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Уважаемый

 Эдуард Михайлович!

От всего сердца благо�

дарим Вас за Ваше внима�

ние к нам, выпускникам

2007 года. Большое спаси�

бо за заботу в течение

многих лет нашей школь�

ной жизни. Благодаря Вам

годы, проведенные в шко�

ле, надолго останутся в

нашей памяти. Мы поста�

раемся оправдать Ваше

доверие и надежды и от�

дать силы и знания на бла�

го процветания Колтушс�

кой волости.

Спасибо Вам!

Выпускники 2007 года

и их классные

руководители

Ш К О Л Ь Н Ы Е
ГОДЫ

ЧУДЕСНЫЕ

21 июня в Колтушской средней школе имени академика И.П. Пав�
лова прошел выпускной вечер для учащихся 11�х классов. Выпуск�
ной вечер был блестящим: красиво украшенный зал, выпускницы в
нарядных бальных платьях и выпускники в строгих костюмах.

Вот уже прошло 10 лет, а кажется, совсем недавно мы, родители,
привели своих детей за руки  первый раз, в первый класс. А  сегод�
ня � прощание со школой. Праздник  немного грустный и радост�
ный. Грустный � потому, что прощаются с детством, со школой, с
учителями, с дружным классом. А радостный потому, что  получили
аттестат об окончании Колтушской средней школы � аттестат зре�
лости. Это первый документ, который заработали выпускники сво�
им трудом, приобретая знания. От всего сердца мы хотим поже�
лать выпускникам успехов в дальнейшей учебе, надеемся, что ре�
бята выберут себе  профессию по душе. Пусть их жизненному пути
сопутствует только удача!

 Есть у нас, родительского коллектива, пожелания для сотрудни�
ков школы.Дорогие наши учителя и весь обслуживающий персонал
школы! Уважаемые классные руководители: Двинина Марина Юрь�
евна, Федулова Елена Викторовна, Сычикова Марина Николаевна,
огромное вам спасибо за вашу теплоту, заботу, понимание, за те
знания, которые вы дали нашим детям. От всего сердца желаем
вам крепкого здоровья, семейного благополучия, а главное, тер�
пения в вашей нелегкой, но очень нужной работе.

"За честный труд, заботу и терпенье
За вашу жизнь, которой чужд покой
Вы заслужили только уваженье
Учитель наш,прими поклон земной"
От родителей и выпускников школы хочется поблагодарить Ад�

министрацию Колтушского сельского поселения,  лично � главу МО
Э.М. Чирко и и.о. главы администрации  Л.Б Белянко за оказанную
помощь в проведении выпускного вечера. Заслуга Э.М. Чирко очень
большая  �  это первый глава, труд, заботу и внимание которого вы�
соко ценят не только взрослые, но и дети. А когда в зале прозвучали
слова благодарности Э.М. Чирко, все выпускники, стоя, аплодиро�
вали ему.

Родители выпускников

"Морской бриз" � так называется Международный конкурс � фестиваль
юных дарований в посёлке  Лазаревское,активным участником конкурса
являлся колтушский ансамбль “Радуга”. Публикуем хронику путешествия
в Сочи юных танцоров, написанную участниками специально для наших
“Колтушей”.

Продолжение на 8"й стр.
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На предприятиях и в сфере обслужива�
ния в нашем муниципальном образова�
нии началась вакцинация против такой
опасной болезни, как гепатит В. Прово�
дится она силами колтушских медиков.
Об этом, а так же о других аспектах рабо�
ты своего учреждения, в интервью на�
шей газете рассказал главный врач МУЗ
"Колтушская амбулатория", депутат Сове�
та МО "Колтушское сельское поселение"
Олег Дадашев:

ЕК: Олег Рафаэлевич, где сейчас
проводится вакцинация и кем она
инициирована?

� Вакцинация от гепатита В проводится
в рамках реализации федеральной про�
граммы "Здоровье". Сейчас централизо�
ванная вакцинация началась среди со�
трудников большого универсама "Спут�
ник" на Верхней улице. Всем работникам
магазина, в том числе его генеральному
директору Андрею Милюкову, мы вводим
новейший препарат "Шанвак�В". Привив�
ки мы делаем бесплатно, средства пре�
доставлены бюджетом, и  вакцинация
должна пройти в волости повсеместно.

Но начали мы с точек общепита и тор�
говли, так как именно через них ежеднев�
но проходят сотни людей. Благодаря
усердной работе сотрудников амбулато�
рии, которые проводят вакцинацию, На�
дежды Аленишко и Анны Дмитриевой,
уже привиты 250 человек. Также вакци�
нация против гепатита проходит на "Вы�
боржце", где этим занимается медицин�
ская часть предприятия.

Добавлю, что все жители Колтушской

ПОЗДРАВЛЯЕМ
 С  ЮБИЛЕЕМ:

Совет ветеранов

ЕМЕЛЬЯНОВУ
Нину Васильевну

КРОНОВУ
Раису Николаевну

КУЗЬМИНУ
Нину Васильевну

ФЁДОРОВУ
Евгению Григорьевну

ЦВЕТКОВУ
Маргариту Николаевну

 С 806ТИ ЛЕТИЕМ
ЗЕЛОВА

Ивана Тимофеевича
ЯКОВЕНКО

Александра Андреевича
 С 706ТИ ЛЕТИЕМ

ЛУКИЦКОГО
Михаила Ароновича

СМОВЖА
Владимира Григорьевича

ОЛЕГ ДАДАШЕВ: ПРИВИВКИ ОТ ГЕПАТИТА ДЕЛАЕМ БЕСПЛАТНО

волости могут привиться от гепатита и от
краснухи (это тоже часть федеральной
программы) в нашей амбулатории. По�
вторяю, мы делаем прививки бесплатно.

ЕК: Понятно, что профилактика все6
гда нужна, но хотелось бы знать: на6
сколько велика угроза заболеть гепа6
титом или другими опасными болез6
нями? Какова медицинская статисти6
ка по нашей волости?

 � Статистика очень и очень тревожная,
как в отношение гепатита, так и других за�
болеваний: туберкулеза, СПИДа. Гепатит
у нас выявлен у 30�40 человек, растет чис�
ло заболевших туберкулезом. Причем
замечено, что туберкулез, как это ни
ужасно, "молодеет". И обращаются
люди, больные им, уже на последних сро�
ках, когда врачи практически ничем не
могут помочь. Уже в этом году в волости
один человек умер от туберкулеза…

ЕК: Но от туберкулеза6то прививок
не бывает. Как же тут уберечься?

 � Ответ очень прост: нужно ежегодно
проходить флюорографическое обсле�
дование, которое может выявить бо�
лезнь даже на ранних стадиях. Тогда она
поддается лечению. Кстати, теперь сде�
лать снимок прямо у нас в волости, не
уезжая во Всеволожск, не проблема. В
прошлом месяце у нас работал пере�
движной флюрограф, он регулярно к нам
приезжает. За это большое спасибо глав�
ному врачу Всеволожской ЦРБ Татьяне
Петровне Зебоде.

ЕК: И сколько людей прошли обсле6
дование на этот раз?

 � Увы, совсем не много. В поселке Во�
ейково  � порядка 10 процентов населе�
ния. В Колтушах (на Верхней, в Павлово)
� около 11�ти процентов. Видимо, мно�
гие днем работают и не могут прийти на
флюорографию. Но о здоровье ведь все
равно надо думать!

ЕК: Вы уже говорили, что и вакцина6
ция, и выездные обследования 6 часть
федеральной программы "Здоровье",
тесно связанной с одноименным наци6
ональным проектом. А что еще изме6
нилось в работе колтушских медиков
за полтора года после старта нацпро6
екта?

 � Очень позитивное изменение для
нас: увеличение зарплаты участковых
врачей и медсестры � соответственно, на
10 и на 5 тысяч рублей. Это очень стиму�
лирует людей на работу. Правда, с нача�
лом проекта значительно вырос объем
работы, объем бумаг, которые нужно за�
полнять в процессе лечения. А из тех со�
ставляющих программы "Здоровье", ко�
торые заметны многим, могу назвать
диспансеризацию работников бюджет�
ной  сферы. У нас в Колтушской волости
ее прошли все сотрудники средней и му�
зыкальной школ, детского сада.  Причем
мы вовремя выявили у некоторых из них
заболевания, о которых люди и не дога�
дывались. Например, сердечно�сосуди�
стые. Теперь мы взяли наших учителей и
воспитателей, всех сотрудников соци�
альной сферы, на диспансерный учет и
поможем им сохранить свое здоровье.

Беседовала Ева КОЛТУШСКАЯ

 Губернатор Ленинградской
области Валерий Павлович
Сердюков 15 июня 2007 года
поставил перед Президен6
том Российской Федерации
вопрос о доверии.

Комментируя этот шаг, глава
региона сказал, что его реше�
ние о подаче заявления связа�
но с предстоящими важны�
ми событиями в жизни
страны � выборами в Госу�
дарственную Думу и Пре�
зидента России.

