоохранительных органов,
но и для всех органов власти, как
исполнительной, так и законо�
дательной. Будет активно про�
должен процесс реформирова�
ния жилищно�коммунальной
сферы. Задача здесь одна: не
допустить безудержного роста
тарифов,  а также повысить  ка�
чество услуг. Когда будет хоро�
шее качество, тогда будет мень�
ше претензий населения к уров�
ню тарифов.

Предстоит значительно
увеличить финансирование
(на 20% ежегодно) строитель�
ства дорог общего пользова�
ния и поддержания их в каче�
ственном состоянии. В этом
году мы уже увеличили в два
раза эту статью расходов и такая
практика будет продолжена, по�
скольку это одна из самых бе�
лезненных точек в нашей рабо�
те.

У  нас разработана долгосроч�
ная программа газификации,
предусматривающая как гази�

фикацию в ближайшее время
целых районов, например, Луж�
ского и Приозерского, так и пе�
ревод на газ значительного ко�
личества муниципальных и ве�
домственных котельных, что по�
зволит улучшить качество ком�
мунальных услуг без увеличения
их стоимости, а также значи�
тельно повысить конкурентос�
пособность десятков и сотен
промышленных предприятий.

Хорошие перспективы от�
крываются в Ленинградской об�
ласти по оснащению потреби�
телей электроэнергией. Совме�
стно с РАО ЕЭС и "Ленэнерго"
мы разработали инвестицион�
ную программу, в соответствии
с которой в ближайшие годы в
развитие электросетевого хо�
зяйства будет проинвестирова�
но за счет различных источни�
ков более 60 миллиардов руб�
лей. Планируется реализовать и
несколько крупных проектов по
созданию генерирующих мощ�
ностей: в Лодейнопольском
районе будет построена гидро�
аккумулирующая станция мощ�
ностью более тысячи мегаватт,
в Сланцах � работающий на мес�
тных сланцах энерготехнологи�
ческий комплекс мощностью до
восьмисот мегаватт.

Ну и конечно очень важно,
чтобы вовремя и в полном объе�
ме был реализован самый круп�
ный проект � по строительству
замещающих мощностей Ле�
нинградской атомной электро�
станции. Эта программа уже
начала свое движение: в этом
году Росатомом предусмотрено
выделение более трех милли�
ардов рублей на подготовку
строительства замещающих
мощностей всех четырех бло�
ков. В целом же на программу
пойдет более 70 миллиардов
рублей. Мы добились также от
Росатома принятия принципи�
ального решения о выделении
более 100 миллионов рублей на
строительство в Сосновом Бору
новых объектов социально�бы�
тового и культурного назначе�
ния.

Касаясь разработки наших
природных богатств, хотел бы
отметить, что благодаря со�
вместным усилиям нам уда�
лось навести некоторый поря�
док в такой важной отрасли
как добыча и переработка не�
рудных строительных мате�
риалов.

В последние годы значитель�
но улучшилась ситуация в лес�
ном комплексе. В результате
реализации крупных инвестици�
онных проектов объем перера�
ботки древесины в Ленинград�
ской области практически срав�
нялся с объемом лесозагото�
вок. Объем лесовосстановления
превышает объем лесозагото�
вок, благодаря чему мы почти
компенсировали практически
полное отсутствие лесовосста�
новительных работ, имевшее
место в середине 90�х годов.

 Уважаемые депутаты,
 коллеги!

Как видите, задач, которые
необходимо решить для даль�
нейшего социально�экономи�
ческого развития региона в бли�
жайшие годы предостаточно, а
эффективность их решения на
благо жителей Ленинградской
области напрямую зависит от
эффективности взаимодей�
ствия всех ветвей власти.

Считаю, что особенностью
нынешнего Законодательного
собрания, несмотря на самый
широкий спектр представлен�
ных в нем политических партий,
является конструктивный на�
строй практически каждого де�

путата, что позволяет совер�
шенно по�новому выстраивать
диалог исполнительной и пред�
ставительной властей региона,
использовать такие механизмы
как ежегодное послание Губер�
натора и отчет Правительства о
результатах его реализации.

Уверен, что это будет полез�
но как для членов Правитель�
ства, которые смогут лучше про�
чувствовать вопросы, интересу�
ющие население, представлен�
ное депутатским корпусом, так
и для депутатов, которые смогут
лучше понять стратегические
планы Губернатора и Прави�
тельства и меры по их достиже�
нию, станут проводниками со�
вместно выработанных реше�
ний в общении с самыми разны�
ми группами избирателей.

Это, безусловно, будет спо�
собствовать развитию граждан�
ского общества в Ленинградс�
кой области, что и является глав�
ной целью нашей совместной с
Вами деятельности.

Завершая свое выступление,
хотел бы выразить особую бла�
годарность Полномочному
Представителю Президента
Российской Федерации в Севе�
ро�Западном федеральном ок�
руге Илье Иосифовичу Клебано�
ву. Огромное Вам спасибо за
Ваше доброе отношение к Ле�
нинградской области, конкрет�
ную практическую помощь по
всем вопросам в том числе по
выстраиванию отношений с
Правительством России, мини�
стерствами и ведомствами, ад�
министрацией Президента Рос�
сийской Федерации.

 Уважаемая
Валентина Ивановна!

Я очень ценю наши отноше�
ния, как руководителей двух со�
седних субъектов федерации.

За последние годы у нас сло�
жились деловые и в то же время
дружеские отношения, которые
направлены на решение конк�
ретных задач повышения каче�
ства жизни населения как Ле�
нинградской области, так и
Санкт�Петербурга.

Думаю, что и в последующие
годы наше взаимодействие,
наши взаимоотношения будут
направлены на процветание Ле�
нинградской области и Санкт�
Петербурга, на качественно но�
вый уровень жизни наших жите�
лей!

Уважаемые главы муници"
пальных образований, главы

администраций муници"
пальных образований!

Мы с вами � единая команда и
должны остаться такой единой
командой.

Нас объединяет единая цель
и единые задачи: работать так,
чтобы Ленинградская область
процветала, чтобы каждый чело�
век почувствовал изменения в
своей жизни к лучшему. Чтобы
росли доходы населения и улуч�
шалось качество медицинского
обслуживания, чтобы новое жи�
лье действительно стало дос�
тупным и качественным, а наши
населенные пункты � благоуст�
роенными и современными.
Кстати, предложение о том, что�
бы губернатор направил в муни�
ципальные образования в честь
80�летия Ленинградской облас�
ти 80 миллионов рублей для бла�
гоустройства районных цент�
ров, оно принято и будет выпол�
нено на следующей неделе.

Мы с вами, уважаемые колле�
ги сможем решить любые име�
ющиеся проблемы. Но при од�
ном обязательном условии:
если будем работать вместе. Не
разделяя Правительство Ле�
нинградской области и админи�
страции муниципальных обра�
зований, исполнительную, зако�
нодательную власть и местное
самоуправление.

Спасибо за внимание!

