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Правительство Ленинградской области  объявляет набор кан'

дидатов для участия в ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ

ЗАКАЗЕ  подготовки специалистов для предприятий  Ленинград'

ской области в высших учебных заведениях  г. Санкт'Петербург

на 2011 учебный год.
Целью Государственного образовательного заказа Правительства

Ленинградской области является подготовка на бюджетной основе в
пределах государственных образовательных программ высшего про�
фессионального образования квалифицированных специалистов для
отраслей экономики и социальной сферы области по наиболее вос�
требованным на рынке труда специальностям и закрепление их на
предприятиях (организациях) Ленинградской области всех форм соб�
ственности (государственной, частной, смешанной).

 Прием в высшие учебные заведения в рамках Государственного об�
разовательного заказа проводится на конкурсной основе по результа�
там единого государственного экзамена в соответствии с целевым при�
емом на бюджетные места Правительства Ленинградской области.

 Участникам, успешно прошедшим конкурсный отбор, и по итогам
вступительных испытаний зачисленных в высшее учебное заведение,
предоставляется социальная и материальная поддержка со стороны
предприятия�работодателя на период  обучения с последующим тру�
доустройством в соответствии с полученной квалификацией на усло�
виях трудового договора, заключаемого на срок от трех лет.

 Предприятия, заинтересованные в подготовке специалистов с выс�
шим образованием и жители области, желающие принять участие в Го�
сударственном образовательном заказе, заявки на участие могут на�
правлять в администрацию муниципального района по месту регист�
рации в срок до 28 февраля 2011 года.

Более подробную информацию о Государственном образова'
тельном заказе Правительства Ленинградской области вы мо'
жете получить на сайте www.goz.ucoz.ru или по электронной по'
чте goz_lo@bk.ru.

Я родилась в Ленинграде, но так
сложилась судьба, что большая
часть моей жизни оказалась свя�
занной с Ленинградской областью.
В 60�ые годы прошлого века пост�
роили мои родители дачу в посел�
ке Воейково, а когда, лет через 25,
провели в дом паровое отопление,
наша семья уже перебралась в Во�
ейково насовсем. Но еще до этого
события, ставшего судьбоносным в
моей биографии, я, школьницей,
обычно проводила все каникулы с
бабушкой на даче.

Конечно, я не "сидела сиднем"
в Воейково, а много "путешествовала"
по окрестностям, и поездка во Всево�
ложск � всегда была для меня желан�
ной, яркой и запоминающейся. Сей�
час, когда я пытаюсь проанализиро�
вать, что же привлекало меня, девоч�
ку, в этом районном центре, я затруд�
няюсь ответить на этот вопрос одно�
значно. Конечно, привлекал "поход" по
шумной торговой улице: мы заходили
сначала в книжный и канцелярский
магазины, затем � в продовольствен�
ные; "кульминацией" было, безуслов�
но, посещение универмага, где почти
всегда я что�то покупала, часто � "де�
фицитное". Вы спросите: ну что уди�
вительного могла найти жительница
Ленинграда, пусть и маленькая еще,
во Всеволожске? Ведь в северной сто�
лице и в ту пору � с магазинами было
гораздо лучше. А вот находила же! И
именно потому, что жительница я была
� маленькая.

Районный центр Всеволожск при�
влекал как раз своей "камерностью",
тем, что все здесь было сконцентри�
ровано и "уплотнено"; интересной ка�
залась мне тогда и всеволожская пуб�
лика, в основном, "ку�
рортная", так как ездили
мы, как правило, летом.
Мы ехали на нашем
"Москвичонке" светло�
голубого цвета (прозван�
ного бабушкой "голубой
мечтой") и обязательно
заезжали еще и в Мель�
ничный Ручей.

Всеволожск в те годы
еще именовался "Всево�
ложская", и до железно�
дорожного переезда �
было обилие "выездных"
детских садов и особен�
но пионерских лагерей. Они тянулись
вплоть до Ждановских озер, куда мы
нередко ездили купаться. Там были
оборудованы прекрасные купальни
для детей и подростков. Мне нрави�
лось сидеть на поросших травой вы�

соких берегах�склонах и рвать горох
на соседних полях.

Совершенно завораживающей
мне, девочке, казалась природа окре�
стностей Всеволожска: ель, сосна,
"царствовавшие" и в самом городе. И
это был, безусловно, второй момент,
привлекавший меня. Деревья господ�
ствовали повсюду, и воздух я вдыхала
совершенно особенный, гуляя по тени�
стым улочкам, ведущим к "главной".

К сожалению, я совсем не запомни�
ла, как выглядела в те времена цер�
ковь, находившая на "проспекте", и
вообще, была ли она восстановлена:
увы, воспитываемые в духе "атеисти�
ческой пропаганды", мы, дети, обхо�
дили стороной храмы.