      � Нужно чтобы жители
Ленинградской области и
все кто связан с регионом
были уверены в последо�
вательности политики Гу�
бернатора, стабильном
развитии области на ближай�
шие пять лет, и имели четкое
представление о её перспекти�
вах. Отмечу также, что полити�
ка Губернатора Ленинградской
области была и будет направле�
на на поддержку курса Влади�
мира Путина. Я этот курс наме�
рен продолжать, работая для
развития региона, � подчеркнул
Валерий Сердюков.

 Вслед за этим Полномочный
Представитель Президента
России в Северо�Западном
Федеральном округе Илья Кле�
банов, выполняя поручение
Президента, провел 22 июня
консультации по кандидатуре
на пост Губернатора с предста�
вителями общественных орга�
низаций, бизнес�сообщества
Ленинградской    области    и
фракций Законодательного со�
брания региона.

 В их ходе представители об�
щественных организаций выс�
казались в поддержку Валерия
Сердюкова, отметив большую
работу, проводимую главой ре�
гиона по поддержке ветеранов
и молодежи, женского движе�
ния. Отмечались конкретные
меры в укреплении института
семьи: оказываемая по иници�
ативе Губернатора помощь
многодетным семьям, весомая
материальная поддержка лю�
дям, взявшим на воспитание
детей� Высокую оценку получи�
ли действия, направленные на
строительство и развитие
спорткомплексов, сохранение
библиотечной сети и культуры
в целом.

 Представители деловых кру�
гов области подчеркнули также,
что в  регионе созданы все ус�
ловия для развития бизнеса. Гу�
бернатор вникает  в вопросы
работы предприятий промыш�
ленности и сельского хозяйства,
конкретными делами содей�
ствует реализации важнейших

для области и России проектов.
Основываясь на этом, отмеча�
лось в ходе консультаций     биз�
нес�сообщество    Ленинградс�
кой    области поддерживает кан�
дидатуру Валерия Сердюкова на
посту Губернатора, и  просит
Илью Клебанова проинформи�
ровать об этом Президента
России.

 Илья Клебанов также провел
консультации с   фракциями об�
ластного   Законодательного
собрания:   "Единой   Россией",
"Справедливой Россией",
ЛДПР и КПРФ.

 По   итогам   консультаций
Полномочный   Представитель
Президента дал высокую оцен�
ку развития региона, подчерк�
нув, что Ленинградская область
относится к лидирующим реги�
онам России.

 � Я провел встречи с предста�
вителями общественных орга�
низаций, причем и из отдален�
ных районов, встречался с веду�
щими промышленными силами
Ленинградской области, че�
тырьмя фракциями Законода�
тельного собрания, � сказал
Илья Клебанов. � Общее настро�
ение � позитивное, я ни на од�
ной консультации не видел, не
почувствовал негативного отно�
шения к Валерию Павловичу.

  Много говорилось о тех на�
правлениях, которые надо со�
вместно решать и на которые
важно обратить повышенное
внимание. У меня сложилось
впечатление, что голосование
для Валерия Павловича будет
весьма позитивным.

      Отвечая на вопрос, как
Полпред Президента оцени�
вает развитие Ленинградской
области под руководством Ва�
лерия Сердюкова, Илья Клеба�
нов подчеркнул:

  � В рамках закона о новом
порядке выборов губернато�
ров я должен в письменном

виде доложить Прези�
денту свое видение соци�
ально�экономического
развития региона за вре�
мя губернаторства Вале�
рия Павловича. Можно,
конечно, долго говорить,
что есть регионы в сегод�
няшней России, которые
природой и Богом созда�
ны для инвестиций, и Ле�

нинградская область к таким
регионам относится. Необы�
чайно удачно расположенный
регион с точки зрения транс�
портной логистики, того, что в
центре его находится Петер�
бург � все это серьезные плю�
сы. Но можно и плюсы своей
неграмотной, непрофессио�
нальной работой руководство
области "свести на ноль". В Ле�
нинградской области этого не
происходит. Работа руковод�
ства области дает прирост этим
естественным плюсам, поэто�
му хорошая динамика промыш�
ленного развития, решения
социальных вопросов. По ди�
намике развития я отношу Ле�
нинградскую область к веду�
щим регионам России.

      Илья Клебанов высоко
оценил развитие Ленинградс�
кой области, которая "из вяло�
го региона конца 90�х годов
превратилась в один из лиди�
рующих субъектов Российской
Федерации". Полпред Прези�
дента подчеркнул, что Ленин�
градская область лидирует в
экономике и социальной сфе�
ре, уровень безработицы в ре�
гионе один из самых низких в
стране. Стабильное развитие
региона подчеркивается рос�
том заработной платы, повы�
шением качества жизни лю�
дей. Это показывает, что реги�
он успешно развивается, у Ва�
лерия Сердюкова есть хоро�
шая команда и перспективы.

Пресс6служба
 Губернатора

Ленинградской области

ОБЛАСТЬ
 ПОДДЕРЖИВАЕТ

ГУБЕРНАТОРА

ПОДПИСАН КОНТРАКТ НА РАСШИРЕНИЕ
ЗАВОДА NOKIAN TYRES

Nokian Tyres plc и АО "Лемкон", которое входит в концерн Лем�
минкяйнен, заключили контракт о расширении шинного завода
Nokian Tyres во Всеволожске, Ленинградская область (вторая оче�
редь). Подписание договора состоялось во Всеволожске 21 июня
2007 года .

Работы по строительству второй очереди завода будут начаты не�
замедлительно и завершены в марте 2008 года. Земляные работы
по расширению завода Nokian Tyres во Всеволожске начаты по от�
дельному подрядному договору в марте 2007 года. Работы по теп�
ло� и водоснабжению, системам воздухообмена и кондициониро�
вания, а также по электричеству и автоматике будут осуществлять�
ся в соответствии с отдельным подрядным договором, который бу�
дет согласован позднее.Площадь производственного корпуса вто�
рой очереди составит примерно 33 000 кв.м. В результате расши�
рения завода производительность увеличится с 4 миллионов шин в
год до 10 миллионов шин в год.

В 2008 году в новом производственном корпусе будут установле�
ны две производственные линии. В дальнейшем к 2011 году будут
установлены еще четыре производственных линии. Наращивание
мощностей предполагает также дальнейшие инвестиции в разви�
тие цеха по изготовлению резиновых смесей.

Закладка камня завода Nokian Tyres во Всеволожске состоялась в
июне 2004 года. Официальная церемония открытия шинного заво�
да состоялась в сентябре 2005 года.

Александр БУТЕНИН

ВНИМАНИЕ, РЫНКИ!
С 1 авгутса в Ленинградской области изменится система органи�

зации розничных рынков: у каждого объекта появится управляю�
щая компания, в обязанности которой войдет обеспечение усло�
вий торговли; а также будет облегчен доступ на рынки товаропро�
изводителей для реализации собственной продукции.

 Федеральный закон, устанавливающий новые правила органи�
зации розничных рынков был опубликован 30 декабря 2006 года.
Для приведения в соответствие региональной нормативной базы,
а также выполнение требований, содержащихся в документе, фе�
деральными нормами определен "переходный период" до 1 авгус�
та 2007 года. На совещании в администрации Ленинградской обла�
сти глава региона Валерий Сердюков проконтролировал ход испол�
нения документов, а также ситуацию, сложившуюся на розничных
рынках области. В настоящее время в Ленинградской области со�
здана вся необходимая нормативная база, регулирующая деятель�
ность розничных рынков. Полномочия по выдаче разрешений и ре�
гистрации управляющих компаний переданы на уровень городских
и сельских поселений. Специалисты приступили к рассмотрению
документов. Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и
потребительского рынка ведется реестр объектов торговли.

 Из 51 торгового объекта, соответствующего определению "роз�
ничный рынок", разрешения на организацию деятельности с со�
зданием управляющих компаний уже получили 22 рынка.

 Выдача разрешений продолжается. Объекты торговли, действу�
ющие на территории области, но не имеющие возможности обес�
печить выполнение требований законодательства, могут пере�
оформить их для получения иного статуса, например, магазина или
торгового комплекса.

 На совещании была отмечена положительная тенденция к сокра�
щению незаконного использования труда иностранных граждан в
сфере торговли в регионе. Участились обращения в службу заня�
тости представителей торговли: как работников, так и работодате�
лей.

Екатерина ПУТРОНЕН

Пресс"центр Правительства сообщает
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Вот оно, обретенное просто
счастье 6 остров,

 корабль и маяк!
Ирэна Сергеева. "Элегия"

(из Анакреона)
Эти строки невольно всплыли

у меня в памяти, когда наш теп�
лоход "Святая Русь" стоял на
рейде, в 10 минутах "ходьбы" на
катере до острова Коневец.

22 июня, в 9 часов вечера,
большая группа участников тра�
диционного Одиннадцатого Фе�
стиваля Областной прессы, по�
священного 80�летию Ленинг�
радской области, отплыла от
Речного вокзала в Санкт�Петер�
бурге на экскурсию на острова
Коневец и Валаам. Такой щед�
рый подарок стал возможен,
благодаря участию спонсоров
фестиваля.