Губернатор Валерий Сердюков вступил в должность
на третий срок управления регионом

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВАЛЕРИЯ СЕРДЮКОВА НА ЦЕРЕМОНИИ ВСТУПЛЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ
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Общественный совет Кол�
тушской волости начал сбор
пожертвований на строитель�
ство церкви Святителя Нико�
лая в Воейково. Уже сейчас на
берегу озера в центре посел�
ка можно увидеть стенды с
планом будущего деревянно�
го храма, а в ближайшие не�
дели начнется строительство,
ведь первые "народные" взно�
сы уже поступили. Об этом в
интервью нашей газете рас�
сказал Председатель Обще�
ственного Совета Колтушской
волости Владимир Маркетов:

ЕК: Владимир Станисла�
вович, когда появилась
идея строительства в Воей�
ково православного храма и
в какой сейчас стадии нахо�
дится реализация этого
проекта?

� В старые времена
здесь была маленькая финс�
кая деревня, так что право�
славный храм в этих местах
появится впервые. Идею его
создания в Воейково пытают�
ся воплотить в жизнь с 2003
года. Тогда более 300 местных
жителей подписали обраще�
ние к Митрополиту Петербур�
гскому и ладожскому Влади�
миру о строительстве здесь
храма. Благословение было
получено, но с тех пор по раз�
ным, субъективным и объек�
тивным причинам, начать
строительство не удавалось.
Я знаю, что и газета "Колтуши"
уже не раз писала об этом. Так
что сейчас впервые можно го�
ворить об этом не просто как
об идее, а как о реальности, о
начавшемся процессе. Руко�
водство НИЦ ДЗА в лице ди�
ректора Георгия Георгиевича
Щукина решило вопрос о вы�
делении для строительства
церкви земли. Большое учас�
тие в деле появления у нас
храма принимает новый бла�
гочинный Всеволожского цер�
ковного округа отец Роман.
Благодаря ему появился на�
стоятель строящегося храма,
отец Герман. А недавно под�
писан документ, согласно ко�
торому он поручает сбор
средств на строительство это�
го храма Общественному со�
вету Колтушской волости.

ЕК: Уже известно, кто бу�
дет архитектором новой
церкви?

 � Да. Это тоже воейковский
житель,архитектор Андрей
Зайцев, который, хочу под�
черкнуть, передал нам проект
храма безвозмездно. Что же
касается предварительных
изысканий в области топогра�
фии и геологии, они также
сделаны. Организацией этих
работ занимался и я, и руко�
водитель ООО “Росскарта”
Игорь Чижов. А теперь, нако�
нец, дан официальный старт

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Общественный Совет приглашает жи�

телей Колтушской волости для проведе�
ния общественного обсуждения строи�
тельства Храма Святителя Николая в п.
Воейково.

Приглашаем всех 19.07.2007 г. в
20.00 в Воейковский ДК. (ДК "Воей"
ково")

 ХРАМ В ВОЕЙКОВО СТРОИТСЯ
 НА НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ

строительству: 6 июля подпи�
сан договор с компанией�зай�
стройщиком, ООО "Кижи".
Нам помогают несколько ме�
стных бизнесменов, которые
поддерживают идею строи�
тельства храма. Большое спа�
сибо хочется сказать вла�
дельцам воейковской типог�
рафии, где безвозмездно на�
печатана полиграфическая
продукция � листовки, кото�
рые рассказывают о будущем
храме и призывают наших од�
носельчан делать пожертво�
вания. К нашему проекту под�
ключились компании, которые
возводят в нашей волости два
коттеджных поселка. Ждем,
когда подключатся и частные
лица…

ЕК: А что будет представ�
лять собой новая церковь, и
какова стоимость всего
проекта?

� Речь идет о деревян�
ном храме высотой 14 с поло�
виной метров, то есть при�
мерно с 6�этажный дом. Эту
высоту мы тщательно согласо�
вывали с учеными, чтобы храм
не мешал работе радаров.
Стоимость строительства со�
ставляет порядка 3,5 милли�
онов рублей. Большую часть
из этих денег еще предстоит
собрать. Мы ждем отклика от
наших односельчан � и тех, кто
живет в Воейково всю жизнь,
и тех, кто приехал сюда со�
всем недавно. Имена жертво�
вателей по их желанию будут
опубликованы в СМИ.

ЕК: Вы наверняка уже по�
жертвовали на это строи�
тельство, и не только день�
ги, но и время, и организа�
ционные усилия. Также как
и ряд других обеспеченных
жителей волости… Что дви�
жет этими людьми, на Ваш
взгляд? И могут ли они рас�
считывать, что их вклад в
это дело будет виден?

� Могу сказать, что Об�
щественный совет, который я
возглавляю, занимается этим
проектом не один год. Мы на�
мерены обязательно добиться
положительного результата.
Недаром сейчас Совет высту�
пает в роли гаранта и перед
строителями, и перед Церко�
вью. Гаранта того, что приход
в Воейково обретет свой храм.
Могу заверить, что каждый
рубль из тех, что нам жертву�
ют, пойдет именно на строи�
тельство, и ни на что другое.
Каждый, кто пожертвует нам
средства, сможет отследить,
как они были истрачены. О
мотивах же жертвователей
лучше всего знают они сами.
Могу только заметить, что,
если человек отдает на стро�
ительство храма серьезные
деньги, которые ему дались
трудом, этот говорит о мно�
гом и формирует его репута�

цию. Даже если людьми дви�
жут в этом случае не только
религиозные мотивы, это по�
жертвование демонстрирует
их отношение к земле, на ко�
торой они живут, ко всему ме�
стному сообществу. А если
кто�то отказывается жертво�
вать � это тоже о чем�то гово�
рит…

ЕК: В какие сроки, на Ваш
взгляд, удастся собрать по�
жертвования и построить
храм?

� Если сбор пожертво�
ваний пройдет успешно, если
идею возведения храма, как и
раньше, будет поддерживать
много людей, мы планируем
завершить строительство к
концу ноября. Возведение же
стен нового храма должно на�
чаться в день 80�летия Ленин�
градской области, 1 августа.
К этому сроку будет сделан
фундамент храма, и все жите�
ли поселка Воейково увидят,
как этот долгожданный проект
принимает реальные очерта�
ния.

Беседовала
 Ева КОЛТУШСКАЯ

Материал
предоставлен

ПО “Общественный совет
“Колтушская волость”

 Парламентарии уточнили социальные
полномочия муниципалитетов

 Депутаты Ленобласти на очередном парламентском заседа�
нии одобрили корректировки в региональный закон, который на�
деляет органы местного самоуправления (МСУ) муниципалите�
тов Ленобласти полномочиями в сфере социальной защиты на�
селения.Во втором чтении законопроекта сначала законодате�
ли одобрили таблицу поправок, а затем приняли документ в тре�
тьем чтении. Одной из поправок было исключено полномочие
по представительству в судах по делам в сфере социальной за�
щиты. Депутаты  сочли излишним упоминать об этом в законе,
поскольку если действия органов МСУ при осуществлении ими
отдельных госполномочий будут оспариваться в суде, то они и
без того будут привлечены в судебном разбирательстве в каче�
стве ответчика. Напомним, что в действующем законе полномо�
чия, а их 16, представлены в обобщенном виде. Корректировки
выделяют в нем отдельные полномочия по предоставлению:

�мер социальной поддержки региональным льготникам (еже�
месячная денежная выплата) и семьям с детьми (ежемесячное
пособие и единовременное пособие при рождении детей);

�государственной социальной помощи малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам в виде едино�
временных денежных выплат или натуральной помощи, ежеме�
сячных денежных доплат, а также � материальной помощи на по�
гребение.

