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МЫ ИЗ ДЕРЕВНИ

КОЛТУШИ!

8 мая в 17:00 на Школьной площади в Кол�
тушах � театрализованный праздник "Са�
лют, Победа!"

В программе:
	 чествование ветеранов Великой Отечествен	

ной войны 1941	1945 годов;
	 концертная программа с участием профес	

сиональных и самодеятельных коллективов и
исполнителей;

	 праздничный фейерверк;
Работают торговые ряды.

Жители поселка Воейково
Всеволожского района Ле	
нинградской области прово	
дят собрания у ворот типог	
рафии  в связи с  экологичес	
кой ситуацией, сложившей	
ся вокруг производственно	
полиграфического комплек	
са "Текст". В процессе тех	
нологической обработки бу	
маги на производстве про	
исходят выбросы в атмос	
феру веществ, по некоторым
данным, являющихся вред	
ными. При этом типография
находится на территории
Главной геофизической об	
серватории имени Воейко	
ва, где проходят в том числе
и федеральные мониторин	
ги окружающей среды.

Как сообщил корреспон	
денту ИА REGNUM один из
членов инициативной груп	
пы, созданной жителями,
Руслан Алиев, были прове	
дены несертифицирован	
ные исследования, которые
показали превышение пре	
дельно допустимой концен	
трации солей тяжелых ме	

Воейковцы “мониторят”
окружающую среду

таллов (кадмия, цинка, свин	
ца и других) в 10	50 раз
вблизи посёлка,  недалеко
от  типографии.  Новая сер	
тифицированная экспертиза
будет произведена  до 26 ап	
реля.

Как пояснил ситуацию быв	
ший директор типографии
Геннадий Шпынев, причиной
загрязнения могла стать ро	
левая офсетная печать: "Та	
кой вид печати требует быс	
трой сушки бумаги, для это	
го ставят печи дожига. Они
были в комплекте оборудо	
вания, поставленного на ти	
пографию: одна из них была
установлена, вторая же так и
осталась несмонтирован	
ной. Работа без второй печи
дожига и стала причиной заг	
рязнения.".

По заявлению руководства
типографии, для работы
имеются все необходимые
справки санитарно	экологи	
ческого соответствия. А вто	
рую печь дожига собирают	
ся установить в кратчайшие
сроки.

По словам директора фи	
лиала научно	исследова	
тельского центра дистанци	
онного зондирования атмос	
феры Главной геофизичес	
кой обсерватории, на терри	
тории которой находится ти	
пография, Георгия Щукина,
"еще 17 апреля в адрес ге	
нерального директора ти	
пографии было направлено
предписание устранить все
технические неполадки в те	
чение трех суток". "В про	
тивном случае, мы можем
начать процедуру расторже	
ния договора аренды с ти	
пографией", 	 заявил Геор	
гий Щукин.

Напомним, что типография
"Текст" считается одной из
самых современных в Севе	
ро	Западном федеральном
округе. Там печатаются та	
кие крупные журнальные из	
дания, как "Следопыт", "Тур
Навигатор", "Stop in Finland"
и десятки других.

ИА REGNUM

Нижнее Воейково расположилось
под куполами радиолокаторов

Продолжается  совместная работа комиссии по
культурно % массовой работе профкома Института
физиологии им. И.П.Павлова в  и  православного
культурного центра в п.Павлово. Читайте на 3%й стр.

"Салют, Победа!"

митинг
9 мая в 11 часов в деревне Каннисты со�

стоится митинг, посвященный 63�годовщи�
не Победы.

Будут предоставлены автобусы
9 мая к 10.00:
	 ул. Верхняя, магазин "Спутник",
	 Колтушская средняя школа,
	 п. Павлова, площадь,
	 п. Воейково, авт. остановка

НЕ ДОПУСТИТЬ БЕДЫ!
Не допускать даже минимальной возможности возникновения

очагов лесных пожаров, призвал на сегодняшнем заседании пра	
вительства Ленинградской области глава региона Валерий Сер	
дюков руководителей областных органов исполнительной влас	
ти. Обращаясь к руководителям муниципальных образований об	
ласти, Валерий Сердюков обратил их внимание на критическую
ситуацию, сложившуюся в ряде регионов России в связи с масш	
табными лесными пожарами.

 	 Мы ни в коем случае не должны допустить подобного разви	
тия ситуации в нашем регионе, 	 подчеркнул губернатор Ленин	
градской области и поручил главам муниципалитетов предпри	
нять в краткие сроки все необходимые меры для должного со	
блюдения правил пожарной безопасности при работах в лесу или
вблизи лесных массивов.

 В принципе, они уже определены. Если в сельских хозяйствах
проводится весенний пал прошлогодней травы, что, в принци	
пе, не возбраняется, то осуществлять его следует только при по	
стоянном дежурстве представителя хозяйства на месте выжига
травы. Если же сжигается мусор на мелких несанкционирован	
ных свалках, обнаруженных после таяния снега, то и здесь долж	
но быть организовано круглосуточное дежурство работников му	
ниципалитета.

ПРЕСС�СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Данный плакат призывает автомобилистов и владельцев частных домов не выбрасы	
вать мусор на обочины колтушских дорог. Недавно коммунальщики вычистили обочины
дорог ведущих к деревням Каннисты, Кирполье и Хязельки. В этом году жители частно	
го сектора в деревнях и коттеджных посёлках могут заключить договора с "ЖилКомЭ	
нерго" на вывоз мусора, тогда несанкционированные помойки перестанут портить уни	
кальный ландшафт.

Выброс мусора запрещён
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ВНИМАНИЕ!!!
В связи с наступлением пожароопасного пе	

риода, просим жителей не поджигать сухую тра	
ву и ветки на придомовых территориях и в по	
лях.  В результате поджигания сухой травы по	
является реальная опасность возникновения
пожаров в жилом секторе, на дачах, а также  воз	
горания торфа. Родителей просим провести
беседы с детьми об опасностях и последстви	
ях, которые возникают в результате поджигания
сухой травы.

Администрация

«Форду» во Всеволожске
не хватает рабочих рук

В связи с расширением производства на завод «Форд»
во Всеволожске в ближайшее время привлекут 1,5 тысячи
рабочих. Об этом сообщила пресс	секретарь компании Ека	
терина Кулиненко.

«Форд» открыл в Петербурге центр по подбору персона	
ла. Там можно получить подробную информацию об откры	
тых вакансиях на заводе и условиях работы, пройти собе	
седование и необходимые тесты. Сейчас на заводе во Все	
воложске работает 2 тысячи 74 человека.

Эффективность местной власти
будут оценивать по 30 критериям

В Кремле подготовлены критерии оценки эффективности де	
ятельности глав муниципалитетов, обязывающие их ежегод	
но отчитываться перед губернаторами о проделанной рабо	
те.

Ввести их предполагается указом президента, который уже
подготовлен, но подписан будет, как сообщает «Коммерсант»,
после инаугурации Дмитрия Медведева 7 мая.

Президентским указом предполагается утвердить около 30
критериев, по которым ежегодно будет оцениваться работа
глав муниципальных районов и городских округов. Новация,
по сути, продолжает подписанный Владимиром Путиным в
июне 2007 года указ «Об оценке деятельности органов ис	
полнительной власти субъектов России».
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Перспективы тарифной политики на терри	
тории региона рассмотрены сегодня на со	
вещании руководителей органов исполни	
тельной власти Ленинградской области. Ве	
дущей темой обсуждения стали вопросы оп	
латы подключения потребителей к источни	
кам электроснабжения.

 Губернатор Ленинградской области Вале	
рий Сердюков в ходе совещания отметил, что
существующая сегодня система взимания
предварительной платы за подключение к
электрическим сетям, служит нередко сдер	
живающим фактором для развития пред	
принимательства.

 	 Многие инвесторы не понимают, 	 под	
черкнул Валерий Сердюков, 	 почему плата

Уже совсем скоро Музей
боевой славы, работающий в
МОУ "Колтушская средняя
школа им. академика И.П.	
Павлова", расширит свою
площадь и представит новую
экспозицию. На вопросы на	
шего корреспондента отве	
чает зам. директора школы
по воспитательной работе,
заведующая музеем Т.В.За	
харова.

Татьяна Владимировна!
В истории Колтушской
школы происходит важное
событие: расширение и
реконструкция школьного
Музея боевой славы. Му%
зей боевой славы Колтуш%
ской средней школы им.
академика И.П.Павлова
уже является "брендом"
Колтушей, таким же как
хореографический кол%
лектив "Радуга" и дизайн%
студия "ЯБLOKO+". Т.е.
благодаря им о Колтушс%
кой школе известно дале%
ко за пределами России.
Скажите, вы долго ждали
этого события?

Т. Захарова: Вопрос о
расширении помещения му	
зея Боевой славы обсуждал	
ся очень давно, можно ска	
зать, со времени его возник	
новения. Я руковожу музеем
уже 1,5 года, и с прежний за	
ведующий Г. В. Пастуховой
мы постоянно пытались ре	
шить проблему размещения
фондов. Мечтали, когда же
это случится? И вот, наконец,
соседнее с музеем помеще	
ние было освобождено, и
сейчас там идет ремонт и
реконструкция. Однажды
Эдуард Михайлович Чирко
посетил с ветеранами наш
музей, увидел, что там тес	
но, не хватает места разме	
стить все материалы. Воз	
никло предложение 	 расши	
рить музей. Нас поддержал
наш директор 	 Строганова
Елена Викторовна. И вот уже

Реконструкция школьного
Музея боевой славы

совсем скоро это случится.
 Насколько увеличилась

площадь экспозиции му%
зея? Хватит ли места пока%
зать все материалы, со%
бранные за много лет суще%
ствования музея?