Итак, мы на борту теплохода.
Располагаемся на палубах: ниж�
ней, главной, средней и шлю�
почной. У меня двухместная од�
ноярусная каюта, моя соседка �
журналистка из Ивангорода.
Трехпалубный теплоход "Святая
Русь" построен в 70�е гг. про�
шлого века в Германии. Оказав�
шись на борту, пассажир попа�
дает в атмосферу 30�х гг., так как
все каюты и внутренние поме�
щения  судна обшиты деревом.
Есть бар с многообещающим
названием "Буян", десерт�холл
"Иван да Марья", два ресторана
� "Карелия" и "Панорама", где
нам предстоит питаться в две
смены, и диско�зал. Есть еще
"читальный" (он же "игровой")
салон, который вряд ли будет
использоваться по назначению,
и, к счастью, несколько душевых
кабин. В общем � полный ком�
форт. Вдобавок � приятное об�
щество. И, как всегда, ненавяз�
чивый сервис.

На стенде информации мож�
но узнать, что "Святая Русь" при�
надлежит компании "Русские
круизы", уже 5 лет являющейся
лидером на рынке водного ту�
ризма и на сегодняшний день
управляющей флотом из 22 еди�
ниц. "Русские круизы" возят нас
на теплоходах�ресторанах на
прогулки по Неве и Финскому
заливу; на "Метеорах" � в Петер�
гоф, Кронштадт, крепость "Оре�
шек", в Стрельну. Традиционны�
ми являются также речные кру�
изы по Северо�Западу России.

Чтобы путешествующие могли
глубже проникнуться достоин�
ствами "Святой Руси", тут же,
под стеклом, выставлены сер�
тификаты и благодарственные
письма, которых удостоился
теплоход за последние семь лет
(большая часть их связана с уча�
стием в праздновании 300�лет�
него юбилея Санкт�Петербурга).

К сожалению, ужин нам не по�
ложен, но отсутствие еды заме�
няет обилие новых впечатлений:
публика "высыпает" на среднюю
палубу и любуется панорамой
Невских берегов. Вот мы про�
плываем под новым Вантовым
мостом � незабываемое, яркое
зрелище! По каютам расходим�
ся поздно, а наутро � ранний
подъем. К счастью, мне во вто�
рую смену. Когда я иду на  завт�
рак, "Святая Русь" уже стоит
близ острова Коневец.

 Погода  отличная, и отчетли�
во вырисовываются монастыр�
ские строения на фоне краси�
вейшего леса: колокольня, за
ней купола собора � это доми�
нанты архитектурного ансамб�
ля. Коневец невелик � 5 км в дли�
ну, 2 � в ширину. На Коневце из�
древле пасли лошадей � каждый
год в жертву приносили коня �
так было до 14 века. Происходи�
ло это событие на огромном ва�
луне размером 9 на 6 и высотой
5 метров, весившим более 750
тонн и находившемся у подно�
жия северного склона Святой
горы � он назывался Конь�ка�
мень и формой своей напоми�
нал череп лошади. Это уникаль�
ное чудо природы сохранилось
и по сей день; на вершине кам�
ня воздвигнута небольшая дере�
вянная часовенка (последний

Одиннадцатый Фестиваль Областной прессы, посвященный 80�
летию Ленинградской области, открылся 22 июня в Доме Област�
ного Правительства. Поскольку эта дата � памятная, трагическая в
истории нашей Родины, перед началом торжественного заседа�
ния председатель Комитета по информационной политике и теле�
коммуникациям Ленинградской области М.М. Михайличенко обра�
щается ко всем собравшимся в зале почтить память героев Вели�
кой Отечественной войны минутой молчания.

М.М. Михайличенко предоставляет слово губернатору Ленобла�
сти Валерию Павловичу Сердюкову. В своем обращении к журна�
листам В.П. Сердюков отмечает, что в СМИ происходят за после�
днее время качественные изменения � газетные статьи, теле� и ра�
диопрограммы стали острее, проблемнее. В.П. Сердюков подчер�
кивает ответственность местной прессы перед своим читателем �
ведь прежде всего сельский житель берет в руки "районки".  В Ле�
нинградской области выходит более 50 газет, ежедневный их ти�
раж составляет 200 тысяч экземпляров.

Официальную часть продолжает награждение редакций�победи�
телей конкурса "Ленинградская область � 80 лет в истории России".
Среди редакций газет первое место присуждено газете "Время" (г.
Кингисепп), лучшей телепрограммой признан "Волховский про�
спект" (г. Волхов), среди радио�редакций высшей награды удосто�
ена редакция "Радио Гардарика".

Далее на трибуну поднимается председатель Законодательного
собрания Ленинградской области И.Ф. Хабаров. Он говорит о том,
что у каждого из депутатов ЗАГСа есть свои любимые местные, рай�
онные газеты, все без исключения знают программу областного
телевидения ЛОТ. ЗАКС также приготовил для номинантов свои
награды � их вручает олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Фестиваль продолжается, и награды лучшим журналистам и ре�
дакциям вручают спонсоры. М. М. Михайличенко называет "поимен�
но" всех спонсоров фестиваля, говорит в их адрес добрые слова.
Ведь это благодаря спонсорам журналисты смогут по окончании
торжественной части отправиться на автобусах на Речной вокзал и
сесть на теплоход, который совершит увлекательную прогулку на
острова Коневец и Валаам.

Генеральным спонсором фестиваля выступила компания JT
International, крупнейший в России производитель табачной про�
дукции. Компания выпускает всемирно известные марки: Mild
Seven, Camel, Salem, а  также самые популярные в России сигаре�
ты Winston. На российском табачном рынке JTI производит сегод�
ня более 30 наименований, среди которых есть и популярные рос�
сийские марки: "Русский стиль", "Петр Первый", "Тройка".  JTI явля�
ется ведущим иностранным инвестором в российскую табачную
отрасль. JT International осуществляет в России обширную благо�
творительную деятельность и является спонсором ряда проектов в
социальной и культурной сферах. Среди них: спонсорство Мари�
инского театра, экспозиции "Великий Фаберже" в Государственном

Эрмитаже; финансовая поддер�
жка строительства Ледового
дворца в Санкт�Петербурге, рес�
таврация в первозданном виде
ограды Михайловского сада в
Санкт�Петербурге. Компания ак�
тивно участвует в программах,
направленных на предотвраще�
ние курения среди несовершен�
нолетних.

В рамках Фестиваля проходит
также награждение победителей
регионального конкурса "Мир
женщины" по следующим номи�
нациям: "Женское лицо в полити�
ке", "Роль женщины в семье",

"Женщина и бизнес", "Женщина и мужчина: от равных прав к рав�
ным возможностям".

Газета "Вести" имеет хорошую традицию: на празднике област�
ной прессы награждать своих внештатных корреспондентов. На
этот раз наград удостоены И.В. Зайцев и В.М. Краснова. Комитет
по труду и социальной защите населения отмечает старейшую со�
трудницу "Вестей" Е.Ф. Швецову. Е.Ф. Швецовой, работающей в
"Вестях" со дня основания этой газеты, объявлена также благодар�
ность губернатора.

В заключение официальной части Фестиваля все собравшиеся в
зале журналисты с большой радостью приветствуют награждение
председателя Комитета по информационной политике и телеком�
муникациям Ленинградской области Михаила Моисеевича Михай�

личенко. Михаил Моисее�
вич удостоен сразу двух
наград: он стал лауреатом
премии общественного
движения "Большая Мед�
ведица" "за постоянное
освещение благотвори�
тельной деятельности в
Ленинградской области",
а также получил медаль
"200 лет  МВД России" � за
помощь в плане инфор�
мационного обеспече�
ния.

По окончании торже�
ственного собрания со�
стоялся прием по случаю
Фестиваля от имени Пра�
вительства Ленинградс�
кой области, после чего
журналисты на автобусах
направились в речной
порт, где их ждал корабль
"Святая Русь" � экскурсия
по святым местам остро�
вов Коневец и Валаам,
развлекательная про�
грамма и, конечно же,
дружеское общение.

Татьяна МИХАЛКОВА

ОДИННАДЦАТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ОБЛАСТНОЙ ПРЕССЫ

СВЯТЫНИ ОСТРОВА КОНЕВЕЦ
вариант ее, по всей видимос�
ти, можно отнести к 1815
году). Часовня была построе�
на после того, как Преподоб�
ный Арсений Коневский, ос�
нователь Коневского монас�
тыря,  изгнал злых духов, оби�
тавших по преданию под
Конь�камнем. Внутрь часовни
ведет крутая лесенка, а сам
путь до нее весьма непрост.
От восточных ворот Коневско�
го Рождество�Богородичного
монастыря � мимо часовни во
имя Успения Божией Матери
(она построена взамен крес�
та, стоявшего на месте, где
любил отдыхать Преподобный
Арсений). Далее � к скиту во
имя Казанской иконы Божией
Матери, расположенному на
вершине холма,  у южного
склона которого сохранился
сад из 20 старых яблонь (не�
которым из них более 100 лет).
Затем � влево по узкой тропин�
ке, исчезающей в зарослях
леса. Нет, мы не встречаем, воп�
реки обещаниям путеводителя,
белок, лису или зайца, не гово�
ря уже о змеях, но нас букваль�
но атакуют полчища комаров,
явно не желающих пустить
"обычных экскурсантов", а не
паломников, к своей коневецкой
святыне.

