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Редкое для последних

дней августа солнечное
утро. Белые банты, гладио�
лусы, астры, георгины, не�
много мешковатые костю�
мы первоклассников, выго�
ревшие на солнце челки,
шуршание серебристой упа�
ковки для цветов. Ожидание
чего�то нового и торже�
ственного. Очередной но�
вый учебный год неумолимо
приближается. По некото�
рым подсчетам это уже 71
учебный год в Колтушской
средней школе имени ака�
демика И.П.Павлова. А если
считать со дня появления
первой сельской школы на
территории волости � 1896
год, то возраст колтушского
образования весьма по�
чтенный.

 1 сентября � традицион�
ный российский праздник.
История его возникновения
теряется в историческом ту�
мане. Возможно, дата нача�
ла учебного года появилась
как некая замена Нового
года, который начинался в
России 1 сентября, а после
реформ Петра I стал начи�
наться 1 января. Между тем,
торжество началось. А нача�
лось оно с поднятия  бело �
сине � красного российского
государственного флага и
исполнения  государствен�
ного гимна. Выступления
учеников колтушской школы
чередовались с краткими
приветствиями официаль�
ных лиц.

И, конечно же, первым вы�
ступающим была директор
Колтушской средней школы
имени академика И.П.Павло�
ва Е.В.Строганова. Тепло и
проникновенно она привет�
ствовала всех собравшихся и
поздравила их с новым учеб�
ным годом.

В частности,  Е.В.Строга�
нова сказала: "Дорогие
наши первоклассники! Ря�
дом  с вами стоят ваши ро�

дители. Многие из них, ког�
да �то были  нашими выпуск�
никами. И уже традицион�
но родители первокласс�
ников волнуются больше
детей. Я думаю, это не слу�
чайно, потому что сегодня
все, что в душе родителей:
и гордость за своего ре�
бенка, и любовь, и надеж�
да, и мечты � все воплоти�
лось в этом маленьком,
родном, близком перво�
класснике. И каждый роди�
тель, конечно, беспокоит�
ся, каким же будет их пер�
вый учитель. Я всегда же�
лаю нашим учителям муд�
рости. Я желаю каждому
учителю  услышать любовь
в своем сердце к каждому
ребенку, потому что сози�
дает только любовь, а все
остальное только разру�
шает.

Я с удовольствием пред�
ставляю учителей первых
классов: 1 "А" класс � Бело�
дедова  Александра Никола�
евна, 1 "Б" класс � Круглико�
ва Татьяна Алексеевна, 1 "В"

класс � Михайлова  Елена
Сергеевна, 1 "Г" класс � Ан�

тоненко  Татьяна Евгеньев�
на. Ребята! У вас замеча�
тельные, творчески работа�
ющие педагоги. Они высо�
кой квалификации и опытные
учителя, а самое главное, с

большой щедрой ду�
шой. Поэтому ваши ро�
дители могут смело пе�
редать вас сегодня им
из рук в руки.

У нас есть ученики,
закончившие весной
начальную школу. Те�
перь они начинают
учиться  в 5 классе. У
них появились новые
классные руководите�
ли: 5 "А" класс � Баже�
нова Ольга Александ�
ровна, 5 "Б" класс   Фе�
дулова Елена Викто�
ровна, 5 "В" � Иванова
Юлия Михайловна. Все
эти учителя опытные
педагоги, но они нахо�
дятся в постоянном
творческом поиске,
применяют передовые
инновационные техно�
логии. А Иванова Ю.М.
� является победите�

лем президентского нацио�
нального проекта "Образо�

вание" � "Лучший учитель
года". Хочется поблагода�
рить Главу администрации
Колтушского сельского по�
селения  Эдуарда Михайло�
вича Чирко и исполняющего
обязанности Главы Белянко
Людмилу Борисовну. Благо�
даря им, в начальной школе
отремонтирован целый
этаж.

Дорогие мои ребята! Все �
с 1 по 11 класс!  Скоро для
вас прозвучит  первый
школьный звонок, откроют�
ся двери родной Колтушской
школы. Я поздравляю вас
всех с началом нового учеб�
ного года! Пусть будет бла�
гословенным наш путь!"
(Продолжение на 8�й стр.)

Е.В.СТРОГАНОВА: "Я желаю  УЧИТЕЛЮ  услышать
 любовь в своем сердце к каждому РЕБЕНКУ"

Школы готовы принять учеников
В Ленинградской области школы готовы к началу нового учеб�

ного года. Все 1086 учебных заведений общего образования  по�
лучили хорошую оценку за качество ремонта и подготовки к учеб�
ному процессу. На эти цели из областного бюджета затрачено
126 млн. рублей.

      Сегодня об этом сообщили на пресс � конференции в ИТАР �
ТАСС вице � губернатор Ленинградской области Олег Уткин и
председатель комитета общего и среднего образования Сергей
Тарасов. По их мнению, подготовка к новому учебному году про�
ведена успешно. В этом году завершилось подключение учебных
заведений региона к Интернету, провести  благоустройство
школьных территорий, обеспечить горячее питание 70 процен�
там учеников, реконструировать две и  построить две новые шко�
лы и так далее. Не смотря на то, что две трети образовательных
учреждений Ленинградской области находятся в сельской мест�
ности, это не отразилось существенно на уровне подготовки к
2007 � 2008 учебному году.

 В новом учебном году число первоклассников достигло 11700
человек. Это значительно больше, чем в 2006 году, что обуслов�
лено ростом рождаемости в области.  В 2006 году к началу учеб�
ного года на свет появилось 7003, то в 2007 году � 7803 жителя
ленинградской земли.  Если в регионе средняя наполняемость в
классах составила 16 человек, то в Российской Федерации � 14.

С вступлением в силу в 2007 году закона о всеобщем среднем
образовании в девятом классе уже не будет выпускных экзаме�
нов. Одновременно в этом году завершается эксперимент по от�
работке новой программы обучения. В 2008 году  она сменит су�
ществующую. Это позволит значительно повысить уровень под�
готовки школьников для профессиональной деятельности и обу�
чения в вузах. Эффективность новой программы обучения была
продемонстрирована на едином государственном экзамене, ког�
да его итоги у школьников Ленинградской  области оказались зна�
чительно выше среднего уровня по Российской Федерации.
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Интерес к морскому торговому порту
Приморск неизменно велик. Увидеть
этот объект своими глазами, убедиться в
его экологичксой безопасности регуляр�
но приезжают многочисленные зару�
бежные делегации. Не стала исключени�
ем и нынешняя неделя.

Морской торговый порт Приморск в
среду 05 сентября 2007 года принимал
высоких гостей. Самый современный и
крупнейший в Европе нефтеналивной
порт посетил Его Королевское Высоче�
ство Принц Майкл Кентский в сопровож�
дении   вице�губернатора Ленинградской
области Г.Дваса, генерального директо�
ра компании ОАО "Морской торговый
порт Приморск" В.Юдина, личного сек�

ретаря Принца Майкла герцога Николаса
Чанса и других официальных лиц. Встре�
чал высоких гостей в Приморске  гене�
ральный директор ООО "Спецморнефте�
порт Приморск" ОАО "АК "Транснефть"В�
.Диденко,

Вывод высокого гостя был однозначен:
"Я потрясен увиденным. Я хочу, чтобы об
этом узнало как можно более широкие
круги мировой общественности и про�
фессионалы нефтяной и портовой дея�
тельности".

"Все трудности � это, как правило, воп�
рос умения построить диалог. В конечном
счете, именно нахождение общего язы�
ка с партнерами сдвигает дело с мертвой
точки", �отметил Принц Майкл

При встрече с Его Королевским Высо�
чеством всегда поражает необыкновен�
ное внешнее сходство принца Майкла с
императором Николаем II. Сходство  на�
столько велико, что кажется, рядом не
Английский принц, а сам император, чу�
десным образом перенесшийся в день
сегодняшний.

 Принц Майкл Кентский (HRH Prince
Michael of Kent), Рыцарь Большого Крес�
та Викторианского ордена (Knight Grand
Cross Victorian Order, GCVO) � двоюрод�
ный брат королевы Великобритании Ели�
заветы II � имеет давние и глубокие связи
с Россией.  Его русским корням мы обя�
заны многими начинаниями, которые об�
легчают положение бездомных в нашей
стране и расширяют поле российско�
британских контактов. Член королевско�
го семейства, он живет в Кенсингтонском
дворце, но не получает никаких средств
из государственной казны. С согласия ко�
ролевы принц Майкл зарабатывает на
жизнь и свои благотворительные про�
граммы самостоятельно, возглавляя ча�
стную консультативную фирму.

Уже почти три года активно работает
его благотворительный фонд, который
поддерживает культурные, историчес�
кие, медицинские и образовательные
проекты в России. Сам принц изучал рус�
ский язык и является квалифицирован�
ным лингвистом�переводчиком.

Майкл Кентский  является официаль�
ным патроном Российско�британской
торговой палаты, нескольких британских
благотворительных природоохранных
организаций. Он учредил именную сти�
пендию в  Российской экономической
академии им. Г.В.Плеханова, организо�
вал ожоговый центр в Москве и сеть ноч�
лежных домов в Петербурге.

Делегация во главе с принцем Майклом
прибыла в Приморск утром в среду 5 сен�
тября. Порт  встретил высоких гостей
мягким сентябрьским солнцем и пре�
красной осенней погодой. Зеленые газо�
ны, лес, спускающийся к самой воде, ти�
шина, чистейший морской воздух, краса�
вец�танкер на подходе к причалу. Кажет�
ся, ничто не может нарушить гармонию
природы и человека. Все в порту сдела�
но с умом, любовью и заботой к людям,
окружающей природе. Все службы пор�
та, как всегда, работали бесперебойно и
слаженно. Гости посетили центральный
диспетчерский пункт � "мозг" терминала
ООО "Спецморнефтепорт "Приморск".
Следующий объект � нефтехранилища.
Вместе с эстакадами и причалами №1, 2,
3, и 4 они образуют единый нефтеналив�
ной терминал.