Т.З:  Площадь нашего музея
увеличилась почти на 18 квад	
ратных метров. Прежний му	
зей имел площадь 10  кв. м., а
теперь она около 30 кв.м. Это
значительная прибавка нашей
экспозиционной площади.
Она позволит нам экспониро	
вать многие материалы, кото	
рые мы показывали на вре	
менных выставках. Это три
больших стенда, посвящен	
ных 67 армии, тридцатому
гвардейскому корпусу, вете	
ранам войны, проживающим
в Колтушах. Здесь же, в новых
помещениях, мы разместим
материалы о воинах 	 интер	
националистах, о выпускни	
ках нашей школы, защищав	
ших конституционный строй в
России. Это ребята, которые
воевали в Чечне.

 Ваш музей называется
Музей боевой славы. Его
экспозиция будет посвяще%
на только военным собы%
тия?

Т.З: Безусловно, музей не
ограничится показом и рас	
сказом о военных подвигах
наших земляков. У нас обяза	
тельно будет раздел истории
Колтушской школы: начало
возникновения, развитие, со	
ветский период, современ	
ный, раздел об учителях и вы	
пускниках, которые добились
каких 	 либо успехов. Кроме
того, мы хотим посвятить от	
дельные разделы или папки
учителям, которые прослави	
ли нашу школу. Наверное,
многие жители Колтушей по	
мнят Е.А. Завьялову, М.Г. Пин	
ского.  Вот задачи, над кото	
рыми мы будем работать, как
только ремонт будет закончен,

и нам позволят войти в по	
мещение музея.

 Когда состоится откры%
тие Музея?

Открытие нового помеще	
ния предполагается сделать
в дни празднования Победы
в Великой Отечественной
войне. Как раз к нам должны
приехать ветераны 67 ар	
мии. Думаю, для них откры	
тие нового Музея боевой
славы будет большим по	
дарком. Кроме того, состо	
ится еще одно важное собы	
тие: наши учителя 	 ветера	
ны когда	то руководили пи	
онерскими отрядами носив	
шими имена героев войны.
Один из отрядов  Колтушс	
кой школы носил имя героя,
погибшего на Невском пя	
тачке,  	 Якова Меленина.

Он похоронен на Колтушс	
ком кладбище. Могила его
была долгое время забро	
шена и пришла в запустенье.
Наши учителя Н.Н.Яковлева
и М.С. Виролайнен обрати	
ли на это внимание, и вот
уже 2 года наши ученики уби	
рают, красят и ухаживают за
могилой. И вот, наконец, к 9
мая, при  поддержке Э.М.
Чирко на могиле  Якова Ми	
ленина открывается мемо	
риальный памятник.

Кроме того, планируется в
музее провести выставку
макетов оружия, как времен
войны, так и современного.

В новом помещении музей
ожидает более интересная и
познавательная деятель	
ность, тем более, что в пос	
леднее время жители Колту	
шей приносят в музей экс	
понаты из своих домашних
архивов. Например, не так
давно нам передали газету
"Ставропольская правда" от
9 мая 1935 года

Успехов вам в вашей рабо	
те!

 Игорь Клюшкин

ПЕРСПЕКТИВЫ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ
за подключение к сетям взимается, по сути,
авансом, когда строительство предприятия толь	
ко начинается. Это очень большая нагрузка на
первоначальный капитал, необходимый на со	
вершенно другие нужды. Не лучше ли оплачивать
подключение поэтапно, с расчетом на будущие
прибыли?

 По итогам обсуждения глава региона дал по	
ручение соответствующим комитетам прави	
тельства Ленинградской области, разработать в
кратчайшие сроки новую методику подключения
потребителей к сетям, в основе которой должна
лежать схема оплаты подключения в рассрочку
на протяжении нескольких лет.

Пресс%служба
Губернатора Ленинградской области

Решение экономических и социальных
вопросов не требует изменения

административно	территориального
деления субъектов

Вице%губернатор Ленинградской области, председатель ко%
митета по управлению государственным имуществом Ленин%
градской области Александр Дрозденко прокомментировал
ситуацию о выделении земли под третью взлетно%посадочную
полосу для аэропорта Пулково:

«Действительно Администрация Санкт	Петербурга обращалась
в Правительство области с просьбой зарезервировать землю под
третью взлетнопосадочную полосу. Причем этот вопрос мы совме	
стно обсуждали еще в декабре месяце,  и уже тогда дали свое прин	
ципиальное согласие. В настоящее время рабочая группа, состоя	
щая из специалистов администраций Санкт	Петербурга, Ленинг	
радской области и МО «Ломоносовский район» проводят совмест	
ные консультации по определению порядка резервирования и ком	
пенсации в связи с резервированием земель на данном участке.

Это не единственный пример нашего сотрудничества. Так два
года назад город обратился с просьбой о выделении земли под со	
здание полигона бытовых отходов и строительство завода по их
переработке. Мы предложили им несколько площадок, в итоге вы	
бор пал на земельный участок возле поселка Мга в Кировском рай	
оне. Там для города зарезервировано 100 га земли.

Так же в интересах экономического развития и Санкт%Петер%
бурга и Ленинградской области, будем решать и вопрос о пре%
доставлении земли под строительство КАД%2.

Сегодня мы оказываем  содействие Администрации Санкт	Пе	
тербурга в регистрации городских лагерей и баз отдыха, располо	
женных на территории области, в собственность города.

В Администрацию Ленинградской области часто обращаются
строительные компании (зарегистрированные на территории
Санкт	Петербурга) – собственники земельных участков, располо	
женных на территории Ленинградской области, по вопросам пе	
ревода этих земельных участков под строительство жилья.  Мы все	
гда готовы рассмотреть возможность перевода земли из катего	
рии земель сельхозназначения в иные категории, чтобы там мож	
но было вести жилищное строительство. Приведу пример, на дан	
ный момент на землях ЗАО «Предпортовый» в Ломоносовском рай	
оне построено и сдано для заселения 968 квартир общей площа	
дью более 60 тысяч квадратных метров. Для нас главное создать
рынок жилья, о чем неоднократно говорил Президент РФ Влади	
мир Путин. Построить и дать людям возможность приобрести жил	
площадь в том месте, где они хотят жить. Для нас не имеет значе	
ние, городские или областные компании будут заниматься строи	
тельством, и из какого региона будут жители новых домов.

Именно c таким подходом областное Правительство намерено
решать все вопросы, касающиеся социально	экономического раз	
вития города и области, в первую очередь учитывать интересы граж	
дан. Необходимо действовать на перспективу, принимать согласо	
ванные решения, концентрировать усилия для динамичного и гар	
моничного развития и Санкт	Петербурга, и Ленинградской облас	
ти. Решение экономических и социальных вопросов не требует из	
менения административно	территориального деления субъектов».

Пресс�служба Губернатора
Ленинградской области
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Продолжается  совместная
работа комиссии по культур	
но 	 массовой работе проф	
кома Института физиологии
им. И.П.Павлова в  и  право	
славного культурного центра
в п.Павлово. Работа ведется
довольно активно и разно	
образно. Кроме того, боль	
шую помощь в совместной
работе оказывает Колтушс	
кая администрация и  Кол	

тушская централизованная
клубная система. Совмест	
ными усилиями они способ	
ствуют работе, которую ве	
дет Евгения Алексеевна Быт	
ко. Работа очень важная 	
присмотр за безнадзорными
детьми. Несмотря на все
усилия местного сообще	
ства, такие дети еще суще	
ствуют. А в Культурном цент	
ре им помогут приготовить
уроки, накормят, поговорят,
проявят внимание.

Но кроме этого, Культур	
ный центр ведет серьезную

просветительную и досуго	
вую работу. Пожалуй, самой
значительной акцией в этом
разделе являются лекции
"Священная история Нового
Завета", которые читает про	
фессор Санкт 	 Петербургс	
кой духовной семинарии и
академии архимандрит Иан	
нуарий (Ивлиев). На лекции
собирается  довольно боль	
шая аудитория 	 около 40 	 50

человек. Многие приезжают
из Всеволожска и Петербур	
га, чтобы послушать отца
Ианнуария. С начала 2008
года проведено около 20
лекций. Желающие приоб	
щиться к священным текстам
Нового Завета и узнать его
историю, могут прийти в зда	
ние Культурного центра каж	
дую субботу, в 14 часов.

Культурный центр профко	
ма Института им. И.П.Павло	
ва вместе с прихожанами
храма Св. пр. Иоанна Крон	
штадского проводят занятия

в различных кружках, студи	
ях и клубах по интересам.

Очень интересно и трога	
тельно прошло празднова	
ние Масленицы в здании
центра. Участники праз	
дника самостоятельно
подготовили и провели
это радостное событие.
Здесь было все: тради	
ционный кукольный те	
атр, хороводы, русские
народные танцы, моло	
децкие бои баклушами,
перетягивание каната, в
котором детей, почему 	
то, победили взрослые.
Кроме того: срывание
шапок, прыжки через
мешки. И гвоздь про	
граммы прыжки над ша	
лыгой. Уже мало кто по	
мнит, что шалыга 	 это
мешок на веревке. Его
вращают, а зрители дол	
жны подпрыгивать, что	
бы шалыга их не косну	
лась. Старинная русская за	
бава. Была и культурная про	
грамма: Елизавета и Иварс
Балдонисы, Наталья Шало	
мянская, Нина Багинская
исполняли разнообразную
и веселую программу. И, ко	
нечно же, какая масленица
без трапезы. Здесь были
представлены многие кули	
нарные рецепты русской
кухни во главе с основным
масленичным блюдом 	 бли	
ном. Около 70 человек,
взрослые и дети, отмечали
Масленицу в Культурном
центре.

Праздник удался благода	
ря усилиям прихожан и за	
мечательных женщин: Киры
Касаткиной, Алены Фурсо	
вой, Ирины Дворецкой, На	
тальи Матвеевой.

Активно продолжает ра	
боту и исторический кру	
жок, которым руководит
доктор биологических наук
С.Г.Медведев. В последний
период участники кружка за	
нимались изучением исто	
рии русского флота. Флото	
водческие схемы морских
сражений, изучение оснас	
тки морских судов, про	
смотр видеосюжетов из
фильмов "Адмирал Ушаков"
и "Адмирал Нахимов" 	 все
это подогревает интерес к
истории России. Совсем
недавно изучались Синопс	
кое сражение и морской
бой у мыса Калиакрия. Кро	
ме этого кружковцы посети	
ли Военно 	 морской музей,
ледокол 	 музей "Красин".