Из текста действующего закона исключается полномочие по
предоставлению мер социальной поддержки по проезду в же�
лезнодорожном транспорте. Это связано с тем, что железнодо�
рожные перевозки в Ленинградской области на основании кар�
точек транспортного обслуживания осуществляет единственный
перевозчик � Октябрьская железная дорога � филиал ОАО "РЖД",
с которым Правительство Ленобласти заключает соответствую�
щий договор на каждый финансовый год. В этой связи корректи�
ровки излагают полномочие в другой редакции � по реализации
карточек транспортного обслуживания гражданам, которые из
областного бюджета получают ежемесячную денежную выпла�
ту, и пенсионерам для оформления проездного билета на элект�
ричках.

Пресс"служба Законодательного собрания ЛО
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИ"

ЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ АВТОТРАНСПОРТА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕ"
НИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПО"
СЕЛЕНИЕ"

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

ной почты, номер контактного телефона заказчика: Администрация муници�
пального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муници�
пального района Ленинградской области; 188680, Ленинградская область, Все�
воложский район, д. Колтуши, д. 32; Nina M. Belova/Koltushi/LenObl@lenobl.ru; тел.
(813�70)72�950.

3. Предмет конкурса: поставка нового легкового автомобиля класса D иност�
ранного производства:

� кузов � седан; цвет � черный; количество мест � 5;
� двигатель � DOHC или эквивалент; мощность � не менее 140 л.с.; бензин � АИ

95;
� дополнительное оборудование: кондиционер или климат�контроль, ABS.
4. Место поставки товара: самовывозом со склада поставщика в пределах г.

Санкт�Петербург.
5. Начальная цена контракта: 630000 (шестьсот тридцать тысяч) рублей.
6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, офи"

циальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: с
13.07.2007 г. до 14.08.2007 г. вторник�четверг   с 10 часов до 13 часов и с 14 часов
до 16 часов; 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д.
32, кабинет 2.2; на основании заявления, поданного в письменной форме;
www.goszakaz.lenobl.ru.

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон"
курсе: место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса:
188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32, кабинет
2.2; 14.08.2007 г. 11 часов;

8. Место и дата рассмотрения заявок: 188680, Ленинградская область, Все�
воложский район, д. Колтуши, д. 32, кабинет 2.2; 17.08.2007 г.

9. Место и дата подведения итогов конкурса: 188680, Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32, кабинет 2.2; 21.08.2007 г.

И.о. главы администрации             Л.Б. БЕЛЯНКО

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИ"

ЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА МОДЕРНИЗАЦИЮ КОТЛОВОЙ АВТОМАТИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ КОТЕЛЬНОЙ П. ВОЕЙКОВО

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

чты, номер контактного телефона заказчика: Администрация муниципального об�
разования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального рай�
она Ленинградской области; 188680, Ленинградская область, Всеволожский рай�
он, д. Колтуши, д. 32; Nina M. Belova/Koltushi/LenObl@lenobl.ru; тел. (813�70)72�
950.

3. Предмет конкурса: модернизация котловой автоматики безопасности котель�
ной п. Воейково.

4. Место поставки товара, выполнения работ: п. Воейково, Всеволожский рай�
он, Ленинградская область.

5. Начальная цена контракта: 1800000(один миллион восемьсот тысяч) рублей.
6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, офици�

альный сайт, на котором размещена конкурсная документация: с 13.07.2007 г. до
14.08.2007 г. вторник�четверг   с 10 часов до 13 часов и с 14 часов до 16 часов;
188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32, кабинет
2.2; на основании заявления, поданного в письменной форме;
www.goszakaz.lenobl.ru.

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса: 188680,
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32, кабинет 2.2;
14.08.2007 г. 11 часов 30 минут;

8. Место и дата рассмотрения заявок: 188680, Ленинградская область, Всево�
ложский район, д. Колтуши, д. 32, кабинет 2.2; 17.08.2007 г.

9. Место и дата подведения итогов конкурса: 188680, Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32, кабинет 2.2; 21.08.2007 г.

И.о. главы администрации                                                                                      Л.Б. БЕЛЯНКО

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИ"

ЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ АВТО"
МАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ КОТЕЛЬНОЙ П. ВОЕЙКОВО

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

ной почты, номер контактного телефона заказчика: Администрация муници�
пального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муници�
пального района Ленинградской области; 188680, Ленинградская область, Все�
воложский район, д. Колтуши, д. 32; Nina M. Belova/Koltushi/LenObl@lenobl.ru; тел.
(813�70)72�950.

3. Предмет конкурса: модернизация вспомогательной автоматики безопас�
ности котельной п. Воейково.

4. Место поставки товара, выполнения работ: п. Воейково, Всеволожский
район, Ленинградская область.

5. Начальная цена контракта: 1700000(один миллион семьсот тысяч) рублей.
6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, офи"

циальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: с
13.07.2007 г. до 14.08.2007 г. вторник�четверг   с 10 часов до 13 часов и с 14 часов
до 16 часов; 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д.
32, кабинет 2.2; на основании заявления, поданного в письменной форме;
www.goszakaz.lenobl.ru.

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон"
курсе: место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса:
188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32, кабинет
2.2; 14.08.2007 г. 12 часов;

8. Место и дата рассмотрения заявок: 188680, Ленинградская область, Все�
воложский район, д. Колтуши, д. 32, кабинет 2.2; 17.08.2007 г.

9. Место и дата подведения итогов конкурса: 188680, Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32, кабинет 2.2; 21.08.2007 г.

И.о. главы администрации                                                                                      Л.Б. БЕЛЯНКО

   ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Рота 2�го батальона полка милиции №1 по охране государственных

объектов приглашает мужчин и женщин от 18 до 35 лет, с полным сред�
ним образованием, отслуживших в армии, имеющих регистрацию в СПб
или Ленобласти на должность милиционера.

     Стабильная з/плата  14 000 руб. Льготы, предусмотренные
законодательством: возможность бесплатного обучения, оплачива�

емые учебные отпуска. Тел. 274"10"89, 274"90"73

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Федеральным льготникам (Инвалидам О.З., ветеранам ВОВ, узникам)

и региональным льготникам (Ветерана труда, жертвам политических
репрессий), проживающим в МО "Колтушское сельское поселение" не�
обходимо обратиться в Сектор социальных выплат, пособий и компен�
саций "Колтуши"  по адресу: Колтуши д.32, (здание администрации каб.
№1.8) для назначения (ЕДК) ежемесячной денежной компенсации час�
ти расходов на   приобретение и доставку топлива,  расходов на приоб�
ретение сжиженного баллонного газа.