Хорошее впечатление оставило посе�
щение Администрации морского порта,

диспетчерской службы, где на мониторах
Службы управления движением судов
(СУДС) видны все маневры большегруз�
ных кораблей на дальних и ближних под�
ходах к порту.

Принцу Майклу и сопровождающим
лицам рассказали, как осуществляется
перевалка нефти. Вся погрузка прово�
дится закрытым способом, исключая
контакт нефти с атмосферой. Это самый
безопасный в экологическом плане спо�
соб перевалки нефти.

О морском торговом порте Приморск
наша газета писала неоднократно. Инте�
рес к самому современному и крупней�
шему нефтеналивному порту в Европе
заждется на постоянно возрастающих

показателях, реальных возможностях и
ненадуманном значении порта. Это
единственный российский балтийский
порт, способный принимать суда дедвей�
том свыше 150 тысяч тонн.

Суммарный грузооборот в портах Ле�
нобласти  за 2006 г. составил более 80
млн.тн, из которых 66 млн.тн.  � это пе�
ревалка стратегических объемов экспор�
тной нефти в порту Приморск, поступив�
шей через систему БТС. Исполнение
Поручения Президента и полной про�
граммы развития порта позволит пере�
гружать в порту Приморск до 200�250
млн. тонн в год.

При строительстве портового комп�
лекса были реализованы самые высокие
требования к экологической безопасно�
сти. Проведены всесторонние экологи�
ческие исследования по российским и
международным стандартам. Порт полу�
чил все необходимые сертификаты и
первым среди российских портов полу�
чил сертификат управления окружающей
средой ИСО�14001.

 Любой крупный нефтепорт � объект
потенциально опасный. Тем более когда
речь идет о Балтийском море � общем
достоянии, предмете неусыпного внима�
ния европейских правительств и эколо�
гических организаций.

Поэтому высокие гости с неослабным
вниманием знакомились с работой эко�
лого�аналитической лаборатории, ава�
рийно�спасательных служб, экологичес�
кого флота. Его Королевское Высочество
принц Майкл уделил самое пристальное
снимание соблюдению экологических
норм он уделил самое пристальное вни�
мание. Высокий гость отметил высокий
уровень природоохранных мероприятий
в морском торговом порту Приморск.

Крупный нефтепорт и рост показателей
экологической чистоты � в Приморске
вещи вполне совместимые. Но лишь в
том случае, если соблюдено одно важ�
ное условие: природоохранные про�
граммы должны быть продуманы на годы
вперед еще на стадии разработки про�
екта. Речь идет о мерах упреждающего
характера и кратно перекрывающих лю�
бое возможное воздействие на природ�
ную компоненту как на стадии строитель�
ства, так и в ходе эксплуатации объекта.
Именно такой и, как показало время,
единственно верный путь был избран
компанией ОАО "АК "Транснефть" при со�
здании СМНП Приморск.

На акватории несет круглосуточное де�
журство аварийно�спасательное форми�
рование и природоохранный флот, осна�
щенные всем необходимым для ликви�
дации гипотетических нештатных ситуа�
ций (именно гипотетических � за все
годы работы порта здесь не было отме�
чено ни одного ЧП!).

Каждый танкер, находящийся под заг�
рузкой, окружается специальным боно�
вым кольцом, которое позволяет локали�
зовать возможный разлив нефти. Общая
протяженность боновых заграждений,
которыми располагает порт, � более 15
километров. В случае аварийного разли�
ва на место выходят суда суда�нефте�
сборщики, способные работать как в
зимних, так и в летних условиях. Они бо�
нами "ловят" нефтяное пятно и с помо�
щью специального оборудования осу�
ществляют сбор и перекачку нефти в
плавучие емкости. Все эти действия ре�
гулярно отрабатываются на учебно�тре�

нировочных занятиях согласно плану
ЛАРН (ликвидация аварийных разливов
нефти).

Проект сооружения нефтепорта затра�
гивал не только интересы России, но и ев�
ропейских стран, расположенных в реги�
онах Балтийского и Северного морей.
Одним из главных аргументов противни�
ков строительства стала экологическая
угроза Балтийскому морю и, в частности,
Финскому заливу. Поэтому необходимо
было тщательно соблюсти экологические
нормы всех соседних государств.

Несмотря на существенные различия
в стандартах, проблему все�таки удалось
успешно решить � при разработке эколо�
гического обоснования проекта строи�

тельства терминала за основу при�
нимались наиболее жесткие рос�
сийские, европейские и междуна�
родные экологические нормативы.
Это помогло урегулировать право�
вые расхождения и наиболее пол�
но удовлетворить требования об�
щественности по сохранению при�
родной среды.

В настоящее время можно с уве�
ренностью сказать, что все приро�
доохранные меры, предпринятые
еще в ходе строительства нефте�
наливного терминала и непрерыв�
но осуществляемые при его эксп�
луатации, полностью обеспечива�
ют надежность этого промышлен�

ного объекта и делают минимальной сте�
пень воздействия на экологию.

В последние годы Президентом и Пра�
вительством Российской Федерации
уделяется самое пристальное внимание
вопросам модернизации инфраструкту�
ры морского транспорта. Современные
транспортные узлы � одно из определя�
ющих условий роста экономики страны.
Это направление развития обозначено в
качестве одного из приоритетных в По�
сланиях Президента России двух после�
дних лет.

Ленинградская область � стратегичес�
ки важный для России регион Северо�
Запада.  Сегодня это один из самых ди�
намично развивающихся и экономичес�
ки успешных регионов России.

Область расположена на пересечении
морских, железнодорожных, речных, ав�
томобильных, авиационных, трубопро�
водных путей; на "перекрестке" между�
народных и национальных транспортных
коридоров, а также интересов трех ос�
новных мировых центров роста: Север�
ной Америки, Западной Европы и Вос�
точной Азии.

Из девяти транспортных коридоров,
утвержденных в 1994 г. II Общеевропей�
ской (Критской) транспортной конферен�
цией, один из них � Паневропейский
транспортный коридор № 9 � проходит по
территории нашей области, обеспечивая
движение грузов по двум основным на�
правлениям: коридор "Север�Юг" (Бал�
тика, Черное и Каспийское моря) и кори�
дор "Восток�Запад" (Европа�Азия).

Будучи естественным транспортным
"мостом" между Европой и Азией Ленин�
градская область выдвигается на главные
позиции в качестве международного
транспортно�технологического центра.

Именно поэтому завтрашний день ре�
гиона � в высотехнологичных портовых
комплексах, способных не только обес�
печить перераспределение грузопото�
ков от погранпереходов в сторону рос�
сийских портов, но и снять транспортную
нагрузку с мирового культурного центра
� Санкт�Петербурга.

О ходе визита принца Майкла в При�
морск в коротком интервью журналистам
рассказал вице�губернатор ленинградс�
кой области Г.Двас: "В связи с появлени�
ем порта в Приморске очень многие го�
сударства и их первые лица интересуют�
ся, каким образом в столь короткое вре�
мя на Балтике появился крупнейший в
Европе нефтеналивной порт. Как Россия
смогла построить такой мощный транс�
портный комплекс и все ли здесь в по�
рядке в экологическом плане. Подобные
опасения нам вполне понятны, так же как
и безупречность этого и других проектов
в порту Приморск, реализуемых усилия�
ми российских специалистов на россий�
ские деньги. Но, может быть, самое важ�
ное и действительно интересное в стро�
ительстве и функционировании порта
Приморск заключается в том, что его
можно рассматривать как модель. На се�
годняшний день это, пожалуй, один из
самых эффективных примеров партнер�
ства государства и частного бизнеса в
решении стратегических задач, стоящих
перед Россией. Только в рамках такого
глобального партнерства возможна реа�
лизация программы построения совре�
менной энергетической державы".

Члены делегации особо выделили
скромность и профессионализм сотруд�

ников ООО "Спецморнефтепорт При�
морск", которые свое участие в решении
важнейшей задачи  обеспечения эконо�
мической безопасности России считают
просто своим профессиональным дол�
гом.

Будущее порта Приморск связывается
с разработкой ОАО "Морской торговый
порт Приморск" схемы генерального пла�
на Большого порта Приморск, участием
в его деятельности, помимо ОАО "АК
"Транснефть" таких компаний, как ОАО
"Газпром", ОАО "Совкомфлот", ОАО "Вы�
боргский судостроительный завод", ЗАО
"Транс�Флот" и др.

Принц Майкл отметил технократичес�
кую направленность деятельности руко�
водства ОАО "АК "Транснефть", которое
рекламе своих успехов предпочитает
осуществление новых и новых передо�
вых проектов "под ключ".

В завершение визита Его Королевское
Высочество принц Майкл Кентский выра�
зил глубокую личную благодарность Гу�
бернатору Ленинградской области
В.Сердюкову и главе ОАО "АК "Транс�
нефть" С.Вайнштоку за обеспечение
возможности визита в морской торговый
порт Приморск.

Его Королевское Высочество Принц
Майкл Кентский родился 4 июля 1942
года. В 1978 году женился на баронессе
Марии�Кристине Хедуиг Иде, урожден�
ной баронессе фон Рейбнитц, у них есть
сын и дочь. День его рождения совпал с
Днем независимости США, и одним из
его крестных отцов был президент Руз�
вельт, в честь которого принц получил
имя Майкл�Джорж�Чарльз�Франклин.

Получил образование в Итоне и Коро�
левской военной академии в Сандхерсте,
где получил звание майора королевских
гусар. В 1963 г. служил в ФРГ в составе
полка королевских гусар. Закончил курсы
русского языка, и в качестве переводчи�
ка с русского был назначен в министер�
ство обороны в Лондоне. Позднее слу�
жил в составе войск ООН на Кипре. В
1951 г. уволился из армии в ранге майо�
ра. С 1966 г. занимается бобслеем и в
1972 г. стал чемпионом Великобритании.
Участвовал в нескольких моторалли,
включая Ралли на Мировой кубок в I970 г.
(Лондон � Мехико). С 1977 г. �  президент
Британской ассоциации бобслея. Зани�
мается и другими видами спорта, в том
числе воздухоплаванием, охотой, мо�
реплаванием, теннисом, лыжным
спортом.