Этот "уголок Всеволожска"

был моим любимым, и, я думаю, он
был любимым "променадом" пожилых
всеволожцев, а летом таковых, равно
как и маленьких детишек, в городе
было очень много: ведь после Карель�
ского перешейка Всеволожск считал�

ся наиболее це�
лебным по своим
климатическим ус�
ловиям местом Ле�
нинградской обла�
сти.

Всего лишь
пару раз посетила
я местный киноте�
атр, и недавно с
удивлением и за�
вистью прочла в
районной газете,
что там, оказывает�
ся, проводились
встречи со многи�
ми известными со�
ветскими киноак�
терами, организо�

вывались просмотры последних
"новинок", устраивались инте�
ресные выставки. Но все это,
видимо, было уже несколько
позже. Не знакома я была и с де�
ятельностью Всеволожского
Дома Культуры, а в "городок ат�
тракционов", находившийся за
кинотеатром, попала уже со сво�
им маленьким сыном, для кото�
рого, кстати, поездка во Всево�
ложск всегда была большим
праздником.

Из детских воспоми�
наний � яркое � о речке Лубье, о

множестве народа летом на пляже, о
бурлящей воде и "вечной" очереди
машин у переезда …

В заключение я хочу сказать о
том, что, пожалуй, сильнее всего влек�
ло меня в те годы во Всеволожск: это

Всеволожск
 моего детства

Есть люди, которые сменили много мест жительства � все
время переезжают, обустраиваются, а тут, глядишь, и сно�
ва в дорогу пора. Другие � прожили на одном месте всю
жизнь и не жалеют об этом. Наши города, поселки, насе�
ленные пункты постоянно меняют свой облик, вот почему
так ценно для нас любое воспоминание "о днях минувших".
Воспоминания Татьяны Кирилловны Михалковой относят�
ся к 60�70�м годам прошлого века, и хотя они не содержат
конкретного документального материала, многие, прочитав
их, наверное, вспомнят и свои детские или юношеские годы
и, может быть, сами возьмутся за перо.

рынок. Поначалу он не был "вещевым",
хотя, насколько помню, маленькие ма�
газинчики по обе стороны от "цент�
ральных рядов" � усиленно торговали.
С большим удовольствием я ходила в
прекрасный по тем временам мебель�
ный магазин в конце рынка. А какие
продавались � ягоды, грибы, овощи
"со своего огорода", телятина, кроли�
ки! Помню "ряды" с отборной брусни�
кой и клюквой. Очень хороши были
помидоры. У входа � часто торговали
самодельными вязаными изделиями
� пуховыми шапками, рукавичками из
собачьей шерсти, шерстяными носка�
ми. Недалеко от рынка можно было ку�
пить очень хорошее разливное моло�
ко и свежую рыбу. Но основную пре�
лесть посещений рынка для ребенка,
конечно же, составлял "живой уголок":
щенятки, котятки, крольчиха с кроль�
чатами. Иногда там "гостили" даже
козы! Мы, конечно, ничего не покупа�
ли из "живности", хотя соблазн был
велик! Ну, хотя бы крыску, или ящер�
ку, или птичку! "Живой уголок" зани�
мал на рынке относительно мало мес�
та, он "ютился" где�то сбоку, да и сам
рыночек�то был невелик, но � какая ра�
дость!

Уже будучи старшеклассни�
цей, я полюбила всеволожский книж�
ный магазинчик. Эту любовь привила
мне мама, охотно покупавшая там кар�
ты Всеволожска, Ленобласти и книги
по краеведению. Книжный магазин �
так и остался последней всеволожской
привязанностью.

Город изменился. Похорошел. Полу�
чил новый статус. Но "Всеволожск мо�
его детства" � я до сих пор вспоминаю
с особым нежным чувством � и грущу
по тем временам, которые уже никог�
да не повторятся …

Татьяна МИХАЛКОВА

Уважаемая Ольга Михайловна!
Откликаюсь на ваш призыв, но

только на тему о Воейкове.
Чирко очень увлекся украшени�

ем родных Колтушей и совсем за�
был о Воейкове, в котором тоже
не мешало бы сделать что�то по�
лезное.

У него есть эл. почтовый ящик,
но он в него не заглядывает. А зря.
Хотя бы узнал, что и кроме Колту�
шей есть населенные пункты, нуж�
дающиеся в благоустройстве. Но
письма остаются без ответа. В ва�
шей газете было как�то упомяну�
то, что он не любит интернет. А я
не люблю и не могу ходить по чи�
новникам, преодолевая заслон их
охраны. Через телефон до него
тоже не доберешься � там сидит
бдительная заботливая дама. Бу�
мажная почта остается, из про�
шлого века, которая работает со
скоростью черепахи.

С уважением БАТУРИН В.И.

Адрес редакции:
info@gazetakoltushi.ru
Вы можете написать нам ваше мнение о социальной
инфраструктуре Колтушей.
Газета готова опубликовать ваши предложения.
Какими Вы видите Колтуши?
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