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С Праздником!

 ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Четвертого ноября наша страна отмечает День народного единства,

символизирующий собой идею национального согласия и сплочения.
Этот праздник приобретает все большее звучание, поскольку отвеча�
ет духовным устремлениям нашего общества и принципам коллекти�
визма, взаимопомощи, уважения национальных и религиозных осо�
бенностей народов, населяющих Россию.

Пусть и впредь День народного единства укрепляет в каждом из нас
осознание того, что мы единый народ с одной исторической судьбой
и общим будущим.

Желаем вам, дорогие земляки, успехов в мирном труде на благо сво�
ей семьи, малой родины, России, согласия и уверенности в лучшем
завтрашнем дне!

Губернатор Ленинградской области  В.П.СЕРДЮКОВ
Председатель ЗАКСа  Ленинградской области И.Ф.ХАБАРОВ

Главный федеральный инспектор по ЛО  Д.И.ШАЛЫГИН

"Когда мы собираемся
вместе � это начало, когда
мы работаем вместе � это
прогресс, когда мы дер�
жимся вместе � это успех!"
Именно таким мудрым из�
речением руководствует�
ся в своей работе Наталья
Мошнякова, администра�
тор игрового отдела ТРЦ
"Колтуши". Именно эта ци�
тата бросается в глаза,
когда входишь в кабинет
менеджера колтушского
боулинга.

"В нашей работе глав�
ным оказалась именно ко�
манда, � рассказывает На�

Сайт газеты Колтуши�
www.gazetakoltushi.ru

за год посетили  30 000 читателей

Сайт газеты "Колтуши" %
www.gazetakoltushi.ru % один из по%
сещаемых сайтов печатных СМИ в
Ленинградской области.

Наш сайт в среднем в день посещает
80�150 человек, за месяц это порядка
3�4 тысяч посетителей, почти тысяча в
неделю. С момента запуска сайта � 6 ок�
тября 2007 года � сайт посетили боль�
ше 30 000 читателей.

Среди посетителей сайта женщины
старше 20 лет � 53% аудитории, и муж�
чины старше 20 лет � 34% процента. Нас
смотрят преимущественно пользова�
тели из России � 94%. Из этих 94% �
78% из Санкт�Петербурга и Ленинг�
радской области; остальные � из Моск�
вы и области, Екатеринбурга, Нижнего
Новгорода и других. Кроме того, нас
читают в Финляндии, США, Германии,
Эстонии, Белоруссии, Украине, Казах�
стане и других странах ближнего и даль�
него зарубежья.

Кто это? Это либо те люди, кто инте�
ресуется Россией, либо наши бывшие
земляки.

Вот, например, письмо, которое при�
слала Людмила Лесогор (Эдельман) из
Германии: "С большим удовольствием
и радостью прочитала в интернете пос�
ледний номер Вашей газеты, после�
дние новости из родных мне Колтушей.
Web�страницу нашла совершенно слу�
чайно.  Здесь и интересные фотогра�

фии, и заметки о проводящихся празд�
никах, соревнованиях, на фото вижу
знакомые мне лица.  Газета, как всегда
на высоком уровне. Здесь в Германии,
где я теперь живу, не каждый поселок
такого типа, как Колтуши, может похва�
статься такой газетой, впрочем , как и
многим другим.  Спасибо, что сайт об�
новляется регулярно, и я смогу теперь
все время читать новости о Колтушах.
Большое спасибо за доставленную ра�
дость, за чудесную газету".

Самые читаемые статьи на сайте �
"История Павловских Колтушей", "Кюм�
лено: по образу страны Суоми", "Ком�
пания Nokian Tyres построит жилой
комплекс Hakkapeliitta Village для со�
трудников во Всеволожске", "Кадаст�
ровый паспорт", "Договор управления
многоквартирным домом", "Жилищная
ярмарка "Кюмлено" почти отстроена в
Кирполье на территории Колтушской
волости", "Жители "академической"
улицы Быкова жалуются на перебои с
водой", "Памятный знак у озера откро�
ют 1 сентября", "ГГО расторгает с 30
сентября договор об аренде с типогра�
фией "Текст"", "Спартанские праздни�
ки в Колтушах".