Является президентом Королевского
общества охраны здоровья, Королевско�
го автомобильного клуба, ассоциации
семей военнослужащих, моряков и лет�
чиков, Королевского патриотического
фонда, Общества генеалогии и многих
других, а также адмиралом Королевского
яхт�клуба в Саутхэмптоне.

 Майкл, как и многие другие Романовы,
отказался от прав на российский пре�
стол. К Романовым он имеет родство по
линии Великой княгини Ольги Константи�
новны (внучки императора Николая I), ее
мужем был король Греции Георг I.

Георг I приходился родным братом
принцессе Датской � Дагмаре, супруге
Александра III, т.е. родителям последне�
го российского императора Николая II
Александровича, а вторая родная сестра
Георга I � Александра � была замужем за
королем Англии Эдуардом VII, чей сын
Георг V (король Англии в 1910 �1936 го�
дах) является дедом нашего гостя Майк�
ла Кентского.

Родители принца Майкла: отец � герцог
Георг Кентский (1902�1942), мать � гре�
ческая принцесса Марина (1906�1968).
Он имеет старших брата Эдуарда и сест�
ру Александру. А пять племянников прин�
ца Майкла продолжают род Кентских...

Принц, таким образом, имеет прямое
родство с Датским и Английским Королев�
скими Домами и с Домом Романовых. От�
сюда поразительное сходство Майкла с
Николаем II.

Еще раз вернемся к Ольге Константи�
новне (1851�1926) � внучке Николая I,
дочери Великого князя, генерал�адмира�
ла Константина Николаевича (второго
сына Николая I).

Один из детей Ольги Константиновны �
сын Андрей (1881�1944) женился на
принцессе Алисе Маунтбаттен, а их сын
Филипп (р. 1921) в 1942 году женился на
троюродной племяннице принцессе
Уэльской Елизавете (дочери короля Геор�
га VI), которая в 1952 году стала короле�
вой Англии Елизаветой II (двоюродная
сестра Майкла Кентского). Стало быть, их
дети � Чарлз, принц Уэльский (р. 1948),
Анна (р. 1950), Эндрю (р. 1960) и Эдуард
(р. 1964) являются прапраправнуками
императора Николая Второго.

 Пресс�служба УК ОАО "Морской
торговый порт Приморск"

Порт Приморск
 посетил потомок

 британского короля и
российского императора
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3 августа Ленинградская об�
ласть отмечала свое 80�летие, и
праздничные торжества состо�
ялись в городе Гатчина. В этой
связи мне бы хотелось вспом�
нить об одной поездке воейков�
цев и колтушан в этот славный
город, совершенной не так дав�
но.

Гатчину я навещаю не так час�
то, хотя этот небольшой живо�
писный городок тесно связан с
историей нашей семьи � в Гатчи�

не прошли детские годы моего
деда Венедикта Николаевича
Михалкова, и если как следует
покопаться, я могла бы, навер�
ное, найти много интересного,
связанного с нашим родом. Но
только покопаться придется,
действительно, как следует. А до
этого пока что не доходят руки.
Другое дело � совершить прият�
ную, познавательную, ни к чему
не обязывающую поездку � да
еще и в хорошей компании.

Кажется, в последний раз я
была в Гатчине в середине 80�х
гг. прошлого века, поэтому при�
глашение директора Воейковс�
кого ДК Татьяны Ростиславовны
Сороки посетить Гатчину с груп�
пой сотрудников Дома Культуры
восприняла с радостью � нам
предстояло осмотреть Дворец,
прогуляться по парку, если оста�
нется время � познакомиться и
с самим городом.

Комфортабельный автобус
прибыл за участниками поездки
в Воейково, и  по дороге мы про�
слушали очень подробный рас�
сказ экскурсовода Натальи о
царской династии, еще с допет�
ровских времен. Генеалогичес�
кое древо дома Романовых дос�
таточно ветвистое, и, конечно,
большая часть полученной ин�
формации не запомнилась, но
все же экскурсовод умело "под�
вела" нас к основной теме на�
шей будущей "дворцовой экс�
курсии" � личности императора
Павла Первого.

Вот мы уже стоим перед Гат�
чинским дворцом�музеем. По�
строенный из пудостского кам�
ня архитектором Антонио Ри�
нальди, а затем перестроенный
Винченцо Бренна, дворец ме�
няет свой цвет в зависимости от
времени года и суток � то пред�
стает ярко желтым, то снежно�
белым, то бежевато�серым. Пе�
ред дворцом памятник Павлу
работы скульптора И.П. Витали,
выполненный им почти через 50
лет после смерти императора.
Несмотря на этот факт, скульп�
тору удалось передать харак�
терные черты Павла Первого,
его манеру держаться, изобра�
зить государя в наиболее свой�
ственном ему одеянии. Гатчин�
цы любят этот памятник: его не
дали демонтировать после Ок�
тябрьской революции; сохрани�
ли в годы войны. Павел "стоит"
на отделении от своего дворца
и как бы созерцает свои владе�
ния � пристально, придирчиво.

Экскурсия в музее � достаточ�
но утомительная. Особенно
"подавляет" обилие живопис�
ных полотен, и нельзя не согла�
ситься с высказыванием наше�
го музейного гида, которая ци�
тирует А.В. Луначарского, гово�
рившего, что Гатчинский дворец

"перенасыщен портретами".
Тем не менее,  экскурсовод ста�
рается сделать экскурсию дос�
тупной для ребят (в составе на�
шей группы участники театраль�
ной студии "Зеркало") и инте�
ресной. Так, например, проис�
ходит при рассказе о гобеленах
"Азия" и "Африка" из сюиты
"Страны Света". Гобелены вы�
полнены в 1780�84 гг. по карто�
нам Депорта в мастерской Ж.
Нейльсона  и являют яркий по�
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фантазии их создателя.
Анализируя замыслова�
тый рисунок гобелена,
наш гид обращает вни�
мание юных экскурсан�
тов на то, что рак изоб�
ражен "на природе" …
красным (а ведь он ста�
новится таким только,
когда его сваришь!), что
панцирь черепахи ху�
дожник украсил еле за�
метными узорами …
цветов (!), что рыбки у
него … летающие, что
некоторые живые су�
щества … имеют головы на мес�
те хвоста! Это очень оживляет
экскурсию и снимает напряже�
ние. "Проверяет" наш гид и зна�
ние ребятами мифологии  (суд
царя Соломона, лесное боже�
ство Пан и т.п.) и истории, в том
числе и императорской динас�
тии. Надо сказать, что в боль�
шинстве случаев школьники ока�
зываются "на высоте".

В музее можно посетить мно�
гочисленные постоянные и вре�
менные выставки, одну из них,
а именно, выставку оружия 17�
19 вв., показывает нам наш экс�
курсовод. Эта экспозиция осо�
бенно интересна для мальчи�
ков. Но кульминацией всей экс�
курсии является, безусловно,
посещение подземного хода,
сохранившегося со времен гра�
фа Григория Орлова, фаворита
императрицы Екатерины Вто�
рой. Екатерина подарила Орло�
ву, одному из руководителей
дворцового переворота, благо�
даря которому она взошла на
престол, Гатчину, где итальянец
Антонио Ринальди создал не�
повторимую фантазию на тему
охотничьего рыцарского замка.
Из личных покоев владельца на
берег Серебряного озера вел
таинственный ход.

… Мы спускаемся под землю.
Веет холодом. На какое�то вре�
мя выключается контрольный
свет. Мы стоим в начале доволь�
но длинного тоннеля, и наш гид
предлагает нам хором произне�
сти несколько фраз�вопросов:
"Кто украл хомуты?" � дружно го�
ворят ребята � "Ты …", � отвеча�
ет нам эхо с другого конца тон�
неля. "Кто украл коня?" � "Я …"
"Кто здесь правил?" � "Павел …"
"Какой цветок боится мороза?"
� "Роза …" Игра веселит ребят и
взрослых, и мы уверенно на�
правляемся в конец подземно�
го хода � он выходит к Серебря�
ному озеру, вода в котором �
ключевая. Но, к сожалению,
проделать путь царедворцев
Павла нам не удается � вход зак�
рыт металлическими воротами,
и лишь в щелочки мы можем
разглядеть гладь озера и синь
небес …

Нам приходится проделать
обратный путь. Выбравшись на�
ружу, мы с удовольствием со�
вершаем небольшую прогулку
по весьма запущенному Гатчин�
скому парку.

Нас ждет вкусный обед в кафе
"Дубок", расположенном на ок�
раине парка, среди величе�
ственных старых дубовых дере�
вьев. Кстати, наряду с елью, дуб
был любимым деревом Петра
Первого.

У нас еще есть вре�
мя ознакомиться с
центром Гатчины, и мы
прогуливаемся по пе�
шеходной Соборной
улице, ведущей к Со�
бору св. Павла. Он � с
зелеными куполами. А
неподалеку � белая с
синими "луковичками"
� церковь Покрова.
Есть еще и действую�
щая лютеранская кир�
ха, которую наш гид
показывает нам при
въезде в Гатчину.

На маленькой Со�
борной улице � очень
оживленно. Детишки
катаются на машинках,
резвятся на батуте.
Здесь есть "Гатчинский
хлеб", магазин бижу�
терии и сумок "Соро�
ка" , два  ювелирных

салона, ресторанчики и кафе,
салон красоты и филиал банка,
магазин эксклюзивной одежды
� в общем "все необходимое".

Кое�кто из нашей группы со�
блазняется � покупает гатчинс�
кие лакомства: вафельные тру�
бочки, мороженое.

Мы отправляемся в обратный
путь, благодарные нашей Адми�
нистрации, организовавшей та�
кую замечательную поездку; на�
шим гидам, увлекательно рас�
сказавшим нам о Гатчинском
дворце и императоре Павле
Первом; и, конечно же, � пого�
де, подарившей нам день без
дождя.

Конечно, мы посмотрели
лишь малую часть имеющегося
в Гатчине.