МЫ ИЗ ДЕРЕВНИ КОЛТУШИ!

Здесь они узнали устройства
судов, оборудование, прибо	
ры, применяемые в судо	
строении.

Необходимо отметить, что

колтушские дети из истори	
ческого кружка производят
очень благоприятное впе	
чатление на экскурсоводов и
работников музеев своей
любознательностью, вежли	
востью и эрудицией. Когда их
спрашивают: "Откуда вы?",
они с гордостью отвечают:
"Мы из деревни … Колтуши!".

Кроме изучения парусного

флота участники кружка со	
вершали поездки в Новую и
Старую Ладогу, Копорье,
Ивангород. Все эти места
теснейшим образом связа	
ны с историей России, исто	
рией крепостей, с путем "из
варяг в греки".

    А 21 марта в День соро	
ка мучеников, в память о ги	
бели первых христиан в годы
Римской империи, прово	
дится специальный празд	
ник. В этот день, по тради	
ции, выпускают птиц на волю
из клеток. Но т.к. в наше вре	
мя мало кто держит птиц в
клетках, а если их выпустить,
то в нашем климате они про	
сто погибнут, поэтому этот
день отмечается на улице.
Здесь поют песни и раздают
птичек из соленого теста.
Если вам досталась птичка 	
весна пришла!

У исторического кружка 	
большие планы: поездки в
Выборг, компьютерные пре	
зентации, устройство летне	
го лагеря в одном из приго	
родов Петербурга.

Культурный центр профко	
ма Института им. И.П.Павло	

ва продолжает свою работу
и приглашает всех для заня	
тий в своих кружках и студи	
ях. Он находится в центре
п.Павлово, рядом с памятни	
ком Ивану Павлову.

      Игорь КЛЮШКИН
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ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
 И ПРЕСС�СЛУЖБА  ЗАКСА  СООБЩАЮТ

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ОТКРЫТОСТЬ ПОВЫСИТ

ПРЕСТИЖ МИЛИЦИИ
 В 2007 году в Ленинградс%

кой области введена практи%
ка встреч и отчетов руководи%
телей горрайорганов внут%
ренних дел, участковых упол%
номоченных милиции перед
местным населением по воп%
росам «О работе по обеспече%
нию правопорядка и безопас%
ности».

По мнению исполняющего
обязанности председателя об	
ластного комитета правопоряд	
ка и безопасности Игоря Мель	
никова, такие встречи повысят
престиж милицейской службы,
создадут дополнительную воз	
можность реализовать консти	
туционное право граждан на ин	
формацию. Причем, реализа	
ция права граждан на информа	
цию, обеспечение свободного
доступа к имеющей обществен	
ное значение информации, ин	
формационная открытость ор	
ганов власти являются важней	
шими условиями и критериями
функционирования правового
государства.

Кроме того, как отметил Игорь
Мельников, в Ленинградской
области в 2007 году по сравне	
нию с 2006 годом удалось до	
биться снижения массива заре	
гистрированных преступлений
на 1,5 процента, не допустить
роста тяжких и особо тяжких
преступлений (снижение на 3,8
процента). По сравнению с пре	
дыдущим годом в регионе на 20
процентов сократилось количе	
ство убийств, на 9 процентов 	
фактов причинения тяжкого
вреда здоровью, на 26 процен	
тов – изнасилований. Меньше
стало грабежей (на 19 процен	
тов) и злостного хулиганства (на
44 процента).

Усилиями правоохрани%
тельных органов в 2007 году
удалось стабилизировать си%
туацию в общественных мес%
тах и на улицах области. Так,
число преступных деяний, со%
вершенных в общественных
местах, уменьшилось почти
на 17 процентов, а уровень
уличной преступности сни%
зился на 19 процентов.

В ЭТОМ ГОДУ � МИЛЛИОН
В 2008 году перед строи%

тельной отраслью области
стоит задача ввести  около 1
млн. кв. метров нового жилья,
и это вполне реальные планы,
% заявил на Ш ежегодной кон%
ференции «Инвестиционно%
строительный комплекс Ле%
нинградской области в 2008
году: возможности для раз%
вития бизнеса в регионе»
вице%губернатор по строи%
тельству, дорожному хозяй%
ству, энергетическому комп%
лексу и ЖКХ Николай Пасяда.

 С начала реализации приори	
тетного национального проекта
(в 2006	2007 гг.) объемы жилищ	
ного строительства в области
увеличиваются ежегодно на
26%. В 2007 году построено 844
тыс. кв. метров жилья, что пре	
высило плановое задание для
Ленобласти, которое составля	
ло 750 тыс. кв. метров). Для
сравнения – в 2003 году строи	
лось всего 440 кв. метров жилья,
что почти в два раза меньше ны	
нешних объемов.

 К 2010 году регион должен
выйти на показатель вновь вво	
димого жилья не менее 1 кв.
метра на человека в год, и уве	
личить объемы нового строи	
тельства до 1 млн. 600 тыс. кв.
метров.

	 Для решения этой задачи, 	
отметил вице	губернатор, 	 есть
все предпосылки, ведется рабо	

та по формированию генераль	
ных планов и территориальных
схем городских и сельских посе	
лений, районов, области в це	
лом. Для развития жилищного
строительства часть земель
сельскохозяйственного назна	
чения переводится в земли по	
селений.

Началась реализация не	
скольких проектов по возведе	
нию крупных жилых массивов.
Более двух млн. кв. метров жи	
лья планируется построить в
Кудрово (Всеволожский район).
На этой территории начали
строительство две компании –
СВП «Инвест» и ООО «Кудровог	
рад».

Около 1 млн. кв. метров жилья
предусматривает проект нового
поселения в районе Усть	Луги –
деревни Краколье Кингисеппс	
кого района, порядка 400 тыс.
кв. метров – развитие Южного
жилого района города Всево	
ложска.

Все эти проекты считаются
комплексной застройкой терри	
торий, с обеспечением инже	
нерной и социальной инфра	
структуры.

В Ленинградской области се	
годня производятся практичес	
ки все строительные материа	
лы, необходимые для масштаб	
ного жилищного строительства,
от 65 до 80% производимой
продукции поставляется в со	
седние регионы для обеспече	
ния потребностей стройиндус	
трии. На сегодняшний день ре	
гион в полной мере способен
обеспечить собственные по	
требности в строительных мате	
риалах.

Учитывая особенности регио	
на, в Ленинградской области
значительную часть составляет
индивидуальное жилищное
строительство, возведение ма	
лоэтажных домов. В 2007 году
ИЖС введено 575 тыс.кв.мет	
ров, его доля в общем объеме
сданного жилья составила – 68
%.

ЛЕНОБЛАСТЬ – ЗА  ЛУЧ�
ШИЕ СОРТА

На совещании с руководи%
телями сортоиспытательных
участков, расположенных на
территории региона, вице%
губернатор Ленинградской
области Сергей Яхнюк выска%
зал намерение поддержать
работу участков со стороны
областной администрации.

 	Стабильная и производи	
тельная работа сортоиспыта	
тельных участков чрезвычайно
важна для агропромышленного
комплекса Ленинградской обла	
сти. Данные участки являются
связующим звеном между сель	
скохозяйственной наукой в лице
селекционеров и сельхозпроиз	
водителями области, 	 подчерк	
нул Сергей Яхнюк.

 На территории Ленинградс	
кой области находится 9 сорто	
испытательных участков, распо	
ложенных на различных почвах,
характерных для региона, и име	
ющих различную специализа	
цию. Сортоиспытательные уча	
стки находятся в федеральном
подчинении и финансируются
через федеральную комиссию
по сортоиспытаниям. Нынеш	
нее состояние сортоиспыта	
тельных участков вызывает тре	
вогу и у специалистов, и у сель	
хозпредприятий Ленобласти,
использующих опыт сортоиспы	
тателей: Из 9 участков нормаль	
но функционируют только три,
благодаря взаимопониманию с
руководством предприятий, на
территории которых они распо	
ложены; остальные – не имеют
достаточной материально	тех	
нической базы, три из них нахо	
дятся под угрозой ликвидации.

 Учитывая важность данного
направления для развития аг	
рарной отрасли Ленинградской
области, комитетом по АПК бу	
дет разработана программа
поддержки сортоиспытатель	
ных участков со стороны облас	
тного бюджета, а также совмес	
тно с федеральным центром,
рассмотрена возможность пе	
ревода сортоиспытания в веде	
ние Ленинградской области.

МЛП И "НИЕНШАНЦ�
ЛОГИСТИКА" ДОГОВОРИ�
ЛИСЬ ОБ АРЕНДЕ СКЛАД�

СКИХ ПОМЕЩЕНИЙ В
УТКИНОЙ ЗАВОДИ

Компании "Международное
логистическое партнерство"
(МЛП) и "Ниеншанц	Логистика"
подписали долгосрочный дого	
вор аренды около 30 тыс. м2
складских помещений на терри	
тории логистического парка
"МЛП 	 Уткина Заводь", распо	
ложенного в Ленинградской об	
ласти, сообщает dp.ru со ссыл	
кой на "Интерфакс".

Договор аренды сроком на 7
лет подписан на стадии строи	
тельства второй очереди комп	
лекса, которая запланирована к
сдаче в эксплуатацию в третьем
квартале 2008 года. Ее площадь
составит около 130 тыс. м2.

Первая фаза строительства
общей площадью 81,8 тыс. м2
была сдана в ноябре 2007 года.

ШКОЛ�МИЛЛИОНЕРОВ
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

В Ленобласти определены
28 школ%лидеров внедрения
инновационных программ в
учебно%воспитательный про%
цесс и 94 учителя%новатора,
претендующих на получение
грантов и премий Президен%
та России в 2008 году. Пред%
варительные итоги конкурсов
среди общеобразовательных
учреждений и педагогов были
подведены на заседании сек%
ции «Образование» рабочей
группы при областном Прави%
тельстве по реализации наци%
ональных проектов.