 Однако, мы � сама дисципли�
нированность и внимание: слу�
шаем рассказ нашего гида, На�
таши, студентки кафедры исто�
рического регионоведения ис�
торического факультета Санкт�
Петербургского государствен�
ного университета. Наташа на
Коневце � в паломнической
службе, и это ее не первое по�
сещение острова. По дороге
назад мы разговариваем об
учебных программах кафедры
регионоведения, еще сравни�
тельно молодой, о перспективах
Наташиного трудоустройства. "Я
хочу, чтобы русские люди лучше
узнали святыни нашего Северо
� Запада, и буду стремиться сде�
лать все, от меня зависящее,
чтобы это было так", � говорит
мне Наташа, и надо сказать,
своей экскурсией она наглядно
подтверждает сказанное. Не
всем в нашей группе нравится,
как ведет Наташа свой рассказ,
но ясно видно одно: она любит
Коневец, хочет передать эту
любовь нам, хочет, чтобы мы
снова приехали сюда.  Чтобы мы
поведали о Владычной бухте,
Журавлином острове, часовне в
честь Святителя Николая, о за�
пущенном, но все еще прекрас�
ном пейзажном парке с кустами
роз и спиреи � своим друзьям и
знакомым. Рассказали о приро�
де, которая, благодаря относи�
тельной отдаленности, мона�
шеской уединенности и воен�
ной закрытости (с конца 50�х гг.
до 1990 в монастырских пост�
ройках базировалась военно�
морская часть), сохранилась
здесь в своем многообразии и
цельности.

Перед тем, как "предстать"
перед Конь�камнем,  мы знако�
мимся с Коневским монасты�
рем.  Время основания монас�
тыря � конец 14 века. Преподоб�
ному Арсению Коневскому, уро�
женцу Новгорода Великого, на
Святой Горе Афон было явлено,
что он должен стать основате�
лем монастыря во имя Богоро�
дицы на севере Руси. Он возвра�
щается на родину, и его судно
чудесным образом прибивает к
острову Коневец.

 Основателя монастыря стали
почитать как святого вскоре пос�
ле его блаженной кончины.
Мощи Преподобного Арсения
являются главной святыней мо�
настыря. При угрозе шведского
нападения в 1573 году они были
положены в основание церкви,
"под спуд", где и пребывали до
обретения в ноябре 1991 года (в
1990 году монастырь был воз�
вращен Санкт�Петербургской
епархии). Необычайное волне�
ние охватывает нас, когда мы
дотрагиваемся рукой до раки

Преподобного Арсения, ставим
свечи за здравие наших близких
и за упокой души усопших.

 Петербургские ученые мно�
гое сделали для того, чтобы па�
мять о Коневце ожила для наших
современников. Фундаменты
величественного каменного со�
бора, построенного в конце
царствования Иоанна Грозного,
были выявлены археологичес�
кой экспедицией под руковод�
ством доцента кафедры исто�
рии русского искусства Санкт�
Петербургского государствен�
ного университета В.А. Булкина
в 1996 году. Благодаря работе
реставраторов из Петербурга
мы можем сегодня полюбовать�
ся прекрасными образцами
фресковой живописи, характер�
ной по технике исполнения
только для этих мест.

Мы поднимаемся на верхний
этаж Соборного храма, в лет�
нюю церковь, где, усевшись на
простые деревянные скамьи,
внимаем пению иноков монас�
тыря. Братия Коневского мона�
стыря насчитывает 25 человек.
С 1997 года восстанавливается
закрытое в 1932 году Санкт�Пе�
тербургское подворье на Заго�
родном проспекте, 7.

По размерам своих земель�
ных владений Коневский мона�
стырь превосходил Валаамский,
являясь, наряду с последним,
главным оплотом православия
среди карел на северо�западе
новгородских земель, значи�
тельным культурным центром
средневековой Руси. При мона�
стыре была библиотека, где хра�
нилось более восьми тысяч книг
� древние рукописи, книги Свя�
щенного Писания, историчес�
кие, философские, медицинс�
кие.

 Коневец был известным в
России местом процветания
старчества. Старца Зосиму,
жившего в уединении в округе
Змеиной горы на Коневце, счи�
тают наиболее вероятным про�
тотипом старца Зосимы из "Бра�
тьев Карамазовых". На Коневце
в разное время бывали писа�
тель Н.С. Лесков (Коневцу по�
священ его очерк "Монашеские
острова на Ладожском озере"),
поэт Ф.И. Тютчев; очень чтят на
острове имя архитектора А.М.
Горностаева. Был на Коневце,
представьте, и Александр Дюма!
А вот в честь посещения обите�
ли императором Александром
Вторым с семейством в 1858
году даже установлен памятник.

… Мы заканчиваем экскурсию
там же, где и начали, � у прича�
ла. Садимся на катер "Коневец",
который доставит нас на нашу
"Святую Русь". Вот мы и на бор�
ту теплохода. Наш путь лежит на
остров Валаам, до которого от
Коневца � три часа ходу. Ан�
самбль Коневецкого монастыря
постепенно исчезает из поля
зрения. Своей скромностью и
камерностью, сомасштабнос�
тью с человеком и окружающей
природой, он создал у нас уди�
вительное ощущение радости и
комфорта. В отличном настрое�
нии мы продолжаем путь.

Татьяна МИХАЛКОВА

Татьяна МИХАЛКОВА
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Приложения к решению Совета депутатов от 28 июня 2007 года № 23 не
публикуются. Все желающие ознакомиться с приложениями могут обра6
титься в кабинет 2.2. администрации МО "Колтушское сельское поселе6
ние" (д. Колтуши, д. 32).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ                                                                           Н.А.ПОДУЛОВА

РФ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  МО  "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕ"
НИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО МР  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е № 23 от 28 июня 2007 г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО "Колтушское сель6

ское поселение" от 26.12.2006 года № 50 "О бюджете муниципального обра6
зования "Колтушское сельское поселение" на 2007 год" (с изменениями вне6
сенными решениями от 25 января 2007 г. № 2 и от 29 марта 2007 № 16)

Заслушав предложение администрации об увеличение доходной части бюдже�
та на  4765,0 тыс. руб. за счёт перевыполнения доходной части бюджета, в том
числе на 2735,0 тыс. руб. за счет дополнительных поступлений от налоговых и не�
налоговых доходов и 2030,0 тыс. руб. от прочих безвозмездных поступлений и
увеличение расходной части бюджета  на 3694,6 тыс. руб., Совет депутатов РЕ�
ШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования "Колтушс�
кое сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской
области от 26.12.2006 года № 50 "О бюджете муниципального образования "Кол�
тушское сельское поселение" на 2007 год" (с изменениями внесенными решени�
ями от 25 января 2007 года № 2 и от 29 марта 2007 года № 16) следующие измене�
ния:

1.1. изложить пункт 1 в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет муниципального образования "Колтушское сельское по�

селение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее
МО "Колтушское сельское поселение") на 2007 год:

по доходам   52174,3 тысячи рублей,
по расходам  54174,3 тысячи рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета МО "Колтушское сельское

поселение" на 2007 год в сумме 2000,0 тысячи рублей.
1.2. Приложение 1 � "Источники финансирования дефицита бюджета муници�

пального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муници�
пального района Ленинградской области на 2007 год", Приложение 2 � "Доходы
бюджета муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Всево�
ложского муниципального района Ленинградской области на 2007 год", Приложе�
ние 3 � "Расходы муниципального образования "Колтушское сельское поселение"
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по разделам и
подразделам функциональной классификации расходов на 2007 год", Приложе�
ние 4 � "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образова�
ния "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ле�
нинградской области на 2007 год" изложить в новой редакции (прилагаются).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ                                                                                      Н.А. ПОДУЛОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального

контракта на капитальный ремонт теплотрассы отопления ул. Верхняя д.
Старая (от автодороги Санкт"Петербург"Колтуши до ул. Верхняя)

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 муни�
ципального 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: капитальный ремонт теплотрассы отопления ул. Верх�
няя д. Старая (от автодороги Санкт�Петербург�Колтуши до ул. Верхняя) Всево�
ложского района Ленинградской области; (трубопровод в ППУ изоляции диаметр
250 мм протяженность 290 метров в непроходных каналах).

4. Место поставки товара, выполнения работ: ул. Верхняя, д. Старая, Всево�
ложский район, Ленинградская область.

5. Начальная цена контракта: 1760000 (один миллион семьсот шестьдесят ты�
сяч) рублей.