Есть еще и творение Н. Льво�
ва Приоратский дворец, пост�
роенный с использованием уни�
кальной землебитной техноло�
гии � из прессованной и просу�
шенной земли. Приорат был по�
строен всего за три месяца и
стоит в целости и сохранности
уже более 200 лет, и это несмот�
ря на тот факт, что в Великую
Отечественную войну в непос�
редственной близости от него
разрывались бомбы!

Есть � павильон�сюрприз "Бе�
резовый домик", внешне напо�
минающий большой штабель
березовых дров, но изысканно
убранный внутри, � он был пост�
роен в глубине парка по проекту
декоратора и архитектора А.Ф.Г.
Виолье во второй половине во�
семнадцатого века.

На искусственно созданном
Острове Любви, на Белом озе�
ре, в конце восемнадцатого
века под руководством Винчен�
цо Бренна был возведен дере�
вянный Павильон Венеры � сей�
час там тоже разместилась му�
зейная экспозиция.

Интересно было бы прослу�
шать подробную историю обе�
лиска Коннетабль. Да и сам го�
род Гатчина � чистый и ухожен�
ный в центре � таит, наверное, в
себе еще массу неожиданнос�
тей. Так что � "до новых встреч"!

Татьяна МИХАЛКОВА

Мы посетили
Гатчину

Уважаемые жители
Ленинградской области!
Начиная с 2004 года в Российской Федерации идет

реформирование системы государственного управле�
ния � цель которого установить эффективное и откры�
тое взаимодействие государства и граждан, как залог
успешного развития страны. В Ленинградской области
также проходит административная реформа, и для того,
чтобы понять, насколько она эффективна, в Правитель�
стве Ленинградской области подготовлены вопросы,
ответив на которые Вы поможете скоординировать уси�
лия исполнительных органов власти в дальнейшей ра�
боте по административной реформе.

Анкета размещена в Интернете, на официальном пор�
тале Администрации Ленинградской области http://
lenobl.ru/gov/power/adm_reform/vashe_mnenie. Ваше
мнение чрезвычайно важно, и поможет проанализиро�
вать работу органов власти, сделать ее в дальнейшем
более прозрачной и понятной.

Ваши ответы поступят по электронной почте в Пра�
вительство Ленинградской области. Вы можете также
распечатать анкету из Интернет, ответить на вопросы
(обратите внимание, что в ряде вопросов предлагают�
ся варианты ответов, открыть которые можно специаль�
ным значком�стрелочкой) и отправить Ваши ответы
обычной почтой по адресу: 191311, Суворовский пр.,
д.67, комн. 240, пресс�центр Правительства Ленинград�
ской области.

Заранее благодарим за сотрудничество!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
� 000 "Строительная Компания Мегаполис" 8 октяб�

ря, в 16�00, будет проводить общественные слушания
по адресу: Всеволожский район, дер. Колтуши. Д. 32
(здание администрации), выносится вопрос на обсуж�
дение:

�Строительство коттеджного комплекса в массиве
дер. Павлове, Колтушское сельское поселение, пло�
щадь застройки 9 га.

Заказчик и инвестор:000 "Строительная Компания
Мегаполис"

Тел. (812) 578�12�52.
 Ответственный представитель: Пономарев Д.А.
Проектировщик : 000 Матвеев и К".
Тел. 449�64�39, Матвеев Игорь Дмитриевич.
Сроки проектирования: сентябрь 2007 года � март

2008 года.

ВЫСТАВКИ
в музее И.П. Павлова

 в Колтушах
На 2�м этаже Старой лаборатории, где в 1933�1936 гг. жил

И.П. Павлов, а теперь в музее его имени развернута боль�
шая экспозиция, посвященная пребыванию И.П. Павлова
в Колтушах. Экспозиция значительно пополнена в после�
дние годы.

Сотрудниками музея подготовлены для показа также вы�
ставки, посвященные академику Л.А. Орбели � директору
Института физиологии после И.П. Павлова и академику
К.М. Быкову � следующему директору Института. В насто�
ящее время готовится выставка, посвященная академику
В.Н. Черниговскому, 100�летие со дня рождения которого
исполнилось в 2007 году. Именно при директоре В.Н. Чер�
ниговском тематика Института стала комплексной, разра�
батывающей большинство физиологических пройдут Все�
российские совещания по физиологии, посвященные па�
мяти В.Н. Черниговского.

В музее также развернута выставка цветных картин (в
масле) художника Е.П. Милейко. Он любовно изобразил на
полотнах различные уголки верхнего парка и другие кра�
сивые Колтушсие места � места, где гулял в свое время
Иван Петрович Павлов. Сотрудники музея рассказывают
также о Павловском международном научном центре, со�
зданном на базе Института физиологии, о его мемориаль�
ной части.

Музей открыт по вторникам и четвергам.
В.К. Болондинский
В.А. Пастухов
Л.И. Аверьянова

ÏÎÄÏÈÑÊÀ
íà ãàçåòó “Êîëòóøè”
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В Ленинградской области от�
крылась первая в России ферма
по выращиванию и разведения
коз в рамках национального
проекта развития АПК.

Ферма расположилась на
базе племенного хозяйства
"Приневское" Всеволожского
района Ленинградской области.
Первые обитатели � 333 из пла�
нируемых 2000 коз, прибывших
из Нидерландов в Россию.

Скоро в молочные реки, теку�
щие по просторам Ленинградс�
кой области, вольется еще один
поток � но уже не коровьего, а
козьего молока.

До последнего времени дос�
тупность настоящего (не вос�
становленного) козьего молока
для жителей российских горо�
дов была (и пока что остается)
не велика. В Ленинградской об�
ласти ситуация начала меняться
� именно в этом регионе начала
работать новая молочная ферма
в ЗАО "Племенной завод "При�
невское".

В построенном  специально
для них зале под музыку стоят
333 молодых молочные козы за�
анненской породы. С новыми
обитательницами "Приневско�
го", завезенными сюда из Гол�
ландии, пока что управляется
семья из трех человек. Но со
временем работников понадо�
бится больше � в планах руко�
водства закупить еще тысячу го�
лов, а в дальнейшем довести по�
головье до двух тысяч животных
за счет воспроизводства. Таким
образом, оба подготовленных
скотных двора будут заполнены.

 Козоводство � это  совершен�
но новая отрасль промышлен�
ного животноводства в России.
В Ленобласти планируют разви�
вать ее и в других хозяйствах.
Возможность двигать это на�
правление с учетом реализации
национального проекта "АПК"
есть.

Пресс�центр Правительства и Пресс�служба ЗАКСа ЛО  сообщают
www.oprf.ru
СТАРТОВАЛИ ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ ПО
ВЫДЕЛЕНИЮ ГРАНТОВ НЕКОММЕРЧЕС4

КИМ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ ОРГАНИЗА4
ЦИЯМ

Правом участия в конкурсе обладают некоммерческие непра�
вительственные организации (НКО), имеющие статус юриди�
ческого лица, различных организационно�правовых форм, со�
ответствующие следующим требованиям:

� срок государственной регистрации НКО в качестве юри�
дического лица должен быть не менее одного календарно�
го года;

� НКО не должны находиться в процессе ликвидации или
реорганизации;

� НКО должны осуществлять социально значимую дея�
тельность.

Представляемые на конкурс проекты должны реализовы�
вать программы в следующих областях:

�образование;
�искусство;
�культура;
�охрана здоровья населения (направления � СПИД, нар�

комания, детская онкология, включая онкогематологию,
детская эндокринология гепатит и туберкулез);

�охрана окружающей среды;
�защита прав и свобод человека и гражданина, предус�

мотренных законодательством Российской Федерации;
�социальное обслуживание малоимущих и социально не

защищенных категорий граждан;
�проведение конкретных научных исследований.

На основании распоряжения Президента РФ от 30 июня
2007 года "Об обеспечении в 2007 году государственной
поддержки некоммерческих неправительственных органи�
заций, участвующих в развитии институтов гражданского
общества" определены шесть организаций (НКО�операто�
ров), получивших государственные субсидии для проведе�
ния конкурса среди НКО и выделения по его результатам
грантов для реализации социально значимых проектов.

ВНИМАНИЕ: СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 4 ДО 20
СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА

Для участия в конкурсе необходимо выбрать своего НКО�
оператора, курирующего определенное направление дея�
тельности

1. Автономная некоммерческая организация "Институт
общественного проектирования" � проведение социологи�
ческих исследований и мониторинга состояния гражданс�
кого общества

Адрес: 127018 г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 9, стр. 1,
Институт общественного проектирования

Контактные телефоны: (495)788�41�26
E�mail: mailto:inop@inop.ru (с пометкой � открытый конкурс

проектов)
Веб�сайт: http://www.inop.ru/

2. Международный гуманитарный общественный фонд
"Знание" � реализация проектов в области образования, ис�
кусства, культуры и общественной дипломатии

Адрес: для направления заявок по почте: 101000, Моск�
ва, а/я 33, МГОФ "Знание"

Контактные телефоны: (495) 623�04�84
Факс: (495) 623�09�57
Веб�сайт: http://www.znaniesvet.nm.ru/

3. Некоммерческое партнёрство "Независимая организа�
ция "В поддержку гражданского общества" � защита прав
и свобод человека, правовое просвещение человека

Адрес: 125047, Москва, Миусская площадь, дом 7, стро�
ение 1, комната 101

Контактные телефоны:
(495) 221 83 46 ("горячая линия" по вопросам приема за�

явок)
(495) 207 98 69 (Некоммерческое партнёрство "Незави�

симая организация "В поддержку гражданского общества")
Веб�сайт: http://www.nogo.ru/

4. Общероссийская общественная организация "Лига
здоровья нации" � пропаганда здорового образа жизни,
охрана здоровья населения и окружающей среды

Адрес: 129223, Москва, пр. Мира, д. 119, ВВЦ, павильон
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Контактные телефоны: (495) 638�66�99
E�mail: fond@blago.info
Веб�сайт: http://www.ligazn.ru/

5. Общероссийский общественный фонд "Национальный
благотворительный фонд" � поддержка и социальное обслу�
живание малоимущих и социально незащищенных катего�
рий граждан

Адрес: 1115054, Москва, ул. Новокузнецкая д. 34, стр. 1,
Национальный благотворительный фонд

Контактные телефоны: (495) 951�71�85; (495) 495�65�37
E�mail: grant@nbfond.ru
Веб�сайт: http://www.nbfond.ru/

6. Фонд подготовки кадрового резерва "Государственный
клуб" � поддержка молодежных инициатив, проектов моло�
дежных движений и организаций

Адрес: 121069, Москва, ул. Большая Никитская, д. 47, стр.
3

Контактные телефоны: (495) 931�95�98, (495) 933�19�36
Веб�сайт:  http://www.gosclub.ru/

В "Приневском" при поддерж�
ке областных властей работа бу�
дет продолжаться. Сегодня
славный племзавод, образован�
ный еще в 1931 году как подсоб�
ное огородное хозяйство, явля�
ется одним из самых мощных и
передовых хозяйств региона.