40% переходов на наш сайт прихо%
дятся на поисковые системы. Из них
68% % Yandex, 11% % Google, 9% %
Rambler, 8% % Mail.Ru.

Николай ЩЕРБАКОВ

Командный дух боулинга:
управлять играючи

талья. � Невозможно нала�
дить  хорошую работу,
если нет сплоченной ко�
манды. Первые два меся�
ца после открытия ТРЦ у
нас постоянно что�то ло�
малось в боулинге. Это
ведь очень сложная техни�
ка. Чаще всего ломался
редуктор, двигатель. Сей�
час за работой механизма
боулинга следит 3 механи�
ка, за самой работой зала
� 3 девушки�оператора и
еще один маркер в зоне
бильярдных столов".

Главным механиком бо�
улинга на сегодняшний

день является Александр
Федюканов. В зону ответ�
ственности его и его под�
чиненных, кроме работы
функциональной (механи�
ческой) части боулинга,
входит также и поддержа�
ние всех механизмов и
дорожек в чистоте, поряд�
ке и исправности. "Любая
пыль, а уж тем более мел�
кий мусор, может безна�
дежно испортить работу
пин�споттеров (машин
для укладывания кеглей) и
других деталей боулинга",
� объясняет Наталья.

(Продолжение на 8;й стр.)

Концерн Nokian Tyres в 2008г. инвес�
тирует в развитие завода в Ленобласти
110 млн. евро

Инвестиции концерна Nokian Tyres в
развитие завода во Всеволожске (Лено�
балсть) в 2008 году составят 110 млн.
евро, сообщили АБН в пресс�службе
компании.

В настоящее время на заводе запуще�
но 6 производственных линий, которые
работают круглосуточно. Компания на�
мерена запустить в начале 3�го кварта�

ла 2008 года новые линии. Кроме того,
планируется увеличить производствен�
ные мощности завода Nokian Tyres во
Всеволожске за счет запуска еще одной
новой линии в 4�м квартале 2008 года.

В целом инвестиции компании в раз�
витие собственных производственных
площадок в этом году составят 162 млн.
евро.

Отметим, что продажи Nokian Tyres в
России и странах СНГ в январе�сентяб�
ре этого года выросли на 54,1%.

Концерн Nokian Tyres в 2008г. инвестирует в
развитие завода в Ленобласти 110 млн. евро

Мошнякова Наталья,
Сербов Александр, Дуна%
ев Дмитрий, Анищенко
Валерия
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В музыкальной школе �
АНШЛАГ! Такого знамена�
тельного события не было
давно. Впервые в истории
Колтушской детской музы�

кальной школы прошел
сольный концерт ученицы
класса фортепиано и
скрипки Полозовой Мар�
гариты, лауреата Между�
народных и Всероссийс�
ких конкурсов.

    Совсем еще юная ис�
полнительница с первых
звуков покорила сердца
слушателей своей игрой.
Ее изящные пальчики ма�
стерски рисовали разно�
образные музыкальные
образы и картины. Марга�

 Формируется "МУНИЦИПАЛЬ�
НЫЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ" для
формирования списков и после�
дующего выдвижения кандида�
тов на должности глав муници�
пальных образований городских
и сельских поселений  Всеволож�
ского района Ленинградской об�
ласти, а так же кандидатов в де�
путаты представительных орга�
нов муниципальных образований
от Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

  Россия динамично развивает�
ся и сейчас перед страной вста�
ют новые масштабные задачи. При этом в России дефицит
грамотных, квалифицированных и  современных управлен�
цев. Партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" четко осознает  важность кад�
рового вопроса и объявляет новый глобальный проект "Кад�
ровый резерв � профессиональная команда страны". Важней�
шими принципами формирования муниципального кадрово�
го резерва является формирование и утверждение единых
местных партийных списков кандидатов "Муниципального
кадрового резерва" Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", что  позво�
лит Партии организовать системную работу по подготовке к
выборам в муниципальной среде и создаст возможность
выдвижения своих кандидатов на должности глав и депута�
тов органов местного самоуправления от Партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ", независимо от того, являются ли они членами
Партии или ее сторонниками. Это позволит создать сплочен�
ную профессиональную команду, которая пойдет на выборы
под флагом "ЕДИНОЙ РОССИИ".