   Вице	губернатор, руководи	
тель секции Александр Яковлев
отметил, что всего, в рамках на	
ционального проекта, в нынеш	
нем году на внедрение иннова	
ционных образовательных про	
грамм планируется направить в
регионе более 62 млн., внедре	
ние современных образова	
тельных технологий – 32,8 млн.,
поощрение лучших учителей –
10,9 млн. рублей. В частности,
каждая из победивших в конкур	
се школ получит грант в разме	
ре 1 млн. рублей. Сумма одной
учительской премии составит
100 тыс. рублей.

   В конкурсе общеобразова	
тельных учреждений на этот раз
участвовали 64 школы. Пред	
ставленные ими работы рас	
сматривались независимой эк	
спертной комиссией в составе
представителей авторитетных
общественных организаций.
Оценка выводилась на основа	
нии 10 критериев. В результате
почти максимальный средний
балл (из 50 возможных баллов)
получили Киришский лицей –
49,25, школа № 6 из Соснового
Бора – 49,15 и школа № 3 из Пи	
калево – 48,95. Среди сельских
школ отличились Агалатовская
школа Всеволожского района –
45,45, Тельмановская и Сель	
цовская школы Тосненского рай	
она – соответственно, 45,15 и
44,12 баллов.

   В конкурсе на получение
премий участвовали 222 учите	
ля. Интересно, что наибольшую
активность проявили препода	
ватели начальных классов – 47,
русского языка и литературы –
31, истории – и биологии – боль	

ше 20 участников.
   Наибольший средний балл

(из 70 возможных баллов) полу	
чили Елена Золина, учитель ан	
глийского языка школы № 3 из
Тосно – 64,33;  Инга Гуменская,
учитель экономики и географии
школы № 2 из Лодейного Поля –
64,27; Галина Пинчук, замести	
тель директора, учитель физики
и астрономии Кингисеппской
гимназии – 63,33.

   Среди преподавателей сель	
ских школ лидируют Владимир
Крылов, учитель русского языка
и литературы Путиловской шко	
лы Кировского района – 59,17;
Зоя Санина, учитель русского
языка и литературы Аннинской
школы Ломоносовского района
– 57,46; Елена Шунькина, учи	
тель биологии Полянской школы
Выборгского района – 54,23
балла.

   Рзультаты конкурса, после их
утверждения Губернатором Ле	
нобласти Валерием Сердюко	
вым, будут направлены в Миноб	
рнауки РФ – для премирования
победителей.

МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА
ГОТОВИТСЯ ПРОВЕСТИ

КОНКУРС ДЕТСКОГО
РИСУНКА И ЭКОЛОГИ�

ЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ
18 апреля 2008 года состоя	

лось очередное, седьмое засе	
дание Общественной молодеж	
ной палаты при Законодатель	
ном собрании Ленинградской
области. Членов палаты привет	
ствовал заместитель председа	
теля Законодательного собра	
ния Герман Мозговой и руково	
дитель Исполкома  Ленинград	
ского областного отделения
партии «Единая Россия» Ренат
Измайлов, которые рассказали
о состоявшемся недавно съез	
де партии «Единая Россия», на
котором Владимир Путин согла	
сился ее возглавить. Также на
встрече подробно обсуждались
платы палаты на ближайшие не	
сколько месяцев по проведе	
нию различных конкурсов и ак	
ций, а также выездным встре	
чам.

Выступая перед членами па	
латы, заместитель Председате	
ля Законодательного собрания
Герман Мозговой, который так	
же является секретарем регио	
нального политсовета «Единой
России», рассказал о ходе девя	
того съезда партии и предше	
ствовавшего ему общественно	
го форума «Стратегия 2020».
Его организаторы, отметил
вице	спикер, поставили перед
собой весьма амбициозную за	
дачу – «объединить усилия об	
щества и власти в поисках отве	
тов на ключевые вызовы XXI
века». Герман Мозговой отме	
тил, что утром 14 апреля в мос	
ковском Гостином дворе, где
проходил съезд, можно было
встретить людей разных поли	
тических ориентаций. В этом
заключалась установка на от	
крытость дискуссии для самых
широких кругов российского об	
щества.

Сам Герман Мозговой принял
участие в работе секции «Новая
элита России», и участники Мо	
лодежной палаты проявили
большой интерес к работе этой
секции. Как отметил вице	спи	
кер, элита российского обще	
ства сегодня – это не преслову	
тые «новые русские».  «Подлин	
ную элиту я вижу в лице тех, кто
представляет сегодня новую
муниципальную власть. В горо	
дах и сельских поселениях Ле	
нинградской области появились
люди, которые своей компетен	
тность и желанием работать на
благо сограждан определяют

представление о власти на мес	
тах. Этот общественный слой
сложился и с этим надо считать	
ся».

Герман Мозговой напомнил,
что следующие муниципаль%
ные выборы пройдут в облас%
ти уже  в 2009 году, и отме%
тил, что для Ленинградской
области это самые главные
выборы, так как они опреде%
лят власть на местах. Он при	
звал молодых активистов из
районов области участвовать в
подготовке и проведении муни	
ципальных выборов и самим го	
товится идти  работать в муни	
ципалитеты.

Далее члены палаты подроб	
но обсудили план работы на
ближайшие месяцы. Председа	
тель комиссии по организаци	
онному взаимодействию, куль	
турно	массовой деятельности и
спорту Общественной моло	
дежной палаты Юлия Пулина
рассказала о конкурсе рисунков
«Моя семья», который посвя	
щен Году семьи. В этом году он
проходит уже во второй раз, и,
учтя опыт прошлого года, пала	
та решила проводить конкурс в
трех возрастных номинациях (7	
10, 11	14 и 15	17 лет). От каж	
дого района области будут пред	
ставлены по три работы, кото	
рые члены палаты отберут вме	
сте с педагогами, и победителя	
ми в итоге станут лучшие из луч	
ших. Награждение победителей
конкурса пройдет в канун Дня
защиты детей.

В конце апреля 	 начале мая
2008 года Молодежная палата
проведет на территории Ленин	
градской области экологичес	
кую акцию «Чистый двор». При
содействии работников жилищ	
но	коммунального хозяйства
члены палаты намерены орга	
низовать уборку придомовых
территорий силами молодежно	
го актива. У многих членов пала	
ты есть опыт участия в подобных
акциях, но в этом году они реши	
ли организовать уборку и приве	
сти в порядок дворы областных
городов и поселков самостоя	
тельно.   Как отметила Виктория
Казакина, заместитель предсе	
дателя комиссии по экологии
Общественной молодежной па	
латы, коммунальные службы в
ее родном Тосненском районе
уже готовы оказать акции под	
держку.

Члены палаты готовятся
провести конкурс на лучший
молодежный парламент на
территории Ленинградской
области. Как рассказал Евге%
ний Ерофеев, председатель
комиссии по развитию моло%
дежного парламентаризма, в
конкурсе смогут принять уча%
стие молодежные структуры,
работающие при муниципаль%
ных советах депутатов. Итоги
конкурса в палате намерены
подвести осенью этого года.

Ближайшее заседание палаты
будет выездным. 30 апреля в
Гатчинском районе состоится
встреча депутатов  Законода	
тельного собрания области с ру	
ководителями ветеранских орга	
низаций Ленинградской облас	
ти и членами Молодежной пала	
ты, посвященная 63	ей годов	
щине Великой Победы. А летом,
в конце июля, молодые лидеры
и их единомышленники из раз	
ных районов области соберутся
в экологическом лагере в посел	
ке Сосново Приозерского рай	
она. Они намерены собрать му	
сор и очистить территорию вок	
руг одного из озер.
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ИСТОРИЯ
ПАВЛОВСКИХ

КОЛТУШЕЙ
В.А. Пастухов

Продолжение. Начало в №1(335), №2(336), №3(337),
№5(339).

Структура Института в довоенное и послевоенное время была
примерно одинаковой. В его состав входило три отдела: высшей
нервной деятельности, эволюционной физиологии и клиничес	
кий.

Подводя итог деятельности Института эволюционной физио	
логии и патологии высшей нервной деятельности им. И.П. Пав	
лова в Колтушах под руководством Орбели, следует подчеркнуть,
что были применены методы, подходы и данные нормальной,
патологической, сравнительной и эволюционной физиологии;
эмбриологии, генетики, биохимии, медицины (хирургии, педи	
атрии, неврологии, психиатрии), диалектики и др. Использован
широкий круг экспериментальных животных: насекомые (плодо	
вая мушка дрозофила, саранча, жуки), птицы, млекопитающие
(мыши, крысы, кролики, кошки, собаки, обезьяны, здоровый и
больной человек разных возрастов). Подготовлены и защище	
ны 20 кандидатских и 13 докторских диссертаций, опубликовано

около 300 статей и несколько монографий.
Разработаны и установлены закономерности и механизмы эво	

люционного развития функций нервной системы, в том числе
высшей нервной деятельности (условных рефлексов), а также
систем кровообращения и пищеварения, эндокринной и выде	
лительной системы. Это, наряду с исследованиями по этой про	
блематике в других учреждениях, руководимых Орбели, стало
фундаментом для создания эволюционного направления в фи	
зиологии, а в дальнейшем самостоятельной науки 	 эволюцион	
ной физиологии.

В завершение следует остановиться еще на некоторых момен	
тах. Работы Орбели и его многочисленных учеников и сотрудни	
ков, выполненные под его руководством и в Институте эволюци	
онной физиологии и патологии высшей нервной деятельности
им. И.П. Павлова, являются главным памятником Павлову. В пер	
вые месяцы, когда Орбели возглавил Биологическую станцию,
был поставлен бюст Павлова. (Отлит еще при жизни Павлова,
автор Беспалов). При Орбели сооружен также бюст Ч. Дарвину.
По инициативе Орбели открыт Музей	кабинет И.П. Павлова в
Старой лаборатории. Решение об этом было принято в 1949 г. во
время празднования 100	летия со дня рождения И.П. Павлова.
Перед Новой лабораторией поставлен памятник И.П. Павлову с
собакой (1951, скульптор В.В. Лишев).