6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, офи"
циальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: с
07.07.2007 г. до 08.08.2007 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

И.о. главы администрации                                                                                      Л.Б. БЕЛЯНКО

ПРОТОКОЛ № 01/07"03
Оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право заключе�

ния  муниципального контракта на капитальный ремонт теплотрассы отопления от ТК
1 до ТК 2 п. Воейково Всеволожского района Ленинградской области

дер. Колтуши                                                                      14 час. 00 минут           04 июня 2007 г.
Присутствовали:
БелянкоЛюдмила Борисовна�заместитель главы администрации МО "Колтушское

сельское поселение  (председатель комиссии)
Белова Нина Михайловна�начальник управления делами МО "Колтушское сельское

поселение (секретарь комиссии)
Члены комиссии:
Голов Константин Сергеевич�ведущий специалист администрации МО "Колтушс�

кое сельское поселение"
Дадашев Олег Рафаэльевич� депутат совета депутатов МО "Колтушское сельское

поселение"
Бакиев Геннадий Ахметович�депутат совета депутатов МО "Колтушское сельское

поселение"
ПОВЕСТКА ДНЯ: Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом кон6

курсе на право заключения  муниципального контракта на капитальный ремонт
теплотрассы отопления от ТК 1 до ТК 2 п. Воейково Всеволожского района Ле6
нинградской области.

На открытом заседании конкурсной комиссии выступил председатель комиссии
по размещению муниципальных заказов Л.Б. Белянко:

На  заседании комиссии по размещению муниципальных заказов от 28.05.06 были
допущены к конкурсу  заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения
указанного выше муниципального контракта:

� ОАО "ЖилКомЭнерго", ИНН 4703080423;
� ФГУП "122 УМР МО РФ" 126 УНР, ИНН 7817300685.
Комиссия по размещению муниципальных заказов оценивала и сопоставляла за�

явки на участие в конкурсе в целях выявления лучших условий исполнения муници�
пального контракта в соответствии с критериями, установленными в конкурсной до�
кументации.

Предложено: присвоить заявке ОАО "ЖилКомЭнерго" (почтовый адрес организа�
ции: 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, д. 32) �
первый номер,  ФГУП "122 УМР МО РФ" 126 УНР (почтовый адрес организации:
195253, г. Санкт�Петербург, шоссе Революции, д. 52) � второй номер.

Заключить муниципальный контракт на капитальный ремонт теплотрассы отопле�
ния от ТК 1 до ТК 2 п. Воейково Всеволожского района Ленинградской области с ОАО
"ЖилКомЭнерго", как с предприятием предложившим лучшие условия выполнения
контракта (цена).

Голосовали:   "ЗА" � 5, “ПРОТИВ" � нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" �  нет.
Председатель комиссии:   Л.Б. Белянко
Члены комиссии: К.С. Голов; О.Р. Дадашев; Г.А. Бакиев
Секретарь комиссии:  Н.М. Белова

ИЗВЕЩЕНИЕ

000 "Стройпроект" проводит общественные слушания по выпол�
нению генерального плана и согласования черты населенного пун�
кта д. Кальтино, а также строительству коттеджного комплекса,
площадью 153,39 га., которые состояться 04 августа 2007г. в 12�00
по адресу: д. Колтуши д. 32 (в здании администрации Колтушской
волости)

Контактный телефон: 8�921�885�55�88

 75"296 РЕКЛАМА
с 13.00 до17.00

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информация сектора социальных выплат пособий и  компенсаций "Колтуши"

Комитета по социальным вопросам администрации МО "Всеволожский муни"
ципальный район" ЛО о    порядке    предоставления    мер    социальной    поддер"
жки многодетным семьям   в соответствии с областным законом.

С 1 января 2007 года вступил в силу областной закон "О социальной поддержке
многодетных семей Ленинградской области" № 134�оз от 17.11.2006 года. Право на
получение социальной поддержки в соответствии с этим законом имеют многодет�
ные семьи, в которых совместно проживают и ведут совместное хозяйство родители
(родитель) или усыновители (усыновитель) и не менее трех детей в возрасте до 18
лет, включая усыновленных.

Сектор социальных выплат пособий и компенсаций "Колтуши" Комитета по соци�
альным вопросам администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО про�
водит консультирование и регистрацию многодетных семей для оформления следу�
ющих мер социальной поддержки:

1. Ежемесячной денежной компенсации в размере 30 % от расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из размера регио�
нального стандарта нормативной площади жилого помещения и размера региональ�
ного стандарта стоимости жилищно�коммунальных услуг.

2.Ежегодной денежной компенсации в размере 30% от расходов на топливо, при�
обретаемое в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспорт�
ные услуги для доставки этого топлива семьям, проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления и денежной компенсации на оплату баллонного газа, рас�
считанной исходя из нормативов потребления. Порядок расчета и выплаты компен�
сации устанавливает Правительство Ленинградской области.

3. Ежегодной компенсации в размере 1500 рублей на каждого из детей, обучаю�
щихся в общеобразовательных учреждениях( но не старше 18 лет), на приобретение
комплекта детской (подростковой) одежды для посещения школьных занятий и
школьных письменных принадлежностей. Обращение за этой компенсацией долж�
но происходить ежегодно, но не позднее 1 июня.

4.Бесплатного проезда на внутригородском транспорте (кроме такси), а также в
автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся общеобразователь�
ных учреждений.

Для оформления мер социальной поддержки необходимо представить следую�
щие документы:

� заявления ( по форме, в Комитете),
� паспорта родителей и их копии,
� свидетельства о рождении детей и их копии,
� справка с места жительства о составе семьи и совместно
проживающих    с заявителем лиц ( справка ф�9),
� свидетельство о браке и его копию,
� удостоверение, свидетельство или иной документ, определяющий
социальную категорию заявителя (если таковой имеется) и его копию,
� справка об обучении ребенка в общеобразовательном учреждении
 ( в справке должны быть указаны фамилия и полное имя, отчество ребенка, сведе�

ния  о  сроке  обучения ребенка,  дата рождения  и  адрес  его  места жительства),
� копия сберегательной книжки Сбербанка РФ (если заявитель будет
получать компенсации через отделение Сбербанка РФ).
За ежегодной денежной компенсацией расходов на приобретение и доставку топ�

лива, на оплату баллонного газа следует обратиться в 2007 году до 20 ноября.
Для оформления ЕДК на топливо и баллонный газ дополнительно представляются:
� справка об отсутствии центрального отопления и газоснабжения
в занимаемом жилом помещении,
� справка о размере отапливаемой площади жилого помещения.
Для   оформления   справки   на   проезд   дополнительно   представляется фотогра�

фия ребенка размером 3x4 см.
В том случае, если кто�то из членов семьи является получателем мер социальной

поддержки по иным основаниям, то заявитель обязан сообщить об этом в орган со�
циальной защиты.

Информацию о порядке назначения, расчета и выплаты компенсаций можно
получить в секторе социальных выплат пособий и компенсаций "Колтуши" по
адресу: д.Колтуши, д. 32. Приемные дни: понедельник и пятница  с 9 часов до
13 часов, с 14 часов до 17 часов. Тел. 726471



5ÊÎËÒÓØÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

В погожий июньский день
нашим корреспондентам по6
счастливилось побывать в од6
ном из самых удивительных
уголков соседней Финляндии
6 Центре искусств "Салмела"
в поселке Мянтюхарью. Вме6
сте с другими журналистами
они смогли побродить по чу6
десному пейзажному парку,
который соединяет множе6
ство выставочный помеще6
ний, познакомиться с творче6
ством современных финских
художников. Кстати, сделать
это могут не только специаль6
но приглашенные "акулы
пера", но и все желающие, в
том числе российские турис6
ты. Но обо всем по порядку.

Преодолев границу в "Брус�
ничном", наш автобус устремил�
ся в глубь страны Суоми, по трас�

се гораздо менее знакомой рус�
ским туристам, чем дорога на
Хельсинки, но оттого не менее
живописной. Примерно по пол�
пути от Лаппеенранты в Лахти,
через полтора часа езды  и пе�
ред нами открылся вид на крис�
тально чистое, холодное озеро
Пюхавеси. Именно на его бере�
гу располагается старинная де�
ревянная церковь (здесь прохо�
дят музыкальные концерты) и

другие здания арт�центра "Сал�
мела", который и был целью на�
шего путешествия.

Еще на входе на террасу акку�
ратного зеленоватого здания �
главного здания "Салмела" мы
слышим звуки фортепиано и не�
вольно начинаем подпевать бе�
рущей за душу песне про ряби�
нушку. Это специально для гос�
тей музицирует гостеприимный
хозяин � управляющий Туомас
Хойкалла.  Импозантный мужчи�
на в безупречном костюме (не�
смотря на жару), поэтическими

кудрями и широкой улыбкой ра�
душно приветствовал журнали�
стов и рассказал об истории
центра, и о том, как крепнет его
связь с Россией.