    Предлагаем всем, кто чувствует в себе силы, принять уча�
стие в проекте. Если у вас гибкое новаторское мышление, вы
успешно преодолеваете трудности, готовы использовать
свои знания и опыт на благо общества,  честны и порядочны,
умеете слушать и слышать, эффективно работаете в коман�
де, то это ваш шанс. Заполнить анкету для подачи заявления
в "Кадровый резерв � профессиональная команда страны"
можно на сайте Всеволожского местного отделения Партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ". Адрес сайта: www.edinros�vsev.ru.

    Так же предлагаем всем принять участие в обсужде%
нии темы проекта  "Кадровый резерв % профессиональ%
ная команда страны" на форуме официального сайта
Всеволожского местного отделения Партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ".

рита представила свое
творчество, сумела рас�
крыть свое видение окру�
жающего мира. Зрители
услышали яркую эмоцио�

нальную игру зрелого ма�
стера, который интересно
исполняет и классичес�
кую, и популярную музыку.
В творческом портрете
Маргариты мы слышим
зрелость, высокий про�
фессионализм, колос�
сальную работоспособ�
ность, и, вместе с тем,
легкость и непринужден�
ность, с которой она игра�
ет свои произведения.

    Прозвучал цикл клас�
сических произведений

для фортепиано русского
композитора П.И.Чайков�
ского, австрийского гения
В.А.Моцарта, русского
классика М.И.Глинки,  со�
временного Петербургс�
кого композитора В.Гав�
рилина.

    Для самых маленьких
зрителей Маргарита ис�
полнила сказочные произ�
ведения. Тут была и встре�
ча с волшебницей Русал�
кой, заманивающей моло�
дых и красивых молодцов
своим очаровывающим
голосом к себе на дно
морское. Кто услышит го�
лос Русалки, тот будет ею
околдован. Побывали ре�
бята в гостях у Новогодних
сказочных героев в пьесе
"Сон в Новогоднюю ночь",
где добро побеждает зло,
а прекрасная Фея спасает
героиню от коварных чудо�
вищ, выползающих ото�
всюду.

    Зрители путешество�
вали и по Невскому про�
спекту, но не на современ�
ном автомобиле, а в ста�

ринной карете эпохи Пет�
ра Великого. И не по ас�
фальту, а по каменной до�
роге, по кочкам и ухабам,
чтобы не скучно было
ехать. Перед зрителями
открывался весь Невский
проспект в своем величии

и красоте.
    Задорная и веселая

пьеса "Учитель и ученик"
рассмешили зрителей,
каждый узнал образ не�
послушного ученика � ша�
луна и услышал грозный
голос учителя, звучащий
на протяжении всего про�
изведения. Как бы не ша�
лил ученик, ему не удава�
лось избежать своей уча�
сти � быть наказанным.
Учитель заходил в класс в
самый неподходящий мо�
мент и ловил шалунишку за
руку.

    Кроме фортепиано
Маргарита в совершен�
стве владеет еще и вто�
рым инструментом �
скрипкой. Маленькая
скрипка в руках изящной
исполнительницы издава�

ла нежные, певучие звуки,
покоряя сердца зрителей.
Старинный романс "Ми�
лая" в исполнении ансам�
бля скрипачей "Гармо�
ния", в котором играет
Маргарита, потряс до глу�
бины души людей старше�

го поколения.
      На протяжении 5 лет

Полозова Маргарита дер�
жит высокую творческую
планку в своих достижени�
ях, она является много�
кратным лауреатом Меж�
дународных и Всероссий�
ских конкурсов, выступая
каждый год на концертных
площадках России,  Болга�
рии, Чехии. Правитель�
ство Ленинградской обла�
сти отметило знания и ма�
стерство Маргариты Сер�
тификатом "Качества зна�
ний" в 2007 г.