Для оформления денежной компенсации необходимо предоставить:
� справку о регистрации по месту жительства и составе семьи (Ф�9)
Приемные дни:  Понедельник, Пятница с 9�00 до 17�00,
 обед с 13�00 до 14�00; Справки по телефону 72�471

 Сектор  социальных выплат

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
 УМП "ЖилКомЭнерго" уведомляет � в связи с большой задолженнос�

тью потребителей по оплате за поставленную холодную воду и превы�
шение выделенных лимитов на потребление, организация не имеет
возможности обеспечить поставку необходимых объемов холодной
воды.

      Просим жителей Колтушского сельского поселения и другие
организации погасить, имеющуюся задолженность.
     СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 72"750 ДОБ.207

Социальная информация
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сектор социальных выплат, пособий и компенсаций "Колтуши" Комитета по соци�
альным вопросам МО "Всеволожский муниципальный район" информирует, что ре"
ализация ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ (ЕСПБ) осуществ"
ляется через отделения Почтовой связи с 17"го числа текущего месяца по 2"е
число следующего месяца в соответствии с Постановлением администрации МО
"Всеволожский муниципальный район" ЛО  № 686 от 01.06.2006 "Об утверждении
Положения о порядке реализации единых социальных проездных билетов на право
проезда отдельных категорий граждан, проживающих в МО "Всеволожский муници�
пальный район" ЛО, в автомобильном транспорте общего пользования городского
и пригородного сообщения (кроме такси) Ленинградской области.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 72"471
Сектор  социальных выплат

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сектор социальных выплат, пособий и компенсаций "Колтуши" информирует, что

имеются БЕСПЛАТНЫЕ  ПУТЕВКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6 ЛЕТ ДО 14 ЛЕТ в выездной
Детский оздоровительный лагерь "Островки" п. Островки, Всеволожского рай�
она Ленинградской области. Семьям, состоящим на учете в Сектор социальных вып�
лат, пособий и компенсаций "Колтуши" и  желающим отправить ребенка на отдых в
Детский оздоровительный лагерь "Островки"

� с 19 июля по 8 августа 2007 года 2 смена и
� с 8 августа по 29 августа 2007 года 3 смена
необходимо обратиться за путевками. Справки по телефону 72"471
Приемные дни:
 Понедельник, пятница с 9�00 до17�00 часов обед с 13�00 до 14�00 часов.

 Сектор социальных  выплат
 пособий и компенсаций

Депутаты оставили гаражные
кооперативы в числе льготников

10 июля законодатели Ленобласти ут�
вердили изменения в областной закон "О
налоге на имущество организаций"

Согласно действующему закону, от на�
лога на имущество освобождались объе�
динения собственников жилья, дачные и
гаражные кооперативы, а также садо�
водческие товарищества. В соответ�
ствии с новым Жилищным кодексом до�
кумент конкретизирует формы объеди�
нений собственников жилья, выделив
жилищные и жилищно�строительные ко�
оперативы и товарищества собственни�
ков жилья. Также уточняются формы
объединений граждан при организации
садоводств, огородничеств и дачных хо�
зяйств. Под налоговую льготу подпадут
садоводческие, огороднические и дач�
ные некоммерческие товарищества, по�
требительские кооперативы, а также �
партнерства.

В первоначальной редакции докумен�
та законопроектчики предлагали из чис�
ла льготных налогоплательщиков исклю�
чить гаражные кооперативы, мотивиро�
вав это тем, что они в настоящее время
почти все � коммерческие. Однако депу�
таты не согласились с такой редакцией и
во втором чтении внесли поправку в
предлагаемый законопроект, которая
оставила налоговую льготу за гаражными
кооперативами в части имущества, нахо�
дящегося в их собственности. А затем с
учетом поправки приняли документ в
третьем чтении.

10 июля депутаты  утвердили
изменения в бюджет"2007

В результате очередного увеличения
ключевые параметры бюджета состави�
ли: доходы: 32 324 912,9 тыс. рублей
(рост � 513 386,8 тыс. руб.), расходы: 33
651 529,6 тыс. рублей (661 418,5 тыс.
руб.), дефицит бюджета � 1 326 616,7 тыс.
рублей (148 031,7 тыс. руб.). В числе ос�

новных причин изменения закона о бюд�
жете � поступление средств федераль�
ной казны (98 млн. руб., из них 330 млн. �
по федеральной адресной инвестицион�
ной программе), выделение дотаций Гат�
чинскому району на подготовку к прове�
дению 80�летия региона  в размере 50
млн. рублей, увеличение доходов от плат�
ных услуг государственных учреждений
Ленобласти.

Около 100 млн. рублей направлены на
региональные целевые программы "Со�
циальное развитие села", "Жилье для
молодежи" и программу ипотечного кре�
дитования. Увеличены средства, предус�
мотренные на организацию льготного
проезда � 28 млн. рублей на обычный
транспорт и 22,6 млн. рублей � на желез�
нодорожный.

Законопроект прошел процедуру пер�
вого чтения 27 июня, после чего в него
был внесен ряд существенных депутатс�
ких поправок.  В частности, в документе
нашло отражение предложение депута�
та Юрия Пахомовского ("Единая Россия")
о выделении средств на строительство
5�этажного дома в Пикалево для жителей
ветхого и аварийного жилья, депутатов
Игоря Бойченко ("Единая Россия"), Вик�
тора Ворогушина  и Регины Илларионо�
вой ("КПРФ") � о финансировании рекон�
струкции гатчинского морга. При рас�
смотрении законопроекта во втором
чтении депутаты также решили перене�
сти из числа предлагаемых к отклонению
поправок предложение Регины Иллари�
оновой, о выделении муниципальным
образованиям дотации в связи с празд�
нованием 80�летия области.

На благоустройство к юбилею городов
Ленобласти выделено 80 млн. рублей.

Чтобы принять законопроект не толь�
ко во втором чтении, но и в целом, зако�
нодатели после завершения очередно�
го заседания открыли следующую сес�
сию и  провели процедуру третьего чте�
ния.

Пресс"служба ЗАКСа ЛО сообщает
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"Семья в искусстве" � так называется
выставка, открывшаяся 29 мая в Италь�
янском зале Академии Художеств  (Санкт�
Петербург, Университетская набереж�
ная, 17). На выставке представлено че�
тыре поколения династии художников
Соколовых: три портрета работы Кон�
стантина Соколова, портреты и пейзажи
его сына Алексея (они составляют основ�
ную часть экспозиции), фарфор и кера�
мика "третьего Соколо�
ва" � Леонида, несколь�
ко полотен "четвертого
Соколова", названного в
честь деда Алексеем и
также ставшего худож�
ником, и графические
работы жены "младшего
Соколова" � Марии. Пять
имен, пять разных по�
черков, пять путей в ис�
кусстве. Но если "млад�
шие Соколовы" находят�
ся еще только в начале
своего творческого
пути, за плечами у Лео�
нида Соколова � "30 лет
в искусстве", 10 лет ра�
боты на опытном фарфоровом заводе,
участие в сотне различных выставок, зва�
ние члена�корреспондента Академии Гу�
манитарных наук (1999), диплом Россий�
ской Академии художеств (2005).