Здесь выращивают более 25
тысяч тонн овощей и свыше 3,5
тысяч тонн картофеля в год. В
этом году около 1000 га засеяно
зерновыми. Сомнений в том,
что осенью будет получен бога�
тый урожай, у руководства "При�
невского" нет.

ЗАО "Приневское" � хозяйство
многоотраслевое, и в этом залог
его успеха. Наращивание кор�
мовой базы позволило полнос�
тью обеспечить кормами жи�
вотноводческий сектор. Сегод�
ня поголовье крупного рогатого
скота в "Приневском" исчисля�
ется 2000 головами, из которых
900 голов � дойное стадо. Для
коров реконструируются и стро�
ятся новые дворы. А теперь по�
явилась еще и козья ферма.

"На этот шаг мы пошли не от
хорошей жизни, � признается
Мухажир Этуев. � Если бы про�
изводство коровьего молока
было высокорентабельным, нам
бы не пришлось заводить козье
хозяйство. Но цены на комби�
корма растут, а стоимость коро�
вьего молока остается пре�
жней". Получилось, как по по�
словице: "Не было счастья, да
несчастье помогло". Учитывая
самую низкую оптовую цену на
козье молоко � 30 рублей за литр
при себестоимости 6 рублей за
литр, окупить затраты на созда�
ние фермы в "Приневском" рас�
считывают за 4�5 лет.

Сегодня козье молоко можно
встретить на прилавках магази�
нов Санкт�Петербурга и Ленин�
градской области, но стоит оно
довольно дорого � 90�120 руб�

лей за литр. Кроме того, это мо�
локо, как правило, не является
натуральным, оно восстановле�
но из порошка, завезенного из�
за границы. Теперь же, с появ�
лением собственного молочно�
го производства, на внутренний
рынок региона будет поступать
натуральный и свежий продукт.
Примерно к марту 2008 года
можно ожидать первые литры
козьего молока. В среднем су�
точный надой на каждую голову
составит от 4 до 8 литров. Легко
посчитать, сколько будет ежед�
невно давать ферма после нара�
щивания поголовья до 2000 коз.

Создание козьей фермы �
продолжение диверсификации
сельхозпроизводства в "При�
невском". Еще один шаг на этом
пути � внедрение собственного
грибоводства. ЗАО "Приневс�
кое" завершает строительство
комплекса по выращиванию
шампиньонов (готовность со�
ставляет 90%). Это будет един�
ственный крупный шампиньон�
ный комплекс в Петербурге и
Ленобласти. Стоимость проек�
та � более 200 миллионов руб�
лей. Первые грибы в "Приневс�
ком" будут выращены уже в ок�
тябре.

"Ни один год у нас не прохо�
дит без того, чтобы мы не вно�
сили что�то новое в нашу рабо�
ту. Нововведения обеспечива�
ют нашему хозяйству стабиль�
ность и устойчивое развитие", �
говорит Мухажир Этуев. За пос�
ледние годы в "Приневском"
были внедрены новые техноло�
гии в выращивании белокочан�
ной капусты и других культур, в
выращивании и уборке карто�
феля, в переработке и хранении
овощей. В прошлом году был ре�
ализован проект по выращива�
нию посадочного материала
цветов для декоративного садо�
водства.

КОЗЬЕ МОЛОКО ПОЛЬЕТСЯ ИЗ ОБЛАСТИ

ВОЗРОЖДЕНИЕ
ПРИНЕСЛО ПЛОДЫ

На завершившимся Первен�
стве Европы по городошному
спорту в Туапсе две спортсмен�
ки из Приозерского района  в
составе команды России завое�
вали золотые медали.

Воспитанницы опытного тре�
нера из Приозерска Виктора То�
рочкова Ксения Чупракова и Та�
тьяна Трифонова не только удач�
но выступили в командном пер�
венстве, но и заняли высокие
места в личном зачете � второе
и четвертое соответственно. Их
поездку на Первенство Европы
обеспечил комитет по физичес�
кой культуре, спорту, туризму и
молодежной политике Ленинг�
радской области.

Успех приозерских спортсме�
нок является одним из первых
результатов поддержки горо�
дошного спорта в регионе. На�
чалась она после символичного
участия губернатора Валерия
Сердюкова в городошном тур�
нире во время празднования
Дня Ленинградской области в
Тосно. После этого городки
были включены в Спартакиаду
руководящих работников, а в
Приозерске были созданы усло�
вия для занятия этим исконно
русским видом спорта.

ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС
СТРЕМИТСЯ В СТРОИ4
ТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

     За 2005 � 2006 год в Ленин�
градской области за счет част�
ных инвестиций были введены в
разряд действующих 9 пред�
приятий строительного комп�
лекса.

      За минувший период 2007
года  созданы  предприятия
"ROSSTRO", "Меликон � полар" и
карьер "Щелейки". Готовятся к

пуску заводы по производству
строительных конструкций и ма�
териалов в Гатчинском, Кинги�
сепском, Выборгском и других
районах региона.

      Среди ранее построенных
предприятий ОАО "Глебычевс�
кий  керамический завод" в Вы�
боргском районе, ОАО "Завод
железобетонных изделий №1" в
Гатчинском районе, ОАО "Кварц"
в Тосненском районе, ООО "По�
лар Инвест" во Всеволожском
районе и другие.

      Прогнозы специалистов
показывают, что активное раз�
витие в последние годы строи�
тельного комплекса Ленинград�
ской  области  привлекает  мно�
го частных инвесторов, желаю�
щих вложить свои деньги в его
формирование. В настоящее
время рассматривается не�
сколько проектов создания но�
вых предприятий регионально�
го строительного комплекса, ко�
торые могут быть реализованы
в 2007 � 2008 годах.

      Губернатор Ленинградской
области Валерий Сердюков счи�
тает, что строительный комп�
лекс является наиболее благо�
приятной сферой для частного
бизнеса, который, участвуя в
реализации  федеральных, ре�
гиональных программ, может
получать не только хорошую
прибыль, но и решать соци�
альные проблемы, улучшая ка�
чество жизни жителей области.

 ОБЛАСТЬ ПРИМЕТ
УЧАСТИЕ В СЛЕТЕ

Завтра, в Красноярске старту�
ет Всероссийский слет студен�
ческих отрядов, в котором не�
посредственное участие при�
мет делегация из Ленинградс�
кой области.

Возглавит делегацию дирек�
тор регионального молодежно�

го общественного движения
"Центр специализированных
студенческих отрядов" Леонид
Махов, который наряду с други�
ми участниками слета подведет
итоги трудового лета, предста�
вит проекты по освоению новых
трудовых объектов и обсудит
возможное участие областных
студентов на строительстве
олимпийских объектов в Сочи.

В Ленинградской области
идея студенческого отряда реа�
лизована в этом году впервые.
В шести муниципальных обра�
зованиях организованы брига�
ды, которые вошли в Губерна�
торский молодежный трудовой
отряд общей численностью бо�
лее ста человек из Бокситогор�
ска, Шлиссельбурга, Пикалево,
Луги, Волосово и городского по�
селения им. Морозова Всево�
ложского района. В течение
летних каникул участники отря�
да занимались благоустрой�
ством своих территорий.

Кроме того, в этом году коми�
тетом по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной
политике оказана методическая
помощь Ленинградскому реги�
ональному молодежному обще�
ственному движению "Центр
студенческих специализиро�
ванных отрядов". С центром
заключен договор на организа�
цию работы в летнее время спе�
циализированных студенческих
отрядов на территории региона.

 754296

   Р
ЕКЛАМА

с 13.00 до17.00
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Детский образцовый хореографический ансамбль "Раду�
га" приглашает детей 6�7 лет на первый год обучения.

Организационное собрание состоится 28.09.2007 г. в Кол�
тушской начальной школе в 20 часов.

Тел. 72�387

"Радуга" приглашает

29 лет назад Татьяна Ивановна
Шигапова, закончив Институт куль�
туры им.Н.К.Крупской и получив спе�
циальность "руководитель оркестра
русских народных инструментов,
молодая, красивая, энергичная, на�
чинала работать в сельском ДК
п.Разметелево художественным ру�
ководителем . Уже тогда можно было
разглядеть увлеченность своим де�
лом этого педагога.

Судьба привлекла Татьяну Иванов�
ну в наш детский сад и с тех пор она
неизменный музыкальный руково�
дитель. С искрой в глазах, открытым
сердцем, она смогла зажечь коллек�
тив детей и взрослых русским народ�
ным творчеством . Дети знакомятся
с культурой , обычаями, трудом и
бытом русского народа.

Татьяна Ивановна пишет замеча�
тельные сценарии , готовит и прово�
дит с детьми развлечения , праздни�
ки народного календаря : Маслени�
ца, Рождественские колядки, День
Ивана Купалы, Сретенье, Праздник
русской березки, Праздник Пасхи и
многие другие.

А сколько терпения , умения нуж�
но педагогу, чтобы научить 4 � 7 лет�
них детей игре на народных инстру�
ментах! Ею создан оркестр народ�
ных инструментов "Гусельки". Ре�
зультат ее работы можно увидеть на
праздниках , концертах в детском
саду, где дети с удовольствием ис�
полняют русские народные мелодии
на балалайках, домрах, металлофо�
нах, трещотках, аккордеонах.

Отрадно то , что эта работа нахо�
дит продолжение в школе. Татьяна
Ивановна продолжает заниматься с
детьми в Разметелевской школе, и

С ЮБИЛЕЕМ � ПЕДАГОГ!