    Хочу сказать ,большое
спасибо Администрации
Колтушской волости в
лице Главы Эдуарда Ми�
хайловича Чирко за ока�
занную помощь в приоб�
ретении роскошного "ко�

ролевского" концертного
рояля для музыкальной
школы, благодаря чему
состоялось это знамена�
тельное событие. Рояль
покорил всех своим вол�
шебным звуком и красо�
той. Ребята в нашей шко�

ле с удовольствием игра�
ют на рояле, доставляя ра�
дость окружающим.  Выра�
жаю благодарность Тимо�
феевой Нине Ивановне за
воспитание дочери, кото�
рая в свои 15 лет достигла
высочайших  достижений.

    Концерт окончен, но
зрители не уходят из зала,
просят играть еще: "Бра�
во, бис! Браво, бис!" �
скандируют зрители под
дружные аплодисменты.
Пожелаем  Маргарите
творческих успехов, даль�
нейшего процветания во
всех своих начинаниях. А
свой букет я подарила
Маргарите со словами:
"Победителю ученику от
побежденного учителя!".

 ДУБРОВИНА Е.А.

Победителю ученику
от побежденного учителя…

Формируется

"МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ"

ДОРОЖНЫЙ КОМИТЕТ

ОТПРАЗДНОВАЛ 90;ЛЕТИЕ
90�летие комитета по дорож�

ному хозяйству Ленинградской
области и День работников до�
рожного хозяйства отметили
работники региональной до�
рожной отрасли.

 В 1918 году в Петроградской
губернии было создано дорож�
ное управление – предшествен�
ник сегодняшнего комитета по
дорожному хозяйству.

 Юбилей стал поводом не
только поздравить лучших ра�
ботников самой сложной отрас�
ли, вручить почетные знаки и
грамоты Губернатора Ленинг�
радской области, но и погово�
рить о существующих пробле�
мах, перспективах увеличения
финансирования на ремонт и
реконструкцию дорог, улучше�
нии качества дорожных работ.

Как отметил вице�губернатор
Ленинградской области по стро�
ительству, дорожному хозяй�
ству, энергетическому комплек�
су и ЖКХ Николай Пасяда, в 2008
году на ремонт и реконструкцию
дорог области направлено
вдвое больше денег, чем в 2007
году, и в пять раз больше, чем в
2006 году. Бюджет дорожной
отрасли по региональным доро�
гам составил 6 млрд. 400 млн.
рублей. В 2009 году планирует�
ся увеличить эту сумму до 10
млрд. рублей.

Значительную по сравнению с
прошлыми годами сумму � око�
ло 300 млн. рублей в следую�
щем году планируется напра�
вить на финансирование проек�
тно�изыскательских работ и
подготовку проектов дорожных
строительно�ремонтных работ
на ближайшие 3�5 лет.

В числе важнейших строек,
намеченных в 2009 � 2010 годах,
� строительство новых автодо�
рожных мостов через реку Вол�
хов на подходах к городу Кири�
ши и  через  реку  Свирь, рекон�
струкция автодорожных выхо�

дов из Санкт�Петербурга в рай�
онах населенных пунктов Новое
Девяткино, Петродворец, Кей�
кино, строительство подъездов
к портам Приморск и Высоцк.

В 2009 году планируется отре�
монтировать порядка 500 км ав�
томобильных дорог, привести в
порядок всю автодорожную сеть
районов, по территориям кото�
рых проходят наиболее интен�
сивные транспортные потоки, и
где проживает почти половина
населения региона � Выборгско�
го, Всеволожского и Гатчинско�
го. В ремонт автодорог каждого
района будет вложено по 150
млн.рублей.

Отдел информации
Правительства ЛО,

 Эльвира ГУСЕВА

ПРОБЛЕМА С ДЕТСКИМИ

САДАМИ В ЛЕНОБЛАСТИ

БУДЕТ РЕШЕНА К 2013 ГОДУ
Проблема с детскими садами

в Ленобласти должна быть ре�
шена к 2013 году. Как сообщает
АБН, об этом сообщили в облас�
тном комитете общего и про�
фессионального образования.

Так, на 2009�2010 годы запла�
нировано строительство 2 дет�
ских садов во Всеволожске об�
щей вместимостью 295 мест.