Однако, мне особо дороги работы Алек�
сея Константиновича Соколова, большо�
го и давнего друга нашей семьи. Несколь�
ко лет назад он ушел из жизни, но его пре�
красная семья делает многое, чтобы за�
ложенное им продолжало жить: в его
доме, в кругу родных и близких ему лю�
дей, в творчестве его сына и внука, в ху�
дожественном мире Санкт�Петербурга.
В прошлом году вышла большая, хорошо
изданная книга о художнике А.К. Соколо�
ве, опубликованная во многом благода�

ря поддержке американских друзей
Алексея Константиновича и его сына Ле�
онида. Много друзей А.К. Соколова � ос�
талось и во Франции, и было особенно
приятно, что в экспозицию "Семья в ис�
кусстве" включены виды Сан�Лиса, Орле�
ана, Парижа � Алексей Константинович в
течение года был во Франции на стажи�
ровке и потом еще неоднократно приез�
жал туда, а к нему в Петербург�Ленинг�

рад � французские дру�
зья. Я "узнаю" знако�
мые портреты на выс�
тавке: вдова художни�
ка Альбера Марке, хра�
нитель "Пушкиного�
рья" Семен Гейченко,
члены семьи Алексея
К о н с т а н т и н о в и ч а :
жена Галина (Галину
Федоровну Алексей
Константинович писал
особенно часто и даже
придавал черты порт�
ретного сходства с
нею многим своим ху�
дожественным обра�
зам), сын Леонид,

внучка Наташа … Целая жизнь прошла пе�
редо мной на этой экспозиции. Я счаст�
лива, что знала Алексея Константинови�
ча. Был он натурой артистичной, любил
театр (особенно "Театр на Таганке"), ув�
лекался поэзией. Очень любил природу
(в экспозиции много пейзажей Михай�
ловского, где семья Соколовых обычно
проводит лето). Я рада, что есть дети,
внуки, которые продолжают дело отца и
деда. "Семья в искусстве" � это прекрас�
но. Пусть традиции живут!  Так с началом
лета дарят нам свою улыбку Соколовы:
Константин, два Алексея, Леонид и Ма�
рия.

Татьяна МИХАЛКОВА

"Семья в искусстве"

"Когда я училась в 8�м клас�
се, мы жили в Ленинграде, на
Васильевском острове. В на�
шей школе висело объявле�
ние, что учащиеся могут за�
писаться в любой кружок
Дворца пионеров  на Не�
вском проспекте � по жела�
нию.

Мы с подружкой Женькой
выбрали драматический. Но
когда мы приехали во Дво�
рец пионеров, нам сказали,
что этот кружок уже укомплек�
тован, а есть места … в ме�
теорологическом. "А что это
такое?" � спросили мы. Нам
объяснили, что в метеороло�
гическом кружке изучают по�
году.

Мы записались в этот кру�
жок и стали наблюдателями
метеоплощадки, которая
располагалась на крыше
главного здания. На площад�
ке было все необходимое
оборудование: флюгер, буд�
ка с приборами, дождемер.

С работой мы освоились
быстро, проводили наблю�
дения в течение дня,  по но�
чам же наблюдали за погодой
работники Дворца пионеров.
Нам нравилось, как называ�
лись облака по�латыни, на�
пример, "кумулюс" � "куче�
вые", "кумулонимбус" � "гро�
зовые".

Однажды к нам приехал
знаменитый полярник Евге�
ний Федоров � симпатичный
молодой человек в сером
свитере. Он очень интересно
рассказывал, как работал с
Иваном Дмитриевичем Па�
паниным на льдине в Аркти�
ке, они жили в специально
оборудованной палатке.

 Второй раз я встретила Ев�
гения Федорова через много

Незабываемые встречи во
Дворце пионеров и в Воейково

лет, когда он уже был началь�
ником Гидрометеорологи�
ческой Службы Советского
Союза. Федоров приезжал к
нам в поселок Воейково, где
находилась база Главной
Геофизической Обсервато�
рии. Угощали именитого го�
стя по�чеховски: наловили в
озере карасей, они поплава�
ли в молоке часа два, затем
их поджарили …

Когда мы школьницами хо�
дили во Дворец пионеров,
нам разрешали посещать
проходившие там концерты.
Однажды на сцену вышел
молодой артист и стал чи�
тать стихотворение А.С. Пуш�
кина "Узник". Зрители сра�
зу же засмеялись � каждое
слово стихотворения актер
сопровождал жестами, дви�
жениями. Говорил: "сижу" �
и приседал; "за решеткой" �
растопыривал пальцы рук и
соединял ладони, "в темни�
це" � закрывал глаза руками,
"сырой" � плевал на ладони.
Когда он читал строчку
"вскормленный в неволе
орел молодой", двигался,
изображая орла. Вот моло�
дой человек прочел: "Зовет
меня взглядом и криком сво�
им и вымолвить хочет: давай
улетим!" Зал разразился ап�
лодисментами. Этот моло�
дой исполнитель был Арка�
дий Райкин! Тогда еще ник�
то не знал, какая слава его
ожидает. Но тот концертный
номер запомнился на всю
жизнь".

Своими воспоминания�
ми поделилась жительни�

ца поселка Воейково
Т.Н. ТАРАСОВА

В Рамках XI фестиваля прессы Ленинград�
ской области, посвященного 80�летию ре�
гиона, представители районных СМИ побы�
вали на основах монашеского подвига � Ко�
невец и Валаам на Ладожском озере. Пред�
ставители всех печатных средств массовой
информации, радио и телевидения региона
смогли не только посетить знаменитые пра�
вославные святыни, сравнить природное разнообразие родной области и Республики Карелия,
к территории которой относятся основные острова Валаамского архипелага, но и в "неформаль�
ной обстановке обменятся опытом, обсудить тенденции развития региональных СМИ. Област�
ной фестиваль прессы является ежегодным праздником, на котором подводятся итоги творчес�
ких конкурсов, награждаются лучшие представители  профессии.   За  победу  в  журналистском
конкурсе "Ленинградская область. 80 лет в истории России" грамотами и денежными призами
были отмечены: редакция газеты "Время", (г.Кингисепп),ООО "Студия телевидения телепрог�
рамма "Волховский проспект", редакция программ Дома Радио "Гардарика", фотокорреспондент
ИПК "Вести" Геннадий Сафонов.