В Музее И.П. Павлова в Колтушах создается экспозиция, по	
священная академику Л.А. Орбели. В планах сотрудников Музея
(пока, к сожалению, неосуществимых) 	 создание в с. Павлово
Музея всемирной физиологии, который в перспективе можно
было бы открыть в павловском коттедже (после ремонта и ре	
конструкции!), где можно было бы создать не только Отделы И.П.
Павлова, Л.А. Орбели, К.М. Быкова, В.Н. Черниговского, В.А. Го	
вырина (все бывшие директора Института физиологии им. И.П.
Павлова АН СССР 	 РАН), но и развернуть экспозиции, посвя	
щенные другим выдающимся отечественным и зарубежным уче	
ным	физиологам. Столица условных рефлексов имеет право на
создание подобного музея, правда, в настоящее время лишь те	
оретическое.

Все знают, что с утра до ве%
чера сидеть за компьютером
в душном офисе вредно для
здоровья. Малоподвижный
образ жизни приводит к мно%
жеству болезней, но чаще
всего страдает позвоночник.

О том, почему у офисных ра	
ботников так часто болит спина,
и что с этим делать, мы погово	
рили с Константином Викторо	
вичем Викуловым, главным вра	
чом  специализированного ме	
дицинского учреждения по ле	
чению заболеваний опорно	
двигательной системы.

— Константин Викторович,
почему возникают боли в
спине?

При перегрузке позвоночни	
ка межпозвонковые диски на	
чинают проседать и создают
давление на нерв. Нерв состо	
ит из двух видов волокон: чув	
ствительных и двигательных.
Если межпозвонковые диски
больше давят на волокна, отве	
чающие за чувствительность,
возникает болевой синдром,
ощущение покалывания, про	
стрелы. Если же задеты другие
волокна, боли как таковой нет, но
спазм мышц есть, из	за которо	
го дополнительно ограничива	
ется движение.

Чаще всего подобные пробле	
мы возникают в шейном и пояс	
ничном отделах.

— Откуда берется перегруз%
ка позвоночника у офисных
работников? Они же просто
сидят за компьютером, а не
таскают тяжести…

Это может случиться букваль	
но на ровном месте: не обяза	
тельно таскать тяжести или по	
лучить травму во время экстре	
мального прыжка с парашютом.
Когда человек подолгу сидит не	
подвижно, у него возникает
спазм трапециевидных и лест	
ничных мышц (мышц шеи и вер	
хней части спины), что приводит
к их быстрой утомляемости.
Мышцы, находящиеся в посто	
янном напряжении, начинают
сами себя изматывать. Дело в
том, что напряженная мышца
сдавливает кровеносные сосу	
ды, которые ее питают. Не полу	
чая с кровью нормального пита	
ния, она еще быстрее слабеет,
так что получается замкнутый
круг.

Если же человек при этом ре	
шит размяться, например, по	
крутить головой, он лишь допол	
нительно травмирует ослаблен	
ную мышцу. Часто пациенты го	
ворят: «Ой, мне что	то шею про	
дуло». На самом деле причина
может быть вовсе не в переох	
лаждении, а в травмах постоян	
но напряженных мышц.

— Да, такое часто бывает…
От неумелой «офисной гимна	

стики» нередко страдает не
только шея, но и плечевые сус	
тавы. Сидел человек за компь	
ютером, потом решил потянуть	
ся… и тут же получил болевой
синдром.

ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ
— Многие из тех, кто много

работает за компьютером,
жалуются, что у них часто бо%
лит шея…

Скажу больше: боль в шее – не
самая страшная проблема, с ко	
торой могут столкнуться те, кто
подолгу сидит без движения.
Нередко проблемы с шейным
отделом позвоночника стано	
вятся причиной головокруже	
ний, нарушения зрения, слуха и
даже обоняния. Через шейный
отдел проходят не только важ	
ные нервы, но и сосуды. Если
изменяется положение позвон	
ков, в них нарушается кровоток.
Все это приводит к тому, что
ухудшается питание головного
мозга.

— А если болит плечо, тоже
виноват шейный отдел позво%
ночника?

И тут виновато длительное си	
дение в неподвижной позе.
Врачи часто ставят таким паци	
ентам диагноз «плечелопаточ	
ный миозит». Это расшифровы	
вается как «воспаление в облас	
ти плечелопаточного сустава».
Но почему оно возникло? Мо	

жет быть, у человека появились
микротравмы, он уже не может
поднять нормально поднять
руку, так как у него возникает
импичмент	синдром. Ведь им	
пичменты бывают не только у
президентов, но и у суставов. И
начинаются мытарства: долгие
хождения по поликлиникам,
мази, таблетки…

Когда такие запущенные паци	
енты приезжают к нам, мы ви	
дим, что уже началась дегенера	

ция мышц и связок. Мышцы ста	
новятся дряблыми, слабыми и
очень напряженными, а в мес	
тах, где связки и мышцы при	
крепляются к кости, начинаются
костные разрастания.

— Это называется «отложе%
нием солей»?

Раз уж мы заговорили об
этом, скажу, что выражение «от	
ложение солей», в корне непра	
вильное. В состав костей входят
минеральные соли, но они не
откладываются — разрастаются
сами кости. На них вырастают
маленькие «рожки» — остеофи	
ты, а сама болезнь называется
спондилёз.

— Почему появляются осте%
офиты?

Если мышцы и связки ослабле	
ны, два позвонка начинают гу	
лять друг относительно друга.
Рецепторы постоянно раздра	
жаются, возникает боль — для
организма это дискомфорт. Как
он борется с проблемой? Пыта	
ется зафиксировать позвонки,
увеличивая площадь соприкос	
новения за счет разрастания ко	
стной ткани. Представьте, что у
вас на даче вот	вот упадет столб
от забора. Укрепить его можно
двумя способами: сверху пере	
тянуть веревками или же насы	
пать у основания груду камней.
В нашем случае веревки – это
мышцы, а камни – остеофиты.
Нужно укреплять мышцы, и тог	
да никаких остеофитов не будет.
А с солью эти костные разраста	
ния («отложения солей») прак	
тически никак не связаны.

ГРУДНОЙ ОТДЕЛ
— Если боль в шее – это про%

блемы с шейным отделом по%
звоночника, то боль в груди –
с грудным?

Грудной отдел очень ковар	
ный. Типичная ситуация: у чело	
века появляется боль за груди	
ной, ему кажется, что у него пре	
дынфарктное состояние, он
идет к кардиологу. Кардиолог
проводит обследование, но не
находит никакой патологии. Па	
циент остается в растеряннос	
ти, потому что не может понять,
в чем причина его болей. И даже
не догадывается, что все дело в
позвоночнике.

Существует даже такое поня	
тие – «синдром четвертого груд	
ного позвонка». На уровне чет	
вертого грудного позвонка есть
веточка нервов, которая идет в
руку. Кроме того, там очень ма	
ленький межпозвонковый диск,
когда возникает защемление,
веточка зажимается — и возни	
кает боль между лопаток, кото	
рая отдает в руку, очень похожая
на сердечную.

Также проблемы с грудным
отделом позвоночника нередко
проявляются межреберной не	
вралгией.

ПОЯСНИЧНЫЙ ОТДЕЛ
— Константин Викторович,

расскажите, пожалуйста, о
болях в пояснице.

Проблемы с поясничным от	
делом составляют больше поло	

вины случаев, с которыми нам
приходится сталкиваться. В груп	
пе риска представители бук	
вально всех специальностей.

Именно в поясничном отделе
чаще всего возникают межпоз	
вонковые грыжи. В этом случае
боли в пояснице часто простре	
ливают в ноги.

— Почему поясница являет%
ся слабым местом?

Если изгибы позвоночника
сглажены и нет нормальной

амортизации, при ходьбе
всё тело словно бьет по
этой области. К тому же,
если человек слишком
много времени проводит
сидя, у него мало работа	
ют мышцы брюшного
пресса. Для него любая
резкая физическая на	
грузка (например, по до	
роге с работы он покупа	
ет и несет большой пакет
с картошкой) чревата
травмой. Подсчитано,
что если человек нагиба	
ется и поднимает 10 кило	
граммов, то на его пояс	
ницу в этом моменты ло	

житься нагрузка в 400 килограм	
мов – срабатывает эффект ры	
чага.

— Какие виды спорта полез%
ны для позвоночника, а какие
вредны?

К проблемам с позвоночни	
ком очень часто приводит кон	
ный спорт. Во	первых, из	за по	
вышенного риска травмы, а во	
вторых, из	за ударной нагрузки
на позвоночник, особенно во
время обучения. Тут еще очень
большое значение имеет квали	
фикация инструктора, впрочем,
это касается не только конного
спорта. Велик фактор риска при
занятиях командными видами
спорта: футбол, хоккей, волей	
бол, баскетбол. Очень часто
возникают травмы при занятиях
горными лыжами. Про другие
экстремальные виды спорта я
даже не говорю, у нас через кли	
нику прошло много ребят, кото	
рые ими увлекались.

— Говорят, что очень полез%
но для спины заниматься на
тренажерах…

Смотря на каких. Дело в том,
что сейчас в России использует	
ся очень много некачественных
тренажеров, занятия на кото	
рых попросту опасны для здо	
ровья. Например, довольно по	
пулярны у нас в стране тренаже	
ры	степперы, а ведь они очень
сильно разрушают коленные су	
ставы. Кстати, степ	аэробика
тоже очень вредна для позво	
ночника, особенно если чело	
век не готовился к таким физи	
ческим нагрузкам.

Для тех, у кого проблемы со
спиной, не рекомендуются заня	
тия на беговых дорожках. Гори	
зонтальные беговые дорожки
не так вредны, а вот беговые
дорожки с подъёмом могут быть
крайне опасными. Вообще если
у вас болит спина, лучше
спортивным бегом не занимать	
ся. А если все же бегать, то де	
лать это в спокойном размерен	
ном темпе, не очень высоко
поднимая ноги.