Отметим, накануне конкурс�
ная комиссия определила орга�
низацию�разработчика проект�
но�сметной документации по
строительству детского сада в
поселке Новодевяткино. По
итогам конкурса победил «Ле�
ноблтехпроект», предложив�
ший стоимость разработки про�
екта в размере 3,74 млн.руб. и
срок в 8 месяцев, включая экс�
пертизу и необходимые согла�
сования. Само строительство
детсада на 210 мест, по предва�
рительной оценке, обойдется
областному и Всеволожскому
бюджетам в 63 млн.рублей.

Кроме того, сейчас в регионе
разрабатывается проектная до�

кументация по строительству 2�
х детских садов на 140 и 280
мест в г. Сертолово, сада на 140
мест – в поселке Кузьмоловс�
кий, на 280 мест в поселке Буг�
ры, на 210 мест в дер. Старая,
на 140 мест в дер. Гарболово, на
280 мест в пос. Романовка, на
140 мест в пос. Разметелево, на
280 мест в пос. Янино, на 140
мест в пос. Рахья.

Бюджетом Ленобласти на
2009 г. на цели строительства и
реконструкции объектов соци�
ально�культурного назначения
планируется перечислить 1,5
млрд. рублей.

В ТОКСОВО ПОЯВИТСЯ

ИСКУССТВЕННАЯ ГОРА

ЗА 10 МИЛЛИОНОВ
На модернизацию лыжного

комплекса в Токсово направле�
но 10,2 млн. рублей.

Как сообщает АБН со ссылкой
на руководителя проекта «Спец�
МонтажСтрой» Николая Быкова,
15 ноября в поселке Токсово по�
явится новая искусственная
гора приземления лыжного
трамплина стоимостью 10,2
млн. рублей.

Проект выполняется по зака�
зу ГУ «Школа высшего спортив�
ного мастерства по зимним ви�
дам спорта» городского комите�
та по физической культуре и
спорту. После окончания работ
появится возможность прыгать
с лыжного трамплина круглый
год, для этого гора приземления
оборудуется специальным
скользящим основанием из по�
лимерволокна.

Данный проект входит в про�
грамму по поддержке и разви�
тию зимних видов спорта в РФ
на 2006�2015 гг. Общая сто�
имость программы, включаю�
щей, в частности, создание и ре�
конструкцию 11 центров лыжно�
го спорта – 27 млрд.руб.

47 NEWS

Новости региона
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
по проекту генерального плана  деревни Хязельки, МО "Колтушское сельское
поселение", Всеволожского муниципального района, Ленинградской области.

 Генеральный план деревни
Хязельки, МО "Колтушское
сельское поселение", Всево%
ложского муниципального
района Ленинградской обла%
сти  разработан на основании
задания администрации МО
"Колтушское сельское посе%
ление" на подготовку проекта
генерального плана от
25.01.2006г. и исходно%раз%
решительной документации,
в соответствии с Градострои%
тельным Кодексом РФ,  а так%
же с учетом внесения измене%
ний и дополнений в проект ге%
нерального плана по итогам
его рассмотрения, согласо%
вания и обсуждения.

Основания для разработки:
�  Постановление администра�

ции МО "Колтушское сельское
поселение" о разработке гене�
рального плана деревни Хя�
зельки и о разрешении ООО "На�
циональный девелопмент" выс�
тупить инвестором  указанного
проекта от 04.02.2005  №37.

29 октября 2007 года в
здании администрации МО
"Колтушское сельское по�
селение" были проведены
публичные слушания по
проекту генерального пла�
на деревни Хязельки на ко�
торых было принято реше�
ние об одобрении проекта
генерального плана дерев�
ни Хязельки.

Проект генерального
плана деревни Хязельки
согласован с муници%
пальным образованием
"Всеволожский муници%
пальный район" Ленинг%
радской области, на%
правлен администраци%
ей МО "Колтушское сель%
ское поселение" на согла%
сование в Правительство
Ленинградской области
письмом И.о главы адми%
нистрации МО "Колтушс%
кое сельское поселение"
Л.Б. Белянко  исх. № 423/
08%0%0 от 31.07.2008г.
(принято в канцелярию
Правительства Ленинг%
радской области
31.10.2008 г. вх. № 45%
7916/08).