Организатором фестиваля из года в год выступает Комитет по информационной политике и
телекоммуникациям Ленинградской области, что, в очередной раз доказывает особое внима�
ние к прессе со стороны региональной  администрации. Традиционным гостем фестиваля явля�
ется губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков, который, реализуяотбытую инфор�
мационную политику, с неизменным уважением относится ксредствам массовой информации,
которые работают для процветания региона и благополучия его жителей. Фестиваль прессы орга�
низуется исключительно за счет спонсорских средств. В нынешнем году спонсорами празд"
ника стали более 20 организаций:

 Компания JT International (JTI)
 Группа компаний "УНИСТО Петросталь"
ООО "ЛУКОЙЛ Северо�Западнефтепродукт"
ЗАО "Петербургрегионгаз"
ОАО "Группа ЛСР"
ООО "Балтнефтепродукт"
ОАО "Леноблгаз"
ОАО "Энергетики и сертификации "Ленэнерго"
ОАО "Пивоваренная компания Балтика"
ЗАО "Компания ТрансТелеКом"
ОАО "Северо�Западный Телеком"
Группа "РОССТРО"
ОАО  "Строительный  концерн  "Инжиниринг,   проектирование, строительство"
WWD (Ворлд Вайд Дистрибьюторс)
 Пепси Ко Холдинг
 Холдинговая компания "Веда"
 Промышленная группа "Троярд"
 ЗАО "Бодегас�Вальдепабло�Нева"
Леноблпотребсоюз
Выражаем благодарность за помощь в организации фестиваля и желаем успехов в бизнесе!
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Комитет по информации, печати, телерадиовещанию, средствам массо�
вой информации и связям с общественностью Ленинградской области ;
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

В Таиланде пропал турист из
Ленинградской области

Во Всеволожское УВД обратилась
местная жительница. Как сообщает
ИМА�пресс, женщина рассказала, что 18
июня уехал в Таиланд ее сын � 32�лет�
ний Дмитрий Рывкин. Мужчина соби�
рался провести время в Бангкоке. Пос�
ледний раз он вышел на связь 22 июня,
и с тех пор о нем нет известий.

Мать сообщила, что сын улетел в за�
морский край налегке � в джинсах, фут�
болке и шлепанцах, при себе имел фо�
тоаппарат с большим объективом и но�
утбук.

Двух младенцев нашли мертвыми
Сразу два трупа новорожденных на�

шли в Ленинградской области в суббо�
ту. Первый из них был найден в деревне
Поляны Выборгского района. В кварти�
ре лежала мертвая девочка со ссадиной
шеи. Она чуть�чуть не дожила до того,
как ей исполнилось бы два месяца.

Как стало известно корреспонденту
47News, труп направлен в морг для ус�
тановления причины смерти.

Во Всеволожском районе около полу�
ночи того же дня в 1 километре от де�
ревни Кудрово в лесном массиве, за�
вернутый в полиэтиленовый пакет, был
обнаружен труп новорожденного ре�
бенка женского пола. Его нашли мест�
ные граждане и сообщили об этом в
милицию.

"Девятка" врезалась в "Ауди"
9 июля в 14.15 на 61 километре авто�

дороги "Северная магистральная" про�
изошло серьезное ДТП. В поселке Ню�
немяки неустановленный водитель, уп�
равляя автомобилем ВАЗ�21099, не
справился с управлением, выехал на
полосу встречного движения и совер�
шил столкновение с двигавшимся во
встречном направлении автомобилем
Ауди�А6 под управлением 19�летнего
водителя.

В результате ДТП водитель "Ауди" и
находившиеся в автомобиле ВАЗ�21099
18�летняя девушка, 21�летний мужчина
и еще один пассажир "нашемарки", на
вид около 20 лет, госпитализированы с
травмами. Кто из пострадавших сидел
за рулем "девятки" � выясняется.

За прошедшие сутки на дорогах
Санкт�Петербурга и Ленинградской об�
ласти зарегистрировано 9 крупных до�
рожно�транспортных происшествий, в
результате которых 6 человек погибли
и 13 человек получили ранения, в том
числе 1 ребенок.

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе УГИБДД Петербурга и области, наря�
дами ДПС за управление транспортным
средством в состоянии алкогольного
опьянения задержано 25 водителей, а
по подозрению в совершении преступ�
лений � 57 человек.

За сутки в Санкт�Петербурге и Ленин�
градской области угнано 23 автомоби�
ля, задержано 28 транспортных
средств из числа ранее находящихся в
розыске.

На выходных задержали четы"
рех человек с героином

В Петербурге за прошедшие выход�
ные задержали четырех человек с геро�
ином, сообщили "Фонтанке" в пресс�
службе ГУВД по Петербургу и Ленобла�

сти. В минувшую субботу около 15 часов
у дома N8 по Искровскому проспекту на�
рядом ОВО был задержан 32�летний
мужчина, у которого было изъято 1,849
грамма героина. Как выяснилось, задер�
жанный нигде не работал и ранее нео�
днократно судим за грабежи, разбои и
незаконное хранение наркотиков.

В тот же день около 18.30 у дома N36
по 15�й линии опергруппа УР 16 отдела
милиции изъяла у 23�летнего молодого
человека 3,781 грамма героина. Его за�
держали в порядке статьи 91 УПК РФ (на
двое суток).

В воскресенье около 19.45 на площа�
ди Ленина наряд ОВО задержал 17�лет�
него парня, у которого изъяли 2,848 грам�
ма героина. Решается вопрос об избра�
нии меры пресечении.

По этим трем фактам были возбужде�
ны уголовные дела по статье 228 УК РФ
(незаконные изготовление, приобрете�
ние, хранение, перевозка, пересылка
либо сбыт наркотических средств или
психотропных веществ).

А ранним утром воскресенья в 3.30 на�
рядом группы задержания при патрули�
ровании у дома N44, корпус 2, по Ново�
Измайловскому проспекту был задержан
25�летний молодой человек с 0,454 грам�
мами героина. Он был доставлен в 12 от�
дел милиции.

 Обнаружен автомобиль с трупом в
кабине и  женщиной в багажнике
Автомобиль, в кабине которого нахо�

дился застреленный мужчина, а в багаж�
нике живая, но перепуганная женщина,
был найден в районе железнодорожной
станции "Морская" в Приморском райо�
не Петербурга.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, автомобиль "Олдсмобиль" был
обнаружен в минувшую пятницу около
19.00. В машине находился труп 26�лет�
него мужчины с огнестрельными ранени�
ями в область головы, грудной клетки и
бедра.

Затем в багажнике была обнаружена
28�летняя женщина. По ее словам, она
вместе со знакомым выехала на приро�
ду. В лесополосе у станции к автомоби�
лю подошел мужчина в камуфляжных
штанах, который, ничего не говоря, на�
чал стрелять в ее спутника. После этого,
он запихал женщину в багажник и скрыл�
ся. По факту возбуждено уголовное дело
по статье 105 УК РФ (убийство). Рассле�
дование ведет Городская прокуратура

Под Всеволожском нашли ос"
танки пропавшего ученого

77�летний химик Аким Гарри Львович 9
июня в 14 часов ушел из дачного дома по
адресу: поселок "Карьер Мяглово", Же�
лезнодорожня улица (Всеволожский рай�
он области). Предполагалось, что про�
фессор мог уехать на электропоезде со
станции Колтуши.

Как стало известно корреспонденту
ИМА�пресс, в минувшую среду останки,
по приметам сходные с пропавшим уче�
ным, были обнаружены в том же посел�
ке.

Из�за сильных изменений тела причи�
ну смерти будет устанавливать эксперт.
По имеющейся информации, тело нашли
рядом с домом ученого. Была ли смерть
насильственной или естественной, пока
неизвестно
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Генпрокуратура завершила
расследование ряда рейдерс"

ких дел в Петербурге
Генеральная прокуратура РФ завер�

шила расследование ряда уголовных
дел, возбужденных в связи с рейдерс�
кими захватами петербургских зданий
организаций и предприятий. К уголов�
ной ответственности привлечено 14
участников организованных преступ�
ных групп, в том числе Леухин, Касьян,
Казаков, Шенгелия и другие лица, со�
общает пресс�служба Генпрокуратуры.