— Про вредные виды спорта
всё понятно. Но ведь есть и
полезные?

Наиболее гармоничный для
позвоночника вид спорта – это
плавание. Однако и здесь есть
нюансы. Например, при плава	
нии брассом, если делать слиш	
ком резкие движения, можно
получить спазм в шейном отде	
ле. А тем, у кого проблемы с по	
ясницей, рекомендуется пла	
вать на спине.

Начинайте заниматься
очень осторожно. Обязатель%
но смотрите за реакцией
организма на те или иные на%
грузки. К любому виду спорта
надо приноравливаться как
минимум месяц.

МЕДНОВОСТИ

Почему
 болит
спина
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Значительных успехов доби%
лись молодые спортсмены в ве%
сенние месяцы.

Так 16 марта 2008 года колтуш%
ские волейболистки стали побе%
дителями в открытом первенстве
Всеволожской ДЮСШ среди де%
вочек 1995%1996 г.р., обыграв
соперников из Всеволожской
СОШ №2, Янинской СОШ, Всево%
ложской ДЮСШ и две команды
ДЮСШ Невского района г. Санкт%
Петербруга. Победа была убеди%
тельной, все соперники обыгра%
ны с одинаковым счетом 2:0.

А уже 30 марта первые свои сорев	
нования провели самые юные во	
лейболистки 	 девочки 1996	1997
г.р. из п. Колтуши.

В первенстве Всеволожской
ДЮСШ среди девочек 1996	1997 г.р. приняли участие 4 команды: Кол	

тушская СОШ, Янинская СОШ и две
команды из г. Всеволожска.

Наши девчонки, обыграв команду
Всеволожской ДЮСШ со счетом
2:1, Янинскую СОШ 	 2:0 и Всеволож	
скую СОШ №2 	 2:1, заняли I место в
турнире.

12 апреля в г. Колпино прошло
первенство Ленинградской области
по волейболу среди девочек 1995	
1996 г.р. Команда Всеволожского
района была сформирована на базе
команды из Колтушской СОШ. В со	
ревнованиях приняли участие ко	
манды из г. Выборга, г. Лодейное
поле, г. Тосно и г. Кириши.

Уже в первой встрече нашими со	
перниками выступила команда из г.
Выборга, и стало ясно, что эта игра
за I место. Наши спортсменки пока	
зали себя настоящими бойцами.
Проиграв в упорной борьбе первую
партию, они не растерялись и, со	
бравшись с силами, внимательно
выслушав тренера, выиграли вторую

партию. Третья партия
по своему накалу не
уступала встречам ко	
манд из Высшей лиги
чемпионата России по
волейболу. Игра шла
очко в очко, ситуация
накалялась с каждой
минутой, и со счетом
15	13 третью партию
и весь матч выиграли
волейболистки из
Всеволожского райо	
на. Победа была нео	
жиданной, т.к. лидеры
команды Долинина Г.
из г. Всеволожска,

Саркисова К., Шалгинова Ю.,
Метте Ю. из п. Колтуши не
смогли принять участие в со	
ревнованиях из	за болезней и
травм. И команда на половину
была собрана из спортсменок
1996	1997 г.р.

Обыграв остальные команды
со счетом 2:0,  наша сборная за	
няла I место.

Имена победителей:
Смирнова Л., Варфоломеева В.,

Начкебия К.  	 тренер Бакиев Г.А.;
Меркурьева Н., Камбукова С. 	 тре	
нер Ухабов И.А.; Потопейко К., Нади	
ляева О. 	 тренер Желтоножко Г.А.;
Матвеева Н. 	 тренер Максимова И.В.

Хотелось бы отметить, что такие
результаты были бы невозможны,
если бы не огромная помощь в учеб	
но	тренировочном процессе кол	
тушского главы Чирко Э.М. и руково	
дителя администрации Белянко Л.Б.

Летом 2007 г. наши спортсмены
провели сборы в Детском юношес	
ком клубе физической подготовки

Весенние ласточки

"Виктория" в г. Анапа Краснодарско	
го района. Где они смогли не только
тренироваться, но и смотреть фи	
нальные соревнования первенства
России по волейболу среди девочек
и мальчиков 1994	1995 г.р.

Чирко Э.М. в декабре 2007 г. ока	
зал финансовую помощь команде
для участия в первенстве России по
волейболу среди девочек в г. Росто	
ве Ярославской области. В марте
была приобретена новая форма. Ог	
ромное спасибо.

Поздравляем победителей.
Так держать!
Геннадий БАКИЕВ

Голод, дефицит, диктатура.	
..Такие агрессивные понятия
прочно обосновались в слова	
рях практически всех сотруд	
ников отделов персонала и
кадровых агентств. В после	
дние несколько лет, в связи с
массовым разрастанием Пе	
тербурга как новой производ	
ственной и экономической
площадки, резко повысились и
запросы на представителей
многих специальностей. Если
раньше можно было четко вы	
делить периоды всплеска и за	
тишья спроса на определен	
ные позиции 	 например, спад
спроса на менеджеров по про	
дажам и специалистов по про	
ведению рекламных акций ле	
том (в период затишья общего
процесса торговли) или резкая
нехватка бухгалтеров в январе
(во время подведения балан	
сов в фирмах) 	 то сейчас ста	
тус	кво меняется в сторону по	
стоянного и острого дефицита
кадров.

В частности, как отмечают
практически все сотрудники
служб по найму, сегодня одной
из самых болевых точек под	
бора персонала является жела	
ние подавляющего большин	
ства соискателей занять пози	
цию топ	 или, в крайнем слу	
чае, обыкновенного менедже	
ра. "Все хотят быть "белыми
воротничками" и получать со	
лидную зарплату. А тех, кого
устраивает просто ходить на
работу и хорошо выполнять
свои обязанности, 	 крайне
мало, 	 рассказывает Виктория
Курачева, генеральный дирек	
тор кадрового агентства "Ави	
лир". 	 Сегодня Россия откры	
вает ворота многим крупным
корпорациям. Но работать в
них будет некому: такова ны	
нешняя ситуация, и она будет
только усугубляться. Посмот	
рите на завод "Тойота", пост	
роенный в Шушарах, 	 там уже
сейчас наблюдается тотальная
нехватка кадров".

По прогнозам рекрутеров,
самыми востребованными в

ближайшем будущем станут ра	
бочие	профессионалы. Уже
сейчас в разы увеличился спрос
на линейных специалистов, со	
трудников области ритейл, ин	
женерно	технических (ИТР) и
строительных работников. Так	
же будут цениться руко	
водители и управленцы с
большим опытом и каче	
ственным профильным
образованием. Нынеш	
нее образование значи	
тельно оторвано от жиз	
ни. "На данный момент
отсутствует внятная
связь между бизнесом,
производством и учеб	
ными заведениями, 	 отмечает
Марина Булдакова, директор по
персоналу многопрофильного
холдинга, 	 именно поэтому
формируется тенденция выра	
щивать квалифицированные ре	
сурсы в своей среде, внутри
компании".

По статистике, на одного со	
искателя сейчас в среднем при	
ходится по две вакансии. Такое
положение дел не может не
провоцировать повышение тре	
бований у претендента к буду	
щему месту работы. Настоящую
лихорадку на рынке рабочей
силы Петербурга вызывает
столь разительная разница зар	
плат петербургских, московских
и западных организаций. Если
сотрудник проводит параллель
между своим уровнем дохода и
коллеги, занятого в зарубежной
компании, то у него возникает
желание бросить эту работу,
чтобы найти желаемый эквива	
лент. При этом "гонщиками за
рублем" не учитывается, что из	
начально общие бюджеты и
ставки компаний сформирова	
ны в разных экономических и
географических условиях.

Разница доходов часто прово	
цирует и ассиметричные срав	
нения, например, менеджера с
высшим образованием и 5	лет	
ним опытом работы: "Если рабо	
чий на заводе Ford получает
двадцать пять тысяч рублей, с
какой стати мне получать мень	

ше пятидесяти?". Подобная по	
литика, заставляющая соиска	
теля перебирать все новые по	
зиции, превращается в
спортивное преодоление пре	
пятствий, а рабочие амбиции,
достигая максимального граду	

са, постепенно перетекают в
элементарное кредо "работать
мало, получать много". Неред	
ко повышение уровня зарплаты
достигаются иным путем: со	
трудник, успешно пройдя собе	
седование и получив приглаше	
ние от другого работодателя,
"раскрывает карты" перед сво	
им руководством, подробно
описывая преимущества компа	
нии	конкурента. В условиях все	
общего кадрового дефицита
фирма идет навстречу диктату
работника и увеличивает став	
ки.

Сейчас сотрудники кадровых
служб отмечают значительное
уменьшение цикла занятости
работника на одном месте. "Ро	
тация кадров учащается, чему
способствует охота за специа	
листами, перекупка, активная
самостоятельная миграция со	
трудников, повышенная амби	
циозность. Если раньше сред	
ний период работы топ	менед	
жера на одном месте достигал
5	7 лет, то сейчас он сократился
практически до полугода", 	 го	
ворит директор кадрового аген	
тства по подбору специалистов
руководящего звена Екатерина
Ильина.

Но даже при таких исходных
получение искомой вакансии
остается для многих и многих
соискателей заветной целью. В
тяжелых условиях кадрового го	
лода компания предпочитает до

последнего "закрывать амбра	
зуру" посредством перераспре	
деления усилий коллектива, а не
отдавать позицию на откуп не	
уверенному кандидату. Одной из
самых распространенных оши	
бок при контакте с потенциаль	

ным работодателем рек	
рутеры считают заведо	
мо преувеличенные дан	
ные относительно опыта
работы и предыдущей
зарплаты. Как правило,
соискатели тяготеют к
увеличению показателей
в геометрической про	
грессии 	 при действи	
тельной зарплате в во	

семнадцать тысяч рублей ука	
зывается двадцать пять, при
действительных двадцати пяти 	
сорок и выше. Однако, в некото	
рых случаях умение подать и
продать себя подороже даже
приветствуется кадровиками 	
при условии, что соискатель
претендует на соответствую	
щую позицию в области продаж
и готов доказательно обосно	
вать требуемую сумму. Тем не
менее, разговор, начатый сра	
зу с денежного вопроса, произ	
водит неблагоприятное впечат	
ление 	 так же, как и с описания
конфликтов с конкретными
людьми на предыдущем рабо	
чем месте. Формальные мо	
менты на собеседовании про	
должают играть ключевую роль.