 Основной целью и зада�
чей генерального плана яв�
ляется определение долго�
срочной стратегии и территори�
ального планирования развития
населенного пункта, обеспечи�
вающей:

�    изменение социально�эко�
номической ситуации путем
привлечения  инвестиций и по�
вышения социально�экономи�
ческого потенциала террито�
рии.

�    стабильное улучшение ка�
чества жизни всех слоев насе�
ления и условий формирования
среды их жизнедеятельности

Архитектурно�планировочная
структура и функциональное зо�
нирование территории

Основной задачей планиро�
вочной организации террито�
рии деревни Хязельки являлась
разработка архитектурного ре�
шения, объединяющего весьма
разнохарактерные и многочис�
ленные зоны, отведенные под
коттеджную и малоэтажную за�
стройку в единое целое. При
этом необходимо было увязать
инвестиционные зоны с уже
сложившимся массивом уса�
дебной застройки и проектиру�
емыми центрами обслуживания
и зелеными насаждениями об�
щего пользования.

  Планировочная структура и
принципиальное зонирование
нового жилого образования

"Хязельки": Проектируемая
территория имеет двухчастную
структуру, где ее северовосточ�
ная часть формируется как есте�
ственное развитие существую�
щей деревни с соответсвующей
этому типологией застройки �
отдельно стоящие коттеджи с
придомовыми участками  0.2�
0.3 га. Другая зона занимает
юго�западную часть территории
и представляет собой массив
малоэтажной блокированной
застройки типа "таунхауз". Каж�
дая из зон имеет определенную
композиционную  автоном�
ность, но благодаря единому
транспортному каркасу и взаи�
моувязанной системе обще�
ственно�рекреационных про�
странств, новое жилое образо�
вание представляет собой еди�
ный селитебный организм.

Юго;западная часть (блоки;
рованная застройка)

    Архитектурно�планировоч�
ное решение зоны нового стро�
ительства, так же имеет двухча�

стную структуру. Это, в первую
очередь, связано с трассиров�
кой газопровода высокого дав�
ления, проходящего практичес�
ки посредине проектируемой
территории. Суммарная шири�
на взрывоопасной зоны от газо�
провода (зона запрещения ка�
питального строительства) со�
ставляет 200 м. Проектом пре�
дусматривается использование
данного негативного обстоя�
тельства  в качестве основного
композиционного достоинства
данной территории: не застра�
иваемую зону газопровода,
вдоль которой протекает неза�
мерзающий ручей,  предполага�
ется использовать в качестве
основной ландшафтно�компо�
зиционной оси  зоны нового
строительства. Вдоль  суще�
ствующего  водотока, представ�
ляющий собой озелененную
прогулочную эспланаду с искус�
ственными водоемами и запру�
дами, предполагается размес�
тить гольф поле на 10�12 лунок.

 Таким образом, благодаря
данной ландшафтной паузе, но�
вая жилая застройка не слива�
ется в один грандиозный мас�
сив, а разделена на две, сомас�
штабные данной территории,
жилые группы.

 Западная часть, примыкаю�
щая к а/д Колтуши�Разметеле�
во, имеет разнообразное функ�
циональное зонирование:
вдоль а/д размещена обще�
ственно�деловая зона (Д1),
Вдоль нее, плавной дугой, про�
ходит одна из главных дорог де�
ревни, которая обеспечивает
возможность въезда�выезда с
территории блокированной за�
стройки как на а/д Разметелево�
Всеволожск, так и на а/д Колту�
ши�Воейково. Данная дорога с
двухсторонним  движением свя�
зывает между собой две основ�
ные общественно�деловые
зоны жилого комплекса и обес�
печивает распределение
транспортного потока по терри�
тории массива. Система мест�

ных проездов, перпендикуляр�
ных главной улице, формируют
систему радиальных направле�
ний, обращенных в сторону рек�
реационно�спортивной зоны,
формируемой в зоне небольшо�
го естественного озерца. Меж�
ду восточной и западной частя�
ми  блокированной жилой заст�
ройки, вдоль ручья,  размещает�
ся зона гольфового поля и
гольф�деревни. Такое решение
было продиктовано необходи�
мостью рационального исполь