По мнению следствия, они с помо�
щью мошенничества и самоуправства
завладели имуществом таких крупных
предприятий города, как ЗАО "Петер�
бургский нефтяной терминал", ЗАО
"Кондитерская фабрика им. Крупской",
ООО "Отель Санкт�Петербург", ООО
"Универсам Пулковский", ООО "Фрун�
зенский плодоовощной комбинат" и
других.

Участникам ОПГ предъявлены обви�
нения в мошенничестве в особо круп�
ном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), само�
управстве с применением насилия (ч.2
ст.330 УК РФ), легализации имущества,
приобретенного преступным путем
(ч.4 ст.174.1 УК РФ) и подделке офици�
альных документов (ч.2 ст.327 УК РФ).

В рамках расследования указанных
уголовных дел также предъявлены об�
винения четверым сотрудникам Феде�
ральной налоговой службы Петербур�
га, некоторые из которых имели пря�
мой доступ к электронной базе Едино�
го государственного реестра юриди�
ческих лиц. Как полагают следователи,
сотрудники ФНС, злоупотребляя свои�
ми должностными полномочиями, за
взятки вносили незаконные изменения
в упомянутую электронную базу, а так�
же похищали служебные документы.

В целом фигурантам уголовных дел
предъявлены обвинения по 15 эпизо�
дам рейдерских захватов, в результате
которых потерпевшим был причинен
ущерб на общую сумму свыше 5 милли�
ардов рублей. В настоящее время об�
виняемые знакомятся с материалами
уголовного дела.

В рамках возбужденных уголовных
дел расследуются обстоятельства не�
законного завладения 30 предприяти�
ями города. Генеральной прокуратурой
совместно с Департаментом по борь�
бе с организованной преступностью и
терроризмом Министерства внутрен�
них дел уже пресечена деятельность
четырех преступных группировок.

Всего следствием предъявлено об�
винение 76 гражданам, из них 32 избра�
на мера пресечения в виде заключения
под стражу, а 13 находятся в розыске.
По мере завершения уголовные дела
будут направляться в соответствующие
суды для рассмотрения по существу.

Не подвез, да еще и ограбил...
Водитель "Жигулей" напал на деву�

шек, которых взялся подвозить. Как ста�
ло известно корреспонденту АЖУРа,
разбойное нападение было соверше�
но вчера около 13.30 в районе поселка
Большая Грива (Всеволожской район).

Две девятнадцатилетние девушки
поймали попутку � "Жигули" 9�й моде�
ли, � чтобы добраться до Петербурга. В
районе поселка Рахья водитель легко�
вушки свернул с дороги. После чего, уг�
рожая ножом, отобрал у девушек три
мобильных телефона, деньги � 24 ты�
сяч рублей, высадил их и скрылся. По
факту возбуждено уголовное дело по
статье 162 (разбой) УК РФ.

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

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. 923"80"37

звонить с 10.00 до 18.00,
 кроме субботы и воскресенья

 Константин

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАР
ПЕКАРЬ
ОФИЦИАНТ
З/п+%+ развозка

Тел.74"885;

8"901"306"47"15

Кафе

ГОРКА
п. Разметелево

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

промышленных
и бытовых

РЕМОНТ ПО ВЫЗОВУ
 Тел. 71"694

" 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

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ
 ООО "НИККОС"
 требуются:
ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ,
 КОНДУКТОРА.
Телефон: 8�921�980�90�78
Сдаётся В АРЕНДУ ПЛО�

ЩАДЬ 200 кв.м. под охра�
ной (ул. Верхняя)

ОАО "ЖИЛКОМЭ"
НЕРГО" срочно ТРЕБУ"
ЮТСЯ на постоянную
работу ВОДИТЕЛЬ с ка�
тегорией "С", СЛЕСА"
РИ " САНТЕХНИКИ для
обслуживания жилого
фонда.

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

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.

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

Государственному
предприятию

 ФГУП "2503 ЦРБ АСУ"
Требуются

На постоянную работу
ТЕХНИК

ПО СНАБЖЕНИЮ
ТЕХНИК

ОТДЕЛА ХРАНЕНИЯ
Стабильная зарплата

Полный соцпакет
Всеволожский район,

п.Янино
8(813 70) 78 341

8(812) 521"25"53

Требуются на склад  (д.Старая )
 1. РАБОТНИК СКЛАДА

Зарплата 15 000руб.+соц.пакет
 Мужчина до 45 лет

2.СБОРЩИЦА"УКЛАДЧИЦА
 (производство)
Зарплата 8 000�12 000 руб.
Женщины до 55 лет,
можно без опыта работы
Служба персонала:
т. (812) 380"19"76
Склад: (81370)724"77
8"921"376"30"98

Р
А
Б
О
Т
А

Требуется:
 ПОДСОБНИК  на дерево"
обрабатывающий
 станок
обучение, з/п  (10�15 т.р.),

график � 2 через 2
 "Альянс"
(территория ПМК"6).
Т. 923"00"34

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

Типография
Приглашает
НА РАБОЧИИ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
М/Ж, от 18 л., без в/п

График работы
 сменный (день/ночь).

З/пл.  11000 руб.,
 оплата проезда,

спец. одежда
Тел. (81370) 75�157

п. Воейково,
 типография "Текст"

Всеволожский
Ford расширяет
модельный ряд

Руководство компании Форд объявило о
расширении производства во Всеволожске.
Заявление было сделано в рамках рабочей
встречи губернатора Ленинградской облас�
ти Валерия Сердюкова с вице�президентом
Форд Европа Джимом Титро. Об этом 47News
сообщил Александр Бутенин, пресс�секре�
тарь комитета экономического развития Ле�
нинградской области.

Производство автомобилей Focus плани�
руется довести с 72 до 100 тысяч в год. Кро�
ме того, на предприятии будет осуществлять�
ся сборка новых автомобилей Mondeo в ко�
личестве 25 тысяч машин в год.

По словам Джима Титро, менеджмент ком�
пании, отметившей накануне 5�летний юби�
лей успешной работы в Ленинградской обла�
сти, принял решение о существенном увели�
чении производственных мощностей и рас�
ширении модельного ряда на предприятии
во Всеволожске. Объем инвестиций превы�
сит сумму в 100 млн.долларов. На предприя�
тии планируется создать несколько сотен до�
полнительных рабочих мест.

Губернатор Валерий Сердюков подтвердил
интерес областного правительства к реали�
зации этого нового инвестиционного проек�
та и сообщил представителям Форда о готов�
ности оказывать всемерную поддержку в ча�
сти оптимизации процесса согласования про�
екта.

В ходе встречи стороны обсудили ряд воп�
росов, касающихся реконструкции подъезд�
ных дорог к предприятию, обеспечения под�
возки работников на завод и т.д. Проект пла�
нируется реализовать в течение двух лет.

В цех деревообработки (п. Янино) тре"
буется:

МАСТЕР СМЕНЫ (мужчина, женщина)
Оклад 15000 рублей + премиальные
Оплачиваемый проезд
8"921"883"32"40
Дмитрий Васильевич

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

Корпусная  и мягкая мебель в

прямой продаже и на заказ.