"зерна, брошенные в землю еще в
детском саду дают прекрасные всхо�
ды". Так сестры Финогеновы Татья�
на и Марина, теперь уже ученицы
Разметелевской СОШ, продолжают
заниматься в ансамбле "Узорица", а
Финогенова Марина награждена
грантом Президента 2006 � 2007 уч.
года как Призер Всероссийского
конкурса юных вокалистов.

Семья у Татьяны Ивановны уни�
кальная � муж � музыкант, сын Эмиль
продолжает династию родителей,
учится в консерватории на дирижер�
ском отделении, пишет музыку и сам
ее исполняет .

Талант идет от бога. В свое время
Татьяна так хотела учиться музыке и
играть на музыкальных инструмен�
тах, что ее родителям , чтобы купить
для нее аккордеон, пришлось про�
дать фруктовый сад. С тех пор так она
и не расстается с этим инструмен�
том!

ДОРОГАЯ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА!
От души поздравляем Вас с

ЮБИЛЕЕМ!
Примите искренние поздравления

и наилучшие пожелания в этот заме�
чательный день. Спасибо Вам за
вклад, который Вы вносите в воспи�
тание подрастающего поколения , за
выдержку и профессионализм, за
умение раскрывать сердца малень�
ких детей для восприятия мира му�
зыки .

Желаем Вам крепкого здоровья,
счастья, отличного настроения и
дальнейших творческих успехов.

С уважением, коллектив МДОУ
"Детский сад комбинированного
вида№ 25" п.Разметелево.

КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ
НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ

Ленинградский областной колледж
культуры и искусства до 28 сентября про�
длил прием документов и объявил допол�
нительный набор студентов�заочников
на бюджетной (бесплатной) основе по
специальности "социально�культурная
деятельность и народное художествен�
ное творчество",  "менеджмент в соци�
ально�культурной сфере" и "туризм".

Выпускников 11�ых классов, желающих
не только получить качественное обра�
зование в одном из лучших учебных за�
ведений своего профиля, стоящем в од�
ном ряду с Академией культуры и Теат�
ральной академией, но и практиковаться
в избранной специальности, учась на за�
очном отделении, ждут в приемной ко�
миссии.

Факультеты, на которые объявлен на�
бор, предусматривают обучение по спе�
циализациям "постановка театрализо�
ванных представлений", "театральное
творчество", "музыкальное творчество",
а также получение бесплатного классно�
го образования по управлению туризмом
и организации культурных мероприятий,
шоу.

Направления очень перспективные,
они востребованы в регионе и будут все
более важны в современном обществе.

Приемная комиссия Ленинградского
областного колледжа культуры и искусств
находится по адресу: Санкт�Петербург,
ул. Гороховая, дом 57�А (угол с  набереж�
ной реки Фонтанка).

Ближайшие станции метро � "Сенная
площадь", "Садовая" и "Пушкинская".

Телефон: (812) 315�45�15

ПОЗДРАВЛЯЕМ
 С  ЮБИЛЕЕМ:

Совет ветеранов

БРАЖКИНУ
Александру Петровну

ГУНСТВИНУ
Светлану Петровну

ЖУКОВУ
Ирину Ивановну

СЕРАКОВУ
Василису Васильевну

ЗАЧЕК
Антонину Григорьевну

С 70�ТИ ЛЕТИЕМ
ЗАЧЕКА

 Виктора Иосифовича
ИВАНОВА

Льва Вадимовича

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С  ЮБИЛЕЕМ!

УВАЖАЕМЫЙ
ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ !

Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам оптимизма,
стройкости и терпения, кото4
рые необходимы в Вашей от4
ветственной работе. Здоровья
и счастья Вам и Вашим близ4
ким!

Редакция газеты “КОЛТУШИ”

СКИБА ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, ГЕНЕ�
РАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО “КОЛТУШС�
КИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ”

УВАЖАЕМЫЙ
 ВИКТОР ИОСИФОВИЧ !

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ЮБИЛЕЕМ.

ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ, ТВОРЧЕС4
КИХ УСПЕХОВ , БЛАГОСОСТОЯ4

НИЯ И ОПТИМИЗМА.
Сослуживцы,родственники

 Виктор Иосифович Зачек проживает в
селе Павлово. С 1967 года  работает в
КБСМ (Санкт�Петербург) в должности от
конструктора до главного специалиста
конструкторского комплекса. Является
крупным специалистом в области элект�
роснабжения подвижных и стационар�
ных ракетных комплексов. Участвовал в
выпуске электротехнических схем шахт�
ных пусковых установок баллистических
ракетных комплексов и боевого желез�
нодорожного ракетного комплекса.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С  ЮБИЛЕЕМ!

 Депутаты Законодательного собра�
ния Ленинградской области своим ре�
шением досрочно прекратили полно�
мочия своего коллеги по депутатскому
корпусу � Александра Соболенко.

Такое решение было принято в связи
с его назначением на должность пред�
седателя областного комитета по физи�
ческой культуре, спорту, туризму и мо�
лодежной политике.

Напомним, что Александр Соболенко
был избран в Законодательное собра�
ние по общеобластному избирательно�
му округу от регионального отделения
политической партии "Справедливая
Россия: Родина/ Пенсионеры/ Жизнь"
в Ленинградской области. О том, что его
"вакантное депутатское место" в Зако�

Уважаемые соседи, жители города
Всеволожска!

В последнее время в нашем городе участились случаи мо�
шенничества. Мошенники, представляясь сотрудниками сети магазинов ПРО�
СТО, предлагают приобрести по якобы сниженным ценам или даже в подарок,
всего лишь уплатив налог, бытовую технику или электронику. После того как вы
начинаете пользоваться купленной техникой, выясняется, что она не работает.

Обращаем Ваше внимание. Товары в сети магазинов ПРОСТО в городе Всево�
ложск можно приобрести только по адресу ул. Александровская, д. 80 . Все
"представители", "продавцы", которые приходят к Вам домой или обращаются к
вам на улице � мошенники. Они пользуются репутацией и честным именем ком�
пании, чтобы совершать свои махинации.  Только покупая технику в магазинах
ПРОСТО, Вы можете быть уверены в ее гарантированном качестве и в том, что
наша компания выполнит все обязательства перед своими покупателями. Напо�
минаем Вам,  что любая покупка техники должна сопровождаться выдачей кас�
сового чека и гарантийного талона. Если эти документы отсутствуют, рекомен�
дуем Вам отказаться от покупки.

Если вы столкнулись  с подобным обманом, звоните в милицию. Так вы сможе�
те обезопасить своих соседей от действий мошенников.

Также обращаем Ваше внимание, что в случае возникновения спорных ситуа�
ций, Вы всегда можете позвонить в наш магазин по телефону 220�98 и  уточнить
любые детали и  получить необходимую информацию.

Мы всегда будем рады ответить на ваши вопросы и помочь Вам в выборе дей�
ствительно качественной бытовой техники по доступным ценам в магазинах ПРО�
СТО.

С уважением,сеть магазинов бытовой техники и электроники ПРОСТО

нодательном собрании Ленинградской
области  по закону занимает следующий
по списку "эсер" Василий Кострица, со�
общил председатель областной Избира�
тельной комиссии Владимир Журавлев.
Соответствующие удостоверение и зна�
чок "новому" депутату вручил спикер со�
брания Иван Хабаров. Он также сообщил
законодателям, что в ближайшее время
на работу в Правительство области пе�
рейдет еще один депутат � председатель
комиссии по регламенту и депутатской
этике Владимир Колесников, который
тоже возглавит один из комитетов Пра�
вительства � по внешнеэкономическим и
межрегиональным связям.

Пресс4служба ЗАКСа ЛО

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕНКО ПОКИНУЛ ЗАКС
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Ограбили  на Коркинском озере
В милицию с заявлением обратилась

финансовый директор одной из петер�
бургских фирм. Ночью неизвестные
проникли в её палатку, стоящую на бе�
регу Коркинского озера, где она отдыха�
ла, и похитили документы � паспорт и во�
дительское удостоверение, а так же лич�
ные вещи заявительницы.

Избили и изнасиловали
26 августа во Всеволожское УВД посту�

пила телефонограмма из ЦРБ о том , что
в приёмный покой больницы поступила
17�летняя девушка из деревни Старая с
диагнозом: закрытая черепно�мозговая
травма, множественные гематомы и
ушибы тела и лица. По её словам, она
была избита и изнасилована неизвест�
ными молодыми людьми в районе озе�
ра в Колтушах.

Украли  электроинструмент
29 августа во Всеволожское УВД обра�

тился региональный менеджер ООО
"Фирма "Профит". Неизвестные, взло�
мав окно его дома в садоводстве "Воей�
ково", похитили: электрорубанок, элек�
трическую дисковую трубу и шлифоваль�
ную машинку.

Обокрали квартиру
В милицию с заявлением обратился

гр�н П., проживающий в селе Павлово по
улице Быкова. Вор�домушник украл из
его квартирцы телевизор "ДЭО" с пуль�
том и импортный шуруповерт.

Стащили барсетку
Во Всеволожское УВД обратился гене�

ральный иректор одной из петербургс�
ких строительных фирм. Неизвестные
около 16.00 из его машины "Волга", сто�
ящей у магазина "Вимос" на Константи�
новской улице во Всеволожске, похити�
ли его барсетку, в которой находились
деньги � 300 тысяч рублей, договора с
фирмами�партнёрами и ключи от его
дома.

В лесах  потерялись 7 человек
Поиск 7 человек в лесу в районе насе�

ленных пунктов Матокса�Гарболово про�
водился спасателями Северо�Западно�
го регионального поисково�спасатель�
ного отряда МЧС России накануне днем.
Как сообщили ИА "Росбалт�Петербург" в
Северо�Западном региональном поис�
ково�спасательном отряде МЧС России,
выводить людей из леса спасателям при�
шлось по телефону. 2 семьи � четверо
взрослых и трое детей � вышли на про�
гулку днем 2 сентября. Оставив свой ав�
томобиль на грунтовой дороге в районе
разработки будущих участков садовод�
ства между населенным пунктом Маток�
са и населенным пунктом Гарболово,
люди зашли в ближайшую лесную поло�
су. С собой они взяли ведра, чтобы во
время прогулки собирать ягоды и грибы.