"Салмела" � не просто художе�
ственная выставка в старинных
зданиях. Это творческая мас�
терская в идиллической сельс�
кой атмосфере, возможность
для многих молодых и не очень
молодых художников открыть
себя миру. Отобранные по раз�
ным городам Финляндии живо�
писцы и скульпторы живут здесь
всю зиму, творят. А летом, когда
начинается "культурный сезон",
их произведения экспонируют�
ся и, конечно, продаются. И хотя
сезон едва начался, на подписях
ко многим картинам мы видели
розовые флажки, означавшие,
что у работы уже есть владелец.

Так что экспозиция  "Сал�
мелы" очень разнообразна
и обновляется ежегодно, а
обстановка царит умирот�
воренная и творческая. По�
мимо художественных выс�
тавок здесь проходят кон�
церты фортепианной музы�
ки, классического вокала.
Как уверил нас Туомас Хой�
калла, в дальнейшем тво�
рить и выставляться в "Сал�
меле" будут приглашены и
молодые (25�30 лет) рос�
сийские художники, в том
числе из Санкт�Петербург�
ской академии изобрази�
тельного искусства.  Но и
это еще не все: Туомас уже
приобрел помещения для
филиала "Салмелы" на рос�
сийской земле, в пригра�
ничном Выборге. В доме
Лалука, где будет располо�
жен филиал, сейчас идет
ремонт, а уже осенью нач�
нутся выставляться финс�
кие художники. Так что
межкультурное взаимодей�
ствие двух стран налицо. К
тому же, искусство, как из�
вестно, не признает границ

и различий, и с каждым челове�
ком говорит на понятном только
ему языке.

"Цель искусства � это дать что�
то новое для духовного разви�
тия зрителя, � убежденно гово�
рил Туомаш Хойккала через пе�
реводчицу,  � По�моему в жизнь
надо добавить искусства и кра�
соты. И я верю, что "Салмела"
дает такую возможность. Все мы
люди разные, но, к счастью, у

нас есть искусство, общий язык,
который соединяет и строит мо�
сты между людьми и народами".

В этом каждый из нас смог
убедится во время экскурсии по
залам выставочного центра.
Русским журналистам откры�
лось все многообразие и нео�
бычность современного финс�
кого искусства. Было приятно,
что представлять нам свои ра�
боты приехали сами художники.
Впрочем, возможно, они и не
уезжали. В самом начале выс�
тавки мы посмотрели причудли�

вые монотипии Мари Рантанен,
состоящие из множества ярких
геометрических фигур и преры�
вистых линий. "Темы для своих
картин я беру из архитектуры. Я
хочу показать, как я могу сделать
искусство видимым, хочу со�
здать такое место, куда люди
могли бы прийти и испытать что�
то позитивное, поэтому такие
яркие цвета"  � пояснила Мари,
работы которой, кстати, очень
известны в Финляндии.  Совсем
другое настроение зритель
ощущает в зале, где выставлены

написанные в сине�бело�серых
тонах, передающих сложные ду�
шевные переживания героев,
картины Вильмалотты Оливии
Шафхаузер. Оливия экспери�
ментирует не только с цветом и
линиями на картинах (изобра�
жая, порой, только небольшую
часть лица героя, в которую вло�
жены все его эмоции), но и фор�
мой самой картины.
Например, на полот�
не "Жизнь состоит из
частей", квадрат в
центре картины �
съемный. И владелец
картины, а он у неё
уже есть, может по
желанию заменить
"сердце" полотна или
вообще удалить его.
"Жизнь � это голово�
ломка, и не так�то
легко ее правильно
сложить", � считает
художница.

Скульптор Киимо
Шхродерус высокий,
с руками, покрытыми
татуировкой по два
года ваяет страши�
лищ "Morko", шторм
"Hyoky" и единицу
звонкости "Фони" из
металла, в том числе из труб. В
залах "Салмелы" помещаются
только сильно уменьшенные ко�
пии его работ. Подлинники же
можно увидеть на постаментах
во дворе центра и на улицах
финских городов: Ювескюля,
Кауниайнена и Хельсинки. Рабо�
ты так же загадочны, как и сам
художник, чей взгляд как будто
обращен вглубь его творческо�
го сознания, где чудище пре�
вращается в ощетинившееся во
все стороны света трубами по�
добие противотанковых "ежей".

Военная тема, жестко, без
прикрас, предстала нам на кар�
тинах учившегося в России жи�
вописи (и неплохо говорящего
по�русски) Янне Мюллюнена. Он
не скрывал, что идеи его работ
"Жертва", "Слепой снайпер",
"Солдат", которые он написал в
"Салмеле", навеял не столько
умиротворяющий местный пей�
заж, сколько полотна Дайнеки.
Резкие красный и черный на
картинах, страдающие лица,
впрочем,  не очень похожи на
безоблачный мир советского
классика. Янне рассказал о том,
как работал  "Салмеле" и что

САЛМЕЛА: МИР ИСКУССТВА
В ОЗЕРНОМ ЛАНДШАФТЕ

обычно творит в Хельсинки или
в Петербурге, и даже является
членом союза художников Рос�
сии.

Удивительно, но милитарис�
тичный зал Янне соседствует с
залом "воздушным", где можно

увидеть легкие, написанные ак�
рилом и пигментом картины бе�
локурой художницы, чей люби�
мый город отнюдь не холодные
"северные столицы", а роман�
тичный Париж. Именно там Ма�
ариа Ойкаринен задумала свои
не имеющие названий картины
с листьями кувшинок и бабочка�
ми. Шаловливые махаоны и ка�

пустницы, кажется. Вот�вот
взлетят с холста и запорхают по
комнате…  Кувшинки � это уже
что�то более приземленное, но
тоже вдохновляющее. "Эти по�
лотна с кувшинками дают мне
внутреннюю силу, и я хочу эту
силу передать моим зрителям"

� пояснила, улыбаясь, Маариа.
Пройдя через парк, вдохнув

аромат цветущих розовых кус�
тов и свежего озерного ветра,
полюбовавшись на отражение
беседок на глади пруда, мы по�
пали в совсем небольшие выс�
тавочные пространства, кото�
рые переоборудованы из зда�
ния почты,  жилых построек для
прислуги и даже из деревянных
сараев. В одном из этих мест мы
познакомились с Топи Руотса�
лайненом. Он творит, завязав
свои длинные светлые волосы в
пучок, и глядя на фотографии,
которые делает по всеми миру.
Его подмеченные в Нью�Йорке
на Манхеттене спины "мужчин с
запада" выразительнее иных
лиц. Вполоборота он рисует и
древнеримских легионеров, и
американских полицейских. Во
всех его персонажах � необъяс�
нимое обаяние и мужская сила.
Говорят, у Топи и его картин �
большое будущее, ведь они
очень современны.

Увидели мы и работы худож�
ника, которого можно назвать
"финским Дали",  Маркку Лаама�
нена. Его воображение рожда�
ет "самца�птицу" с головой ма�
ленькой собаки, мужчину с по�
менявшимися местами чертами
лица и петуха с тяжелой, чело�
вечьей ступней и улыбкой вмес�
то крыла. Зрелище заворажива�
ющее и космическое. Жаль, с
самим художником мы не по�
знакомились, но все равно впе�
чатлений и общения с истинно
творческими людьми было

очень много.
Нескольких часов нам

едва хватило, что посмот�
реть выставку, сфотогра�
фироваться у чудесных
беседок (которые, кстати,
спроектированы извест�
ными архитекторами, в
том числе женой Алвара
Аалто, Айви), а также на�
сладиться "симфонией
сельди и салаки", продук�
тами местной кухни за
"шведским столом".

Пообещав Туомашу
Хойкала, что обязательно
приедем на открытие фи�
лиала в Выборге, мы под�
нялись в автобус, И там
еще долго  обсуждали
увиденное, рассматрива�
ли открытки с репродукци�
ями картин и ощущали в
своем сердце тепло и сла�

достное смятение, стремление
к чему�то светлому и радостно�
му, которые нам подарил этот
солнечный день в "Салмеле".

Елена КОВТУНЕНКО,
Фото Марии ЗАЧЕК

Топи Руотса6
лайнен рисует
жителей Нью6
Йорка и римских
легионеров

Скульптор Киимо Шхро6
дерус ваяет  из металли6
ческих труб

Х у д о ж н и ц а
В и л ь м а л о т т а
Оливия Шаф6
хаузер и управ6
ляющий Цент6
ром искусств
"Салмела" Туо6
мас Хойкалла
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Телефоны: (812) 521645628, 868 13670 6726959

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

КРИМИНАЛЬНАЯ
  ХРОНИКА

OOO“Ритуал”

В продаже гробы, венки, ленты, цветы искусственные.
Телефон: 72"770; 72"343 – автоответчик

 п. Колтуши, Колтушское шоссе, д. 32

Понедельник � пятница

 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Суббота, воскресенье

с 9.00  до 14.00

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ :
захоронение, уход за захо"

ронениями, благоустройство,
изготовление и установка

оград и памятников.