ОТКРЫТ ОТДЕЛ СЕМЕНА, ЗЕМЛЯ

ОТКРЫТ ОТДЕЛ СВЕТИЛЬНИКИ �

КРАСИВЫЕ И СОВРЕМЕН�

НЫЕ

Часы работы магазина:

с 10.00  до  20.00

без обеда, без выходных.

Доступные цены

 Кухни на заказ

Êîðïóñíàÿ  è ìÿãêàÿ ìåáåëü

Адрес: село Павлово,
ул.Быкова 27а (рядом с
кулинарией)

На работу требуется
ОХРАННИК

т. 957"00"31

ÏÎÄÏÈÑÊÀ íà ãàçåòó “Êîëòóøè”
ïîäïèñíîé èíäåêñ 29343

Âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè
ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ ðàéîíà

 75"296 РЕКЛАМА
с 13.00 до17.00
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(Продолжение.
 Начало на 1�й стр.)
Концерт продолжили афро �

американские, традиционные
религиозные песни. Несмотря на
то, что стилистика песен носила
скорее джазовый характер, они
были тепло встречены слушате�
лями. И конечно, очень растрога�
ло собравшихся исполнение на
колокольчиках музыкальных тем
русских песен "Катюша" и "Калин�
ка". Зал подпевал, американцы
прослезились, возникла атмос�
фера доброты и мира. Ради это�
го стоило проделать долгий путь
из Америки, чтобы понять, что
люди везде одинаковые. Их инте�
ресуют простые вещи: мир, по�
кой, дети, любовь, дивная музы�
ка.

В финале концерта  Скотт Динн
и отец Сергий, священник Кол�
тушской церкви Св. пр. Иоанна Кронш�
тадтского, обменялись приветственны�
ми словами.

Скотт Динн: "Мы молимся за мир в
России!, Мы молимся за мир между
нашими странами! Мы молимся за
мир во всем мире! Оставляем вас  с
чувством мира и молитвою!"

Отец Сергий: "Мы от всей души, от
всего сердца, а русская душа очень
большая, благодарим вас за этот чу"
десный концерт. Более 10 лет продол"
жается наше общение. Большая бла"
годарность нашим американским
друзьям. Слушая колокольчики, я че"
стно скажу, " я как будто вернулся в
свое детство. Что " то теплое и радос"
тное вспомнилось из юности. Вы по"

грузили нас в очень радостную атмос"
феру. У нас было очень хорошее ду"
ховное и душевное общение. В наших
молитвах мы всегда будем упоминать
вас. Я молюсь что бы вы все были в
здравии и крепости. Доброго вам
пути и хранит вас Господь!"

Концерт завершился. Зрители благо�
дарили американских артистов и расхо�
дились. Дождь  то начинался, то закан�
чивался. Американские хористы стали
собираться в дорогу. До приезда в Рос�
сию они побывали в разных европейских
странах. Мы попросили Скотта Дина об
интервью. Вот что из этого получилось.

В:  Прежде всего, уважаемый мис�
тер Скотт,  большая благодарность
Вам за чудесный концерт. Зрители
услышали разную музыку, объеди�
ненную миссией прославления Госпо�
да. Но какая идея лежит в основе кон�
церта?

� Спасибо вам за высокую оценку на�
шего выступления. Главное в программе
концерта � это постепенное втягивание
зрителя в атмосферу нашей музыки. По�
этому у нас начинают колокольчики те�
мой русской песни "Вечерний звон", за�
тем "Богородице Дево" погружает слу�
шателя в православную атмосферу, а за�
тем уже соло флейты переносит вас в
Америку, и здесь мы поем музыку разных
стилей.

В: Было очень интересно слушать
несколько сочинений на латинском
языке. Это старинные сочинения?

� Да! Пение по латыни это традиция
романская, католическая. Но было инте�
ресно исполнить современные песни на
латыни, как напоминание об истоках хри�
стианства. Например  "O Sacrum
Convivium" (" О святые пиршества"). Кро�
ме того, мы поем старинные пресвите�

рианские гимны, времен пер�
вых американских колонистов.
Это музыка 16 века.

В: Для русского уха пока
очень необычно, когда рели�
гиозные песни поют в джазо�
вой манере. Но для вас это
вполне естественная стилис�
тика?

� Да, это тоже довольно дав�
няя традиция. Вначале афро �
американцы стали петь религи�
озные гимны в стиле "Госпел" и
"Спиричуэлс", а уже потом эта
традиция стала распространят�
ся на другие группы населения.
И уже потом возник джаз, а позже и рок�
музыка.

В: Почему солисты ансамбля, игра�
ющие на колокольчиках, выступают в
черных перчатках?

� Это сделано, чтобы не испортить по�
верхность колокольчиков. Мягкие пер�
чатки позволяют долго сохранять повер�
хность, несмотря на активную концерт�
ную жизнь.

В: Несмотря на то, что хористы и слу�
шатели  принадлежали к разным хри�
стианским конфессиям, очень часто
на концерте возникала атмосфера  до�
верия, душевно�
сти и радости.
Почему это про�
исходило?

� Искусство  вооб�
ще и музыка в част�
ности является
у н и в е р с а л ь н ы м
языком, поэтому
оно понятно раз�
ным народам, не�
смотря на разли�
чия между ними.

В: Я иногда про�
вожу такую
мысль, особенно

МЫ ПРИЕХАЛИ В РОССИЮ, ЧТОБЫ ПОБЫВАТЬ В КОЛТУШАХ

в разговорах с детьми и студентами:
"Господь создал человека по образу и
подобию своему, т.е. он был Творцом.
Наверное, занимаясь художествен�
ным творчеством мы, в какой то мере,
приближаемся  к Богу?".

� Я думаю, Бог сам решает, когда ему
приблизиться к нам.

В: С какими чувствами вы покидае�
те Россию?

� Мы приехали в Россию, чтобы по�
бывать в Колтушах. Нам это удалось.
У вас дивные слушатели, и вы все де�
лаете очень важное дело � несете
людям слово Бога. Мы будем молить�
ся за вас!

Первая пресвитерианская церковь
г. Белвью, штат Вашингтон была ос�
нована в 1955 году и располагается
недалеко от центра Белвью � пятого
по величине города в штате Вашинг�
тон, пригорода Сиэтла. Церковь
включает в себя  почти 3000 прихо�
жан и является второй по величине
пресвитерианской церковью в шта�
те. Последние 14 лет церковь нахо�
дится в партнерских отношениях с ду�
ховенством Москвы, Санкт � Петер�
бурга и Колтушей. Музыкальная служ�
ба Первой пресвитерианской  церк�
ви г. Белвью состоит из десяти ансам�

блей, в которые входят более 350 пев�
цов, звонарей и инструменталистов.

    Игорь КЛЮШКИН
Фото Ольги ЗАЧЕК

В финале концерта
Скотт Динн и отец Сер�
гий, священник Кол�
тушской церкви Св. пр.
Иоанна Кронштадского
обменялись привет�
ственными словами.

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”
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