В районе 19.00 люди поняли, что они
не могут самостоятельно выйти из леса.
Потерявшиеся позвонили по телефону
"01". На поиски отправилась дежурная
смена и кинологический расчет Северо�
Западного регионального поисково�
спасательного отряда МЧС России. При�
быв на место, где потерявшиеся гражда�
не оставили свой автомобиль, спасате�
ли первым делом позвонили на сотовый
телефон одному из пострадавших. По
телефону спасатели выяснили, что поте�
рявшиеся люди уже развели костер и го�
товы, на случай если им не помогут в этот
день, переночевать в лесу. Связь реши�
ли поддерживать по телефону.

Для начала спасатели пустили пару ра�
кет из сигнальной ракетницы, но сигна�
лы не были замечены пострадавшими.
После этого спасатели решили включить
сирену аварийно�спасательного авто�
мобиля. Звуковой сигнал был услышан
потерявшимися, и в 23.50 они самосто�
ятельно вышли к машине, где их ждали
спасатели.

 Поймали вандалов
Неделю назад, 24 августа, в дежурную

часть УВД по Выборгскому району Ле�
нинградской области, обратился пред�
седатель общества охраны памятников
Финляндии Теуво Купаринен, с заявле�
нием о том, что 19 мая 2007 года с огра�
ды мемориала погибшим финским сол�
датам, расположенном в посёлке Пет�
ровка Выборгского района Ленобласти,
похищено 32 бронзовых шара.

Как сегодня стало известно коррес�
понденту "47News", в ходе проведения
оперативно�розыскных мероприятий и

реализации оперативной информации
опергруппой 19 отдела УУР в соверше�
нии данного преступления 29 августа
2007 г. были изобличены двое нигде не
работающих молодых людей � 26�летний
житель посёлка Советский Выборгско�
го района области и 25�летний ранее
неоднократно судимый житель Выбор�
га. Детали монумента у задержанных не
изъяты. Проводятся оперативно�розыс�
кные мероприятия по розыску похищен�
ного на территории Выборгского райо�
на Ленинградской области.

Ранее было возбуждено уголовное
дело по статье 158 ч.2 УК РФ. Оба ван�
дала арестованы, о раскрытии преступ�
ления сообщено в дипагентство.

Мужчина убил соперника ножом
21 июля в деревне Шильцево Лужско�

го района у фермы был обнаружен труп
55�летнего мужчины с двумя колото�ре�
заными ранениями груди.

Как стало известно корреспонденту
47News, в результате проведения опе�
ративно�розыскных мероприятий мили�
ция задержала 52�летнего жителя де�
ревни. Он изобличен в том, что 20 июля
около 23�00, встретив у фермы ранее
знакомого мужчину и находясь при этом
в состоянии алкогольного опьянения, в
результате возникшей ссоры на почве
ревности ножом убил потерпевшего и с
места происшествия скрылся.

Преступнику избрана мера пресече�
ния � арест

 154летний подросток убил
мужчину за замечание

5 августа 2007 года в Центральную
районную больницу Киришского района
Ленинградской области был госпитали�
зирован 35�летний мужчина с открытой
черепно�мозговой травмой, который 7
августа 2007 года скончался не приходя
в сознание. Сотрудникам уголовного
розыска удалось раскрыть это преступ�
ление и задержать подозреваемого.

Как стало известно корреспонденту
"47News", в результате проведения
оперативно�розыскных мероприятий,
опергруппой 11 отдела УУР и ОУР ОВД
Киришского района Ленобласти 3 сен�
тября задержан 15�летний подросток,
житель города Кириши, который изоб�
личен в том, что 5 августа 2007 года, пос�
ле употребления спиртных напитков,
находясь в составе группы подростков у
дома 17 по улице Мира в Киришах, в от�
вет на замечание потерпевшего, схва�
тил железную арматуру, нанес мужчине
несколько ударов по голове и с места
происшествия скрылся.

Ранее было возбуждено уголовное
дело по статье 111 ч. 4 УК РФ. Подрост�
ку избрана мера пресечения � заключе�
ние под стражу.

Кинул бутылку 4 попал в окно
4 сентября около пяти часов вечера

наряд вневедомственной охраны при
патрулировании поселка Колтуши за�
держал злоумышленника. 33�летний
мужчина кинул бутылкой в окно кварти�
ры, принадлежащей 49�летней женщи�
не. Оконное стекло, конечно, разби�
лось. Как сообщили 47News в пресс�
службе УВО Петербурга и Ленинградс�
кой области, мужчину доставили в мест�
ный отдел милиции, где выясняют при�
чины его поступка.

В метро бесхозная собака
напала на женщину

Собака напала на пассажирку петер�
бургского метро прямо в вагоне. Жен�
щине потребовалась медицинская по�
мощь.  Как сообщил "Фонтанке" очеви�
дец, произошло это сегодня около 15
часов на перегоне "Гостиный Двор" �
"Сенная площадь". Собака, неизвестно
как попавшая в метро, ехала в наполнен�
ном вагоне и в какой�то момент набро�
силась на одну из пассажирок. Другие
пассажиры общими усилиями смогли
отогнать животное от женщины. Соба�
ка успела покусать женщину за руки,
ноги и в живот. На "Сенной площади" о
произошедшем сообщили дежурной по
станции и в милицию. Собака из вагона
выбежала. Проводится проверка.

Напомним, что в последнее время все
чаще появляются сообщения о нападе�
ниях животных на людей. Так, в поне�
дельник в Красногвардейском районе
пьяный мужчина натравил собаку на
женщину с маленьким ребенком. В
июле в Левашово полуволки загрызли 2�
летнего мальчика. А на улице Руставели
и вовсе поселилась стая бродячих со�
бак.

Русский Фонд  Недвижимости
КОЛТУШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПОКУПКА 4 ПРОДАЖА 4 РАССЕЛЕНИЕ
ДОМА 4 КВАРТИРЫ 4 КОМНАТЫ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!

обучение бесплатно,
фиксированный процент,

свободный график работы
НАШ АДРЕС:

деревня Старая,
Колтушское шоссе, дом 19

тел: 84(81370)4724143
       84(81370)4724353

974430461

АВТОШКОЛА готовит води4
телей категории "В", 242,5
месяца вечером, выходные
дни. Улица Быкова, дом 4.
ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАД4
КА. Цены умеренные.

8492141816202

АВТОШКОЛА

Требуется:
 ПОДСОБНИК  на дерево4
обрабатывающий
 станок
обучение, з/п  (10�15 т.р.),

график � 2 через 2
 "Альянс"
(территория ПМК46).
Т. 923400434

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

промышленных
и бытовых

РЕМОНТ ПО ВЫЗОВУ
 Тел. 714694
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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 ЛЕ4
КАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВИТАМИНОВ.

Все лекарства и другие аптечные товары
сертифицированы.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ОТ НАСЕЛЕНИЯ.

4 Подача машины
20 руб.

4 20 руб за 1 км
4 фиксированные

тарифы
на вокзалы,
в аэропорты

Колтушское
ТАКСИ

8(81370) 7541476
983424403

ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМИ

АВТОМОБИЛЯМИ

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАР
ПЕКАРЬ
ОФИЦИАНТ
РАБОЧИЙ4РЕМОН4

ТНИК по совмеще4
нию

З/п+%+ развозка
Тел.744885;
849064278421485

Кафе

ГОРКА
п. Разметелево

ТРЕБУЕТСЯ ЗАТОЧНИК
ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ

ГРАФИК СВОБОДНЫЙ
8�921�341�68�30

+7�901�374�12�39

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 4 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

АВТОШКОЛА
(В здании ПМК46)

Готовит водителей

легковой категории "В".

Обучение 2 месяца. За4

нятия вечером, выход4

ные дни. Оборудованная

учебная площадка.

т. 849214638465441

 д. 704620

Ресторан "Медовый месяц" при4

глашает на постоянную работу:

4 ОФИЦИАНТОВ

4 ПОВАРА 4 УНИВЕРСАЛА

Тел.849214409405434

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

Стрижки и окраски
SPA 4процедуры

аппаратная косметология
маникюр, педикюр

Телефон: 84(812) 574422441;
 п. ЯНИНО, отель “Петро Спорт”

ПЕТРО
СПОРТ
ОТЕЛЬ

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

Тел. 849214373444409; Тел. 724772

ООО "Страховое общество ЗЕНИТ"

ВСЕ ВИДЫ
 СТРАХОВАНИЯ

ОАО "ЖИЛКОМЭНЕРГО" срочно ТРЕ4
БУЮТСЯ на постоянную работу , СЛЕ4
САРИ 4 САНТЕХНИКИ для обслужива�
ния жилого фонда, МАЛЯР4ШТУКАТУР;
тел.: 724189 доб. 226;

СЛЕСАРЬ КИП И А, слесари по ре4
монту и обслуживанию газовой ко4
тельной п.Воейково(т. 754441, 754
173).

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ

 ООО "НИККОС"

 требуются:

ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ,

 КОНДУКТОРА.

Телефон: 8�921�980�90�78

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)

 Деревообрабатывающему
производству
(п. Янино 1)
Требуется

 на постоянную работу:

4 Сборщики тары

4 Разнорабочие
Оплата сдельно�пре�

миальная от 12600 до
17600 рублей.

тел. 521401405
849214883432440
Дмитрий Васильевич

РАБОТА
Для работы в п. Воейко�

во приглашаются ШВЕИ
на ТРИКОТАЖНОЕ ПРО4
ИЗВОДСТВО.

Оплата сдельная,про�
езд оплачивается.

+749214924495461

ÏÎÄÏÈÑÊÀ
íà ãàçåòó “Êîëòóøè”

ïîäïèñíîé èíäåêñ 29343
Âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè
ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ ðàéîíà

 7542
96

   Р
ЕКЛАМ
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(Продолжение. Начало
на 1�й стр.)