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

Десять грабителей на одну
автомастерскую

В Ломоносовском районе Ленинград�
ской области накануне вечером сразу 10
злоумышленников совершили налёт на
автомастерскую. Как стало известно
корреспонденту "47News", вчера в 23�
30 в ОВД Ломоносовского района Ле�
нобласти обратилась 25�летняя житель�
ница Петербурга, с заявлением о том,
что 28 июня 2007 года около 21�00 де�
сять неизвестных преступников вошли
в ООО "Шиносервис" на Волхонском
шоссе, 6, принадлежащее ее 32�летне�
му мужу, где, угрожая физической рас�
правой 29�летнему рабочему, из незак�
рытого кассового аппарата совершили
хищение 19 820 рублей выручки. Затем
преступники подогнали "Газель" и по�
грузили на неё оборудование автомас�
терской, после чего покинули место
происшествия. В настоящее время про�
водится проверка, решается вопрос о
возбуждении уголовного дела.

После ночи в офисе директор
не нашел ни блондинки, ни

ноутбука, ни денег
Тяжким похмельем обернулась для ге�

нерального директора одного из ООО
вечеринка в компании симпатичной
блондинки. Как передает "ИМА�пресс",
42�летний бизнесмен сам рассказал
сотрудникам 7�го отдела милиции, что
все происходило в его рабочем кабине�
те на Невельской улице. После совмес�
тного употребления спиртного директо�
ра неудержимо потянуло в сон.

Очнувшись в 5 часов утра на "рабочем"
диванчике, предприниматель не обна�
ружил ни клофелинщицы (про которую
он знает только, что ее зовут Наташа),
ни ноутбука "Тошиба", ни 17 тысяч руб�
лей.

Бельгиец на Невском зря пове"
сил телефон на шею

Осмотр достопримечательностей Се�
верной столицы закончился для 43�лет�
него туриста из Бельгии общением с ми�
лицией. Как сообщили корреспонденту
"Фонтанки" в пресс�службе УВО при
ГУВД по Санкт�Петербургу и Ленинград�
ской области, прогуливаясь по Невско�
му проспекту вчера около 17 часов, бес�
печный турист повесил свой мобильный
телефон на шнурок. Чем не преминул
воспользоваться 28�летний мужчина,
который этот телефон сорвал и попы�
тался сбежать. Эту сцену увидел оперу�
полномоченный 27 отдела милиции, он
бросился в погоню за злоумышленни�
ком, попутно вызвав наряд ГЗ. После не�
продолжительной гонки преследуемый
был задержан, а телефон возвращен
владельцу. Задержанный доставлен в 27
отдел милиции, решается вопрос о воз�
буждении уголовного дела.

Всеволожский карманник"
рецидивист промышлял

Как сегодня стало известно коррес�
понденту "47News", 25 июня в 19:40 в
Петербурге, в вагоне электропоезда
метро на станции "Площадь Восстания",
при попытке карманной кражи с полич�
ным был взят 32�летний мужчина � ниг�
де не работающий многократно суди�
мый житель посёлка Мурино Всеволож�
ского района Ленинградской области.

Карманник вытащил мобильный теле�
фон "Самсунг С�110" из сумки 62�лет�
него жителя Петербурга, и, к своему
удивлению, был немедленно задержан
опергруппой 6 отдела УУР КМ ГУВД на
месте происшествия.Похищенное
изъято. Возбуждено уголовное дело по
статье 158 часть 2 "Г" УК РФ (кража). Кар�
манник задержан на основании статьи
91 УПК РФ.

 Растет число выявленных
наркопреступлений

Как заявил сегодня журналистам заме�
ститель начальника Управления ФСКН
по СЗФО Александр Прощенко, в Севе�
ро�Западном федеральном округе толь�
ко за 5 месяцев текущего года выявле�
но 4 тысячи 229 наркопреступлений, из
них 74% � тяжкие и особо тяжкие. Более
половины преступлений связаны со
сбытом наркотиков. В ходе реализации
оперативной информации изъято 745
килограммов наркотических средств и
психотропных веществ, из них 35 кило�
граммов героина, 48 килограммов син�
тетических наркотиков (это около 50
миллионов разовых доз). Наибольшая

доля по изъятиям и задержаниям при�
ходится на Санкт�Петербург и Ленинг�
радскую область. По этим фактам воз�
буждено 1145 уголовных дел, по кото�
рым проходят 1488 человек (29 � несо�
вершеннолетние граждане, 33 � иност�
ранцы). По словам Прощенко, особое
внимание уделено 'развертыванию'
всей преступной цепочки � 120 уголов�
ных дел возбуждены по фактам легали�
зации доходов, полученных преступ�
ным путем, в частности связанным с
наркоторговлей. Кроме того, реальные
тюремные сроки получает практически
половина осужденных.

К преступлениям, связанным с нарко�
тиками, по мнению заместителя на�
чальника УФСКН по Санкт�Петербургу
и Ленинградской области Сергея Тимо�
феева, относятся также и правонаруше�
ния имущественного характера. Он
привел данные министра внутренних
дел Рашида Нургалиева о том, что в
среднем по стране более 600 тысяч гра�
бежей и разбойных нападений имеют
непосредственное отношение к нарко�
тикам

Что касается деятельности Петербур�
гского управления, то за 4 года его су�
ществования изъято 1,8 тонны нарко�
тиков и психотропных веществ, возбуж�
дено почти 8 тысяч уголовных дел, в пос�
ледние два года рост возбужденных дел
составил 31 процент по сравнению с
2005 годом. Из петербургской специ�
фики стоит отметить то, что в городе
очень хорошо развита сеть ночных клу�
бов (их насчитывается 134) и увесели�
тельных заведений, которые становят�
ся центрами распространения наркоти�
ков. Так, в апреле 2007 года был пере�
крыт канал распространения в клубах
оксибутирата натрия, в народе называ�
емого 'буратино'. Изъятого количества
могло бы хватить на 40 литров 'зелья'.

В июне петербургские наркополицей�
ские 'накрыли' лабораторию по произ�
водству гашиша, а также перекрыли ка�
нал его поставки и изъяли около 250 ки�
лограммов марихуаны.

У менеджера из "Лексуса"
забрали сумку с 2 миллионами

У менеджера компании "Автоальянс"
неизвестный отобрал почти 2 миллиона
рублей. Как сообщает АЖУР, вчера око�
ло 17.30 к припаркованной у торгового
центра "Континент" (проспект Стачек,
99) автомашине "Лексус�300", принад�
лежащей 39�летнему менеджеру ООО
"Автоальянс", подошел неизвестный
мужчина. Угрожая водителю физичес�
кой расправой, он потребовал отдать
ему лежащую на переднем сидении
сумку и, забрав ее, скрылся, предполо�
жительно на автомобиле "Ниссан�Пре�
мьера".

Как рассказал пострадавший милици�
онерам, в сумке помимо мобильного
телефона и документов находилась
крупная сумма денег: около 1 миллиона
930 тысяч рублей.

По данному факту прокуратурой Ки�
ровского района города возбуждено
уголовное дело по статье 161 УК РФ
(грабеж). Предпринимаются меры к по�
иску и задержанию неизвестного зло�
умышленника.

Ювелирные украшения снима"
ют с рук и с витрин магазина
Зазевавшаяся продавец магазина

"585" на проспекте Косыгина упустила
молодую даму, которая, решила взять
ювелирное украшение бесплатно.

Как сообщает АЖУР со ссылкой на
пресс�службу УВО при ГУВД по Санкт�
Петербургу и Ленинградской области,
вчера около полудня у дома 28/2 по ули�
це Коммуны была задержана 26�летняя
девушка, которая, как полагают милици�
онеры, воспользовалась невниматель�
ностью продавца и похитила браслет
весом 13 граммов стоимостью 13 тысяч
400 рублей. "Смекалистая" покупатель�
ница была доставлена в 13 отдел мили�
ции Красногвардейского района. В от�
ношении нее уже возбуждено уголов�
ное дело по части 2 статьи 158 УК РФ
(кража).

Несколькими часами позже, около
18.30, в Московском районе у дома 93
по улице Ленсовета были задержаны
27�летняя женщина и 43�летний мужчи�
на. Они мошенническим путем завла�
дели ювелирными украшениями 30�
летней женщины. Похищенное изъято,
задержанные доставлены в 68 отдел
милиции.

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

 75"296  РЕКЛАМА  с 13.00 до17.00

   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
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

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

Агентство недвижимости "Колтуши"

Тел/факс: 726228

869016302628642

869016302633636

д. Колтуши, 32А

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 ДОМА

 КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

КВАРТИРЫ

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

улице работает с 10.00 до 20.00  без выход�
ных.

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

БОЛЬШОЙ ВЫБОР НЕОБХОДИМЫХ ЛЕ"
КАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВИТАМИНОВ.

Все лекарства и другие аптечные товары
сертифицированы.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ОТ НАСЕЛЕНИЯ.