Виктория Радькова, менед	
жер департамента по управле	
нию персоналом крупной
транспортной компании: "Не	
доумение вызывает неподоба	
ющий случаю дресс	код, а имен	
но 	 визит на первую встречу в
джинсах. Если кандидат опоз	
дал на собеседование и не пре	
дупредил звонком 	 это сразу
закладывает в его отношении
определенные сомнения. Так	
же всегда очевидно, когда чело	
век говорит неправду. Все дан	
ные об уровне доходов, дости	
жениях и опыте легко проверя	
ются. Что же касается шанса
произвести благоприятное впе	
чатление 	 это демонстрация

искреннего желания работать.
При общей пониженной моти	
вации к труду, это сейчас очень
важно". Наравне с адекватным
внешним видом специалисты
по подбору персонала ценят у
соискателя наличие навыков
самопрезентации и адекват	
ной самооценки. Когда пре	
тендент амбициозен, но рас	
крывает подкрепляющий его
запросы реальный потенциал,
когда человек претендует на
крупную зарплату 	 но при этом
обосновывает свои умения,
детально, четко и честно рас	
сказывает о своих достижени	
ях и конкретных результатах
своей деятельности 	 это под	
купает.

Справка:
По информации комитета

экономического развития,
промышленной политики и
торговли, сегодня в различные
организации Петербурга тре	
буется около 70	80 тысяч чело	
век. Три четверти востребован	
ных вакансий приходится на
рабочие специальности (сле	
сари, сборщики, электромон	
тажники, настройщики т.д.). По
неофициальным данным, вос	
требованность в трудовых ре	
сурсах на предприятиях гораз	
до больше 	 до 200 тысяч чело	
век. При этом, по данным коми	
тета по занятости населения
Петербурга, на 1 января 2008
года численность безработных
в городе составляла 13 441 че	
ловек. Потенциальное количе	
ство работников в Петербурге
	 3 миллиона 160 тысяч чело	
век (из них 390 тысяч человек
обучаются с отрывом от произ	
водства).

Многие выпускники учебных
заведений после их окончания
не работают по специальнос	
ти. Например, в 2006 году 	 ко	
личество выпускников соста	
вило 44 тысяч человек. В "эко	
номику города" ушло лишь 14,5
тысячи человек.

Анастасия Галактионова,
Валерия Шепот
Fontanka.ru

КАДРОВИКИ
ГОЛОДАЮТ
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
Ночной чес воров

14 апреля в УВД Всеволожского рай	
она обратилась жительница деревни
Старая. Ночью неизвестный проник на
ее приусадебный участок и похитил из
ее автомашины "ВАЗ	21074" автомаг	
нитолу, подлокотник и документы на
машину. В эту же ночь воры с приуса	
дебного участка гр	на Н., так же прожи	
вающего в деревне Старая, совершили
кражу мотоцикла "Ямаха" стоимостью
50 тыс. рублей.

Подземные автостоянки тоже
бывают "дырявыми"

6  апреля среди бела дня с подзем	
ной стоянки супермаркета "Мега Ды	
бенко Ашан" (12	й км. Мурманского
шоссе) была угнана автомашина "ВАЗ	
21099", принадлежащая жителю Пе	
тербурга. А около восьми часов вечера
этого же дня здесь пострадал и покупа	
тель из Всеволожска: с этой автостоян	
ки угнали его иномарку 	 "Опель Астра".

Задержан по горячим следам
В милицию с заявлением обратилась

частная предпринимательница Н., име	
ющая свой торговый павильон на Мель	
ничном Ручье. Около семи часов вече	
ра, когда она сама стояла за прилавком,
в павильон вошел молодой человек.
Увидев, что покупателей в помещении
нет, он применив физическую силу, вы	
нул из кассового аппарата 6500 рублей
и скрылся. Но предпринимательница не
растерялась и сразу же сообщила об
этом в милицию. Благодаря такому опе	
ративному сообщению грабителя уда	
лось задержать по горячим следам. Им
оказался нигде не работающий 23	лет	
ний житель поселка Романовка. Похи	
щенные деньги у него изъяты.

Бесславная смерть бомжа
Во Всеволожское УВД поступило со	

общение о том, что в лесном массиве,
в районе полигона твердых отходов в
Северной Самарке, обнаружен в значи	
тельной степени скелетированный труп
человека 	 предположительно мужчи	
ны. Судя по сохранившейся одежде, это
скорее всего бомж 	 один из многочис	
ленных постоянных обитателей этой
свалки, которые тут и живут. Труп на	
правлен в морг Всеволожской ЦРБ для
установления причин смерти этого че	
ловека судмедэкспертами.

В дом через окно
14 апреля днем неизвестный, сняв

оконную решетку и выставив стекло,
проник в дом гр	ки М., проживающей по
улице Гончарова на Мельничном Ручье,
и похитил ее пенсионные сбережения
	 21500 рублей.

Валерий Николаев

Налоговая проводит обыск во
всеволожском «Агентстве
земельно�имущественных

отношений»
Сотрудники следственного отдела

Всеволожского района Ленинградской
области и управления по налоговым
преступлениям проводят обыск в авто	
номном муниципальном предприятии
«Агентство земельно	имущественных
отношений». Как сообщили корреспон	
денту АЖУРа в администрации района,
которая является соучредителем этой
фирмы и в здании которой расположе	
но агентство, обыск проводится в рам	
ках дела о налоговых нарушениях, а со	
трудники учреждения распущены по
домам. Пока руководство организации
от комментариев воздерживается.

Тем не менее, корреспонденту АЖУ	
Ра стало известно, что ранее след	
ственные органы в отношении этой
фирмы возбудили уголовное дело по
статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты
налогов). “Агентство земельно	имуще	
ственных отношений” было зарегистри	
ровано в феврале 2005 года, а в конце
прошлого года в организации сменил	
ся руководитель. В поле зрения след	
ственных органов автономное муници	
пальное предприятие попало по ре	
зультатам комплексной проверки, кото	
рую в феврале этого года в Ленобласти
проводило управление генеральной
прокуратуры по СЗФО. В частности про	
веряющие отметили, что агентство
оформляет сделки с землей на коммер	
ческой основе. И это при том, что сама
администрация может совершать эти
же действия совершенно бесплатно.
Не исключено, что именно поэтому
было принято решение упразднить

Арбитражный суд по
иску ООО «Хонка	Парк»
совместно с администра	
цией Всеволожского рай	
она, предъявленному к
Федеральной регистра	
ционной службе по
Санкт	Петербургу и Ле	
нобласти, неожиданно
состоялся на два дня
раньше назначенной
даты. Судебное слуша	
ние на прошлой неделе
было предварительным,
а дата основного заседа	
ния назначена на 16
июня. В судебном раз	
бирательстве хотят по	
участвовать и токсовс	
кие власти.

Суть конфликта фирмы
«Хонка	Парк» и Феде	
ральной регистрацион	
ной службы — отказ пос	
ледней в регистрации до	
говора аренды между ин	
вестором («Хонка	Парк»)
и администрацией Все	
воложского района. Мес	
то, выбранное для стро	
ительства коттеджного
поселка ООО «Хонка	
Парк», 	 берег токсовско	
го озера Вероярви. Пла	
ны строительства коттед	
жей на берегу озера выз	
вали бурный протест у
токсовских жителей, по	
скольку строительство
проектировалось в двад	
цати метрах от берега
озера, и жители опаса	
лись, что в результате
озеро Вероярви пере	
станет быть общедоступ	
ным. Поэтому были пред	
приняты несколько про	
верок законности выде	
ления данного участка, в
том числе областным ко	
митетом по природным
ресурсам и охране окру	
жающей среды и проку	
ратурой. Их результаты и
послужили отказом Уп	
равления Росрегистра	
ции по Петербургу и Ле	
нинградской области в

организацию, которая в сущности яв	
ляется посредником между людьми и
чиновниками.

Проверка деятельности агентства
привела к возбуждению уголовного
дела, которым занялись сотрудники
управления по налоговым преступле	
ниям. Кроме Всеволожского района
подобная структура существует и при
администрации Приозерского района
области.

 Бензовоз влетел в "Газель"
Бензовоз "КамАЗ", ехавший по КАД

от Шафировского проспекта к Колтуш	
скому шоссе, врезался в стоявшую у
края дороги "Газель". Водитель микро	
автобуса в это время находился между
своей машиной и отбойным бордюром
трассы. При ударе машина налетела на
него, и он повредил стопу. Вероятно,
ее придется ампутировать.

Как стало известно корреспонденту
"Фонтанки", водитель бензовоза был
вынужден пойти на опасный маневр,
так как его подрезали, но избежать
столкновения он не смог.

В бесплатных автобусах
"Мега" орудовала карманница

В бесплатных автобусах "Мега" ору	
дуют воры. В одном из них карманни	
цу со стажем задержали прямо на ме	
сте преступления.

Как передает БИА со ссылкой на
пресс	службу ГУВД по Петербургу и
Ленобласти, это произошло 20 апре	
ля около 18.45. Автобус в это время
проезжал мимо дома N24 по проспек	
ту Большевиков. Женщина вытащила
из сумки пенсионерки кошелек, где
находилось немногим больше 3 тысяч
рублей. Карманница уже была шесть
раз судима по статьям 144 УК РСФСР,
158 УК РФ. По этому факту возбужде	
но уголовное дело по части 2 статьи
158 УК РФ (кража). В качестве меры
пресечения женщине избрана под	
писка о невыезде.