 Представление на сцене
продолжалось. Выступали
дети из разных классов, чи�
тали стихи, разыгрывали ма�
ленькие сценки, выступал
образцовый хореографичес�
кий коллектив "Радуга". Одно
из выступлений учеников
было посвящено 80 � летию
Ленинградской области.

На сцене присутствовали:
И.О. Главы администрации
Колтушского сельского по�
селения Л.Б.Белянко, пред�
седатель Совета депутатов
Колтушского сельского по�
селения Н.А.Подулова,
представитель Совета вете�
ранов 67 армии Г.А.Романов,
член Совета депутатов МО
"Всеволожский район"
А.А.Титов. Наступил черед
выступления официальных
лиц. Вот что сказала Л.Б. Бе�
лянко, и.о. Главы админист�
рации Колтушского сельско�
го поселения: "Нашим вы�
пускникам осталось учиться
один год, год мучительного
выбора, выбора своего буду�
щего. Выбора профессии,
специальности, того, как
жить дальше. Пусть ваш вы�
бор будет самым правиль�
ным и пусть он вам принесет
много счастья, успехов и ра�
дости. Большое спасибо на�
шим преподавателям, кото�
рые вкладывают всю свою
душу, отдают все свои силы,
для того чтобы наши дети
выросли умными, добрыми,
знающими, любящими.
Большое  всем спасибо! Еще
раз поздравляю вас с этим
светлым праздником!".

Депутатами было зачитано
поздравление Губернатора
Ленинградской области Ва�
лерия Сердюкова, где было

сказано: "Школа � наш дом.
Дом, в котором закладыва�
ются не только основы зна�
ний, но и воспитывается
любовь к Родине. Знание
своей истории, патрио�
тизм, уважение к старшему
поколению, � были есть и
будут отличительными чер�
тами российской молоде�
жи. Любите свою Родину,
уважайте свою Страну. В
добрый час!"

Несмотря на то, что сце�
нарий праздника "1 сен�
тября � День знаний" тра�
диционен , выступающие
официальные лица стара�
лись говорить просто и
проникновенно, чтобы их

слова дошли до сердец уче�
ников, родителей и педаго�
гов. Всем выступающим
школьники наперегонки вру�
чали по несколько букетов
осенних цветов.

Председатель Совета де�
путатов Колтушского сельс�
кого поселения Н.А. Подуло�
ва обратила внимание на
следующее: "Пусть перво�
классникам школа станет
вторым домом. Для вас на�
чинается очень интересный
этап в жизни. Вы узнаете

много нового  и познава�
тельного. Я пожелаю вам
найти в школе  настоящих
друзей. Пусть вам в школе
будет замечательно, весе�
ло, интересно. А выпускни�
кам хочется пожелать при�
ложить как можно больше
усилий, чтобы вы успешно
смогли окончить школу, и
выбрать себе достойную ин�
тересную профессию!"

Отец Сергий, священник
Колтушской церкви Св. пра�

Е.В.СТРОГАНОВА: "Я желаю  УЧИТЕЛЮ  услышать
 любовь в своем сердце к каждому РЕБЕНКУ"

ведного Иоанна Кронштадс�
кого, пожелал: "Милости Бо�
жьей, здравия прежде всего.
И во всем доброго, доброго,
доброго поспешения. То

есть делания в обучении.
Среди наших прихожан, ко�
торые учились в Колтушской
школе, есть выпускники, ко�
торые окончили школу с зо�
лотой и серебряной меда�
лью. Постарайтесь им в этом
подражать. Божьего благо�
словения на этом долгом,
трудном, но радостном пути.
И хочется особо и сугубо
преподать благословение
Елене Викторовне, потому
что поприще это очень радо�
стное, но очень сложное и
трудное. И спаси вас Госпо�
ди!"

Праздник шёл к заверше�
нию, и будущие выпускники
громко давали советы и на�
ставления первоклассникам
в стихотворной форме:

" Спокойно растите, учи�
тесь на пять!

А мы будем младших все�
гда опекать!"

 Наступило время тради�
ционного финала праздника:
первый звонок!

Его дают ученик 11 класса
Платонов Александр и пер�
воклассники Коненков Иван
и Сычикова Дарья. У родите�
лей появляются слезы на
глазах. Активно работают
фото и видеокамеры. Учеб�
ный год начался. Букеты,
челки и ранцы вместе с на�
рядными учительницами,
важными одиннадцатик�
лассниками и немного рас�
терянными родителями по�
шли в начальную школу. Еще
один учебный год начался.
Этот праздник, столь важ�
ный для российского сооб�
щества, стоит в череде дру�
гих праздников, благодаря
которым и создается ритм
жизни. И как замечательно,
что в Колтушах есть пло�
щадь, которая выполняет
функции общественного
центра. Здесь и проходят
все важные общественные
события. Будет Новый год,
Масленица, День Победы, 1
июня. Явно не хватает еще
одного праздника � "Дня Кол�
тушей". Через час после
официальной линейки на
этой же сцене выступали ар�
тисты. Праздник удался!

Игорь КЛЮШКИН,
фото автора

Миллион первоклашек
1 сентября в России, по данным Рособразования, за парты

сядут 1 млн 203 тыс. первоклассников, для них начнется со�
всем другая жизнь. Много проблем обрушится на головы бу�
дущих школьников. "Эксперт Online" попросил известных
людей поразмышлять о современных школьниках и о тех вре�
менах, когда они сами учились в школе. Как выяснилось,
школьник он и в Африке школьник.

 Бывший депутат Госдумы Василий Шандыбин:
� Вы знаете, когда я был школьником, не было ни компьютеров,

ни ТВ у нас в деревне, ничего не было! Да что там в деревне �  и в
городах не было! Да и радио не было… Трудное было время, пос�
левоенное, но мы все учились хорошо! Нам задавали и Пушкина
очень много, и Некрасова. Полнота знаний и усидчивость были
больше, чем сейчас. Вот у меня внук учится в школе. Им не зада�
ют теперь таких длинных стихотворений, как нам. Как "Бороди�
но", например. Теперь от силы восемь�десять строк. У нас было
чистописание, у них � нет. Поэтому у многих детей плохой почерк.
Но вот кругозор у современных детей больше � они ведь имеют
доступ к компьютеру, ТВ. Вот, например, в Китае всем, кто не про�
читал книжку "Как закалялась сталь", не выдают аттестат. У нас
надо ввести то же самое! Не прочитал � не получишь аттестат!
Вот вы, например, разве возражаете?

 Детский писатель Григорий Остер:
� У современных школьников гораздо больше соблазнов. Я в

своем детстве мог разве что почитать книжку или повалять дура�
ка во дворе. А теперь есть фильмы, компьютерные игры и так да�
лее. В такой ситуации учиться чрезвычайно тяжело. К тому же со�
временный школьник лучше приспособлен к жизни.  В остальных
моментах особых отличий нет. По�прежнему в школе преподает�
ся девяносто процентов материала, который школьникам вряд
ли в жизни пригодится. Что касается самих знаний, то я бы не
сказал, что образовательный уровень упал. Всегда есть те, кто
хочет учиться и кто не хочет. Как будто мы хотели учиться!

Есть отличие в подходе. В советской школе ломали человека.
Сначала октябренок, потом пионер, потом комсомолец. Думать
надо одно, говорить  � другое. У школы стояла задача выпустить
верноподданного. Даже математика на это работала � ведь зада�
чи были посчитать, сколько урожая собрали совхозы. Сейчас это�
го, слава богу, нет. Вот что и правда ужасно, так это зарплата учи�
телей! Если раньше зарплата учителя не особо отличалась от дру�
гих профессий и это позволяло работать в школе замечательным
педагогам, то теперь все наоборот.  При разнице зарплат банки�
ра и учителя происходит огромная утечка педагогов.  Вот это са�
мая главная беда школьников!

Писатель Эдуард Лимонов:
� Нынешние школьники ничем абсолютно не отличаются от

школьников моего поколения, кроме того, что у них есть доступ к
интернету и другим средствам быстрого познания мира. Моло�
дые люди видят жизнь как загадку, стремятся исследовать ее и
познавать со всей молодой энергией. Не делись никуда и герои�
ческие личности. Я не разделяю мнение, что мы потеряли гено�
фонд в результате тех катастроф, которые не протяжении веков
происходили в России. Генофонд никуда не делся. И с тем, что
школьники стали "какими�то плохими", я категорически не согла�
сен.

 Народный артист России Владимир Винокур:
� Современные школьники более информированны, чем были

мы. Они выросли в век компьютера. Я им завидую в этом смысле.
Вот сейчас сижу перед интернетом и понимаю, как этого нам не
хватало! Вообще сейчас другая жизнь, другой уровень. Сегодня
нет той бедности и того дефицита, какой был, когда мы учились в
школе.  Вообще я скучаю по тем временам. Когда всего много �
уже ничего не ценишь. Вот этим, наверное, страдают современ�
ные дети. Им не с чем сравнивать � у них все есть. Знания у наших
детей, я уверен, хорошие. Думаю, гораздо лучше, чем у европей�
ских детей. Когда они приезжают учиться во Францию или Герма�
нию, они там на хорошем счету. Вот зарплату бы учителям плати�
ли побольше!

 Балерина Анастасия Волочкова:
� Нынешние школьники, с одной стороны, более продвинутые

по сравнению с нами � они моментально схватывают информа�
цию, у них гораздо больше кругозор и больше возможностей. С
другой стороны, падает уровень культуры, дисциплины, поведе�
ния. Мне очень повезло, я училась в Академии русского балета
им. А. Я. Вагановой  � еще в мое время ученики академии по на�
выкам, дисциплине, уровню общения были намного выше учени�
ков общеобразовательных школ. Сейчас низкий уровень культу�
ры детей проявляется в бедном словарном запасе, в неумении
нормально общаться между собой и со взрослыми. Не лучшим
образом влияет на школьников тот уровень культуры, который
идет от СМИ. Поэтому я за продвижение высокого искусства в
массы! "Эксперт Online"

 Л.Б.БЕЛЯНКО, И.О. Гла�
вы администрации

Н.А.ПОДУЛОВА, предсе�
датель Совета депутатов