Русский Фонд  Недвижимости
КОЛТУШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПОКУПКА " ПРОДАЖА " РАССЕЛЕНИЕ
ДОМА " КВАРТИРЫ " КОМНАТЫ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!

обучение бесплатно,
фиксированный процент,

свободный график работы
НАШ АДРЕС:

деревня Старая,
Колтушское шоссе, дом 19

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

974"30"61

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

8"921"1816202

АВТОШКОЛА РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

промышленных
и бытовых

РЕМОНТ ПО ВЫЗОВУ
 Тел. 71"694

На постоянную работу
требуются:

Р
А
Б
О
Т
А

" ПЕРЕБОРЩИКИ
(мужчины и женщины любого

возраста, з/п сдельная, высокая)

РАБОТА В РАЙОНЕ ДЕРЕВНИ

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

 кроме субботы и воскресенья
 Константин

" Подача машины
20 руб.

" 20 руб за 1 км
" фиксированные

тарифы
на вокзалы,
в аэропорты

Колтушское
ТАКСИ

8(81370) 75"1"76
983"24"03

ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМИ

АВТОМОБИЛЯМИ

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

Тел. 8"921"373"44"09; Тел. 72"772

ООО "Страховое общество ЗЕНИТ"

ВСЕ ВИДЫ
 СТРАХОВАНИЯ

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

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

Стрижки и окраски
SPA "процедуры

аппаратная косметология
маникюр, педикюр

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

ПЕТРО
СПОРТ
ОТЕЛЬ

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

Требуется:
 ПОДСОБНИК  на дерево"
обрабатывающий
 станок
обучение, з/п  (10615 т.р.),

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

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

Р
а

б
о

та

Организация
приглашает

МУЖЧИН
для работы
 в теплицах
на склад

цветочной
продукции

и общестроитель�
ные работы.

Режим � 5 дней.
Оплата по договоренности.

Тел. 72�897, 972�27�60

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ
 ООО "НИККОС"
 требуются:
ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ,
 КОНДУКТОРА.
Телефон: 8�921�980�90�78
Сдаётся В АРЕНДУ ПЛО6

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

 7
5

"2
9

6
   

Р
Е

К
Л

А
М

А
с 

1
3

.0
0

 д
о

1
7

.0
0

 75"296
   РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00
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Итак, день первый. День отправления,
4 июня. Все началось с вокзала, куда нас
привезли родители. Они помогли нам
разместить багаж в поезде "Северная
Пальмира".  Ура, ура, ура, ура � мы отпра�
вились в путь!

Наш поезд был чистый, комфортабель�
ный, с кондиционерами, с удобными пол�
ками. Даже на верхних полках не страш�
но спать, так как на полках есть специаль�
ные ограждения, которые не дают воз�
можности упасть вниз. Мы, можно ска�
зать, бились за верхние места, всем

очень хотелось поспать на “высоком
уровне”.

Ехали мы две ночи и один день, нам
было весело. В окнах поезда мелькали
красивые пейзажи, но это нас немного
волновало, так как мы думали о том, что�
бы поскорей оказаться там, где море,
солнце и конкурс, в котором мы мечтали
победить.

О, счастье! Время 9 часов 38 минут, 6
июня, мы прибываем. Вот оно, Черное
море, но почему�то очень синяя вода,
ласковые волны, на небе яркое солнце и
ни одной тучки.

В Лазаревском нас встретили курато�
ры, они помогли нам быстро вынести ба�
гаж, так как времени на высадку было все�
го 3 минуты.На специальных автобусах

нас довезли до гостиницы. Это красивое
6�этажное здание. Номера уютные, чис�
тые с мягкой мебелью и со всеми удоб�
ствами. Мы разместились и сразу же по�
шли на море. Оно нас очень порадовало.
Вода была теплая и очень чистая, просто
прозрачная, а еще соленая.

Кормили нас очень вкусно, а еще, что
не везде бывает, еду мы выбирали сами
по желанию. Спасибо Ирине Владими�
ровне, она нам такую возможность пре�
доставила.

До начала конкурса у нас было несколь�
ко дней, и мы даром время не
теряли! Купались, загорали, по�
сетили городок аттракционов,
сходили на горную речку Аше,
посетили дельфинарий, где уви�
дели моржей, дельфинов и кита
Белуху. Самая забавная моржи�
ха Маруся ловила обручи, игра�
ла в футбол, пела и, конечно же,
танцевала, и мы вместе с ней.
Говорится, что если кто�нибудь
из артистов дельфинария пода�
рит зрителям хоть каплю воды,
то человек обретет счастье. Нам
очень понравилось представле�
ние, особенно тем, кто побывал
там первый раз, например, наш
руководитель Ирина Владими�
ровна, она была в полном вос�

торге.
И вот, наконец, наш долгожданный кон�

курс! В первый день в 8 утра у нас была
репетиция на сцене Центра нацио�
нальных культур. Там же проходили два
конкурсных дня, где мы выступали в но�
минации "эстрадная хореография" с
танцами "Кучерявая тусовка" и "Безум�
ные лягушата". Самое интересное, на
протяжении конкурса нас преследовало
странное число "13". Выступали мы под
13 номером, на музыкальном диске трек
был под номером "13", у нашего участ�
ника "Радуги" Паши Прудея был день
рождения, и ему исполнилось 13 лет. И
13 июня проходил гала�концерт, где объя�
вили результаты, и мы заняли 1 место в
своей номинации, получив диплом лау�
реата 1 степени, кубок и мягкую игрушку

� большого волка�моряка. Так что число
"13" оказалось счастливым! Нашему вос�
торгу и радости не было предела.

На следующий день мы отправились на
экскурсию в Мамедово ущелье. В начале
экскурсии нас встречала Баба�Яга, кото�
рая нам очень понрави�
лась и запомнилась своей
необычной внешностью.
Экскурсовод рассказала
нам много интересного об
обычаях древних племен и
о тайнах Кавказских гор.
Нам поведали легенду о
Мамеде, в честь которого
названо ущелье. Мамед
спас свой народ от вра�
жеских нападений турок,
уведя их в горы, за что и
был замурован в скалу. И
природа воплотила скалу в
лицо Мамеда. А ручейки, стекающие со
скал, были похожи на седые волосы и бо�
роду. Если задуматься, что это не чело�
веческих рук дело, а сама природа пора�
ботала, кажется, в этом есть какое�то
волшебство. Затем мы посмотрели три
удивительно красивых водопада "Счас�
тье", "Молодость" и "Любовь". Нам ска�
зали, что если умыться во всех трех во�
допадах, приобретешь все то, в честь
чего они названы. Потом мы спустились
в каньон, проходили через грот, посмот�
рели древнее сооружение дольмен, в пе�
реводе с адыгейского языка "плоский
стол". Он был похож на сфинкса. Доль�
мен имеет положительную энергетику, и
мы это почувствовали. Одним словом эк�
скурсия нам очень понравилась, мы уз�
нали и увидели много нового и интерес�
ного.

Еще мы забыли рассказать, как путе�
шествовали на теплоходе, нам рассказа�
ли, как появилось Черное море, и неко�
торые даже отважились искупаться в от�
крытом море. Мы очень весело отмети�
ли день рождения Паши Прудея и наше�
го врача Елены Григорьевны, подготови�
ли шуточные песни и танцы, переодев�
шись в пиратов. Паша нас угощал фрук�
тами, соками, чурчхелой. А вечером мы
ели вкусный, сладкий пирог.

В день России 12 июня мы выступали в
Парке Культуры, а вечером приняли уча�

СОЛНЕЧНЫЕ СОЧИ
ТАНЦЫ ДО УТРА

стие в праздничном шествии.
Не менее запоминающимся было по�

сещение аквапарка "Морская звезда",
где мы резвились на горках, плавали в
бассейне, и многие ребята даже научи�
лись плавать. Это было круто!

Ну, конечно, для нас были организова�
ны дискотеки, где мы познакомились и
подружились со многими ребятами из
других коллективов разных городов: Са�
мары, Дзержинска, Бийска. Вот так здо�
рово, безумно весело мы провели 10
южных дней.

В последний день мы бросали монетки
в море, чтобы вернуться сюда еще. Нам
понравилось все! Прощайте, Сочи, до
новых встреч!

Ну и, конечно же, мы хотим сказать ог�
ромное спасибо всем, кто помог нам
организовать такую поездку, в первую
очередь Ирине Владимировне Титовой,
нашему художественному руководите�
лю, нашим родителям,муниципальному
руководству, генеральному директору
ООО "Колтушский строительный комби�
нат" Скибе В.П., генеральному директо�

ру ООО "Неруд" Белянко О.С., депутату
Колтушского Совета депутатов Титову
А.А., депутату Колтушского Совета депу�
татов, главному врачу МУЗ "Колтушская
амбулатория" Дадашеву О.Р.

Спасибо за помощь и поддержку детс�
кого творчества, желаем вам удачи, ус�
пехов и процветания!

Участники детского образцового ан6
самбля танца "Радуга".

КОЛТУШСКОЕ ОЗЕРО � ОТЛИЧНЫЙ ОТДЫХ