В «Газели» нашли более шести
тысяч таблеток экстази

В Гатчинском районе Ленинградской
области в тайнике автомашины обна	
ружены более 6 тысяч таблеток, со	
держащих МДМА.

Как сегодня, 22 апреля, сообщили
корреспонденту «47News» в пресс	
службе прокуратуры Ленобласти, 2
апреля 2008 года около 21 часа в ходе
проведения оперативно	розыскных
мероприятий сотрудниками управле	
ния ФСНК РФ по Санкт	Петербургу и
Ленинградской области на 32	м кило	
метре трассы Санкт	Петербург –
Псков был задержан автомобиль «ГАЗ	
2705» («Газель»), в котором перевози	
лись наркотические средства в особо
крупном размере. Под обшивкой две	
ри был обнаружен полиэтиленовый
пакет с таблетками в количестве 6070
штук, массой более 1200 г. По заклю	
чению эксперта таблетки являются
наркотическим средством – смесью,
содержащей МДМА (экстази). Возбуж	
дено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК
РФ. Расследование проводит след	
ственная служба УФСКН РФ по Санкт	
Петербургу и Ленинградской области.
Надзор осуществляет Гатчинская про	
куратура

На Восстания голый мужчина
кидался под машины

В центре Петербурга обнаженный
мужчина бросался под колеса машин.
А пострадали из	за этого автомобили	
сты 	 теряя время в пробках.

Человека, склонного к эксгибицио	
низму и суициду, читатели «Фонтанки»
заметили на улице Восстания около 14
часов. Там постоянно образовывают	
ся автомобильные пробки, и обнажен	
ный мужчина несколько раз пытался
лечь под передние колеса медленно
ехавших машин. Автомобили останав	
ливались, их водители выходили на
улицу и убирали «препятствие в негли	
же»», которое, впрочем, сопротивля	
лось и вновь оказывалось в горизон	
тальном положении на проезжей час	
ти.

Трагикомичная ситуация привлекла
внимание большого количества лю	
дей, что способствовало образованию
еще большей автомобильной пробки,
чем до этого. Что в итоге стало с эксги	
биционистом, пока неизвестно.

регистрации.
Однако, «Хонка	Парк»,

совместно с администра	
цией Всеволожского рай	
она Ленобласти, решили
оспорить данное реше	

ние регистрационной
службы в Арбитражном
суде. Директор «Хонка	
Парк» Игорь Жданов так
прокомментировал дан	
ный шаг: «Дело в том, что
во всех ссылках регистра	
ционной службы нет ни
слова о том, что у нас и
районной администрации
имеются все документы
для заключения договора
аренды и мы выполнили
все необходимые усло	
вия, поэтому нам непонят	
но их решение». Инфор	
мация о том, что заседа	
ние состоится 16 апреля
было опубликовано и на
официальном сайте Ар	
битражного суда, но тем
не менее, предваритель	
ные слушания прошли на
два дня раньше 	 14 апре	
ля.

В пресс	службе Арбит	
ражного суда корреспон	
денту «47News» поясни	
ли, что официальный сайт
суда автоматически об	
новляется дважды в день,
таким образом предос	
тавляя полную информа	
цию. «Да, в определении
производства была опе	
чатка даты предваритель	
ного заседания, но еще в
середине февраля на сай	

те эта информация была
изменена. Основное су	
дебное заседание на	
значено на 16 июня, ин	
формация об этом тоже
есть на нашем сайте», 	
пояснили в пресс	служ	
бе. Тем не менее, по со	
стоянию на 21 апреля, в
данных об этом деле на
сайте дата предвари	
тельного слушания до
сих пор значится 16 ап	
реля. Пресс	секретарь
суда, однако, настаивала
на том, что дата была из	
менена на 14 апреля.
«Мы обязаны оповещать
о каких	либо изменени	
ях в судебных слушаниях

только лиц, участвующих
в деле», 	 прокомменти	
ровали ситуацию в пресс	
службе Арбитражного
суда по Санкт	Петербур	
гу и Ленинградской обла	
сти.

Представители Токсов	
ской администрации, за	
интересованные в этом
вопросе, поскольку озе	
ро Вероярви находится
на территории Токсово,
не смогли попасть на за	
седание, приехав в суд
16 апреля. По словам
представителя админис	
трации Токсовского го	
родского поселения Еле	
ны Белоусовой, в суде
сослались на техничес	
кую ошибку. Как стало из	
вестно корреспонденту
«47News», администра	
ция Токсовского поселе	
ния намерена обратить	
ся в арбитражный суд с
просьбой о привлечении
их в качестве третьего
лица по этому делу, по	
скольку озеро Вероярви
находится на территории
Токсово.

Людмила Петрова,
к о р р е с п о н д е н т
«47News»

«Провал
во времени»

в
 Арбитражном

суде

Ученые Манчестерского Университета в Великобритании убеждены, что
мужчины и женщины водят автомобиль по	разному, в частности, мужской
стиль вождения заметно более резкий и агрессивный, и идет это из нашего
далекого прошлого. В своем отчете для Комитета транспорта профессор
Университета Джеффри Битти объяснил такую самоуверенную манеру езды
водителей мужского пола, отметив, что ее причины имеют глубокие корни.
Об этом пишет Telegraph.

Наш современ	 ный мозг, по его сло	
вам, унаследовал умственные способ	
ности, заложенные еще в каменном
веке 	 отсюда и раз	 личие в поведении
водителей разных полов, в частности, в
их предрасполо	 женности к азарту и
риску. Действи	 тельно, согласно
статистике страхо	 вых компаний,
ущерб в ДТП, где виновник – води	
тель	мужчина, зна	 чительно больший,
чем в "женских" авариях. Битти
объяснил, что мужчина каменного века хоть и не водил машину, зато без стра	
ха охотился и при этом постоянно рисковал жизнью, что и выработало в нем
склонность к агрессии, а также некоторой переоценке своих возможностей.
Так, бесстрашие перед опасностью и любовь к риску передались будущему
поколению по наследству от предков, что и повлияло на особенности в сти	
ле вождения.

Правда, как отмечают ученые, такое "богатое" наследство не лучшим об	
разом вписывается в современный мир, когда на дороге, вне зависимости
от характера и личных предрасположенностей, надо быть крайне осторож	
ным, о чем многие "лихачи" порой забывают.

А вот женщины, в свою очередь, намного чаще попадают в дорожные ава	
рии на небольших скоростях, при маневрировании, так как, по мнению уче	
ных, они более склонны к ошибкам в суждениях и зачастую неправильно вос	
принимают сложившуюся ситуацию.

Мужчины и
женщины водят

автомобиль
по�разному
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Стрижки и окраски
SPA �процедуры

аппаратная косметология
маникюр, педикюр

Телефон: 8�(812) 574�22�41;
 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. 8�921�373�44�09; Тел. 72�772

ВСЕ ВИДЫ
 СТРАХОВАНИЯ

Автошкола "Технология"
8�921�181�62�02;

Улица Быкова, дом 4
Категория "В", "В"	"А".

Тренажерная подготовка
Оборудованная площадка

Обучение 2 месяца.

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ

ООО "НИККОС"

требуются: МЕДИК
ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ОСМОТР,
ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ,

КОНДУКТОРА

Телефон: 8�921�980�90�78

8�901�313�75�28

Государственному предприятию
ФГУП "2503 ЦРБ АСУ"

требуются
на постоянную работу

1. Радиомеханики 5�6 р.
2. Инженер по качеству и

стандартизации
3. Рабочий по уборке
территории
4. Разнорабочий � 4 чел.

(з/п 15000 руб.)
5. Контролер�охранник

Всеволожский р	н, Янино	1
8 (81370)78341,
8 (812)5212553

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

Кафе

ГОРКА
СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ:
БАРМЕН
ПОВАР
ОФИЦИАНТ
ВОДИТЕЛЬ
ШАШЛЫЧНИК

З/п+%+ развозка
Тел.74�885;
8�906�278�21�85

ТИПОГРАФИЯ ПРИГЛАШАЕТ
УБОРЩИЦУ

(офисное, производственное
помещение)

Ж., от 18 л., гражданство РФ.
З/пл. 8 000руб.,
 оплата проезда

Тел. (81370) 75�246
8�901� 315�20�80

п. Воейково,
 типография "Текст

Английский
язык

репетиторство,
контрольные работы

(ул. Верхняя,
 д. Старая)

8�911�907�00�62

    Организация приглашает СО�

ТРУДНИКА (�ЦУ) для работы  в

офисе на компьютере (Знание

1_С обязательно).

    Режим работы: 5 дн. С 9	00

до 18	00. Зар. Плата	20 000р.

    Тел. 72	897; 8	901	306	94	58

	 Софья Ивановна.

Работа

АВТОШКОЛА
(В здании ПМК�6)

Готовит водителей лег�

ковой категории "В". Обу�

чение 2 месяца, на новых

автомобилях. Занятия ве�

чером, выходные дни.

Оборудованная учебная

площадка. Тренажёрная

подготовка. Оплата в рас�

срочку.

  8�921�638�65�41;

 8�921�558�78�58

Косметолог: программы по уходу за лицом и те	
лом, депиляция горячим воском, бикини дизайн,
пирсинг.

Маникюр: все виды маникюра, все виды наращи	
вания ногтей гелем.

Педикюр: аппаратно	медицинский.
Парикмахеры: все виды стрижек, все виды окра	

сок. Карвинг, долговременная укладка. Вечерние и
свадебные причёски.

Визаж, химическая завивка и наращивание ресниц.
Солярий: турбо вертикальный, горизонтальный.
В салон срочно требуется мастер по маникюру.

Телефон: 8�813�70�72�959

 Салон Красоты
в Колтушах в здании мотеля к ва%

шим услугам предоставляет:

КУПЛЮ
 дом, дачу, участок.

Тел. 70�077,
 8�921�599�68�11

� Подача машины
20 руб.

� 25 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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР И ОФИЦИАНТЫ

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.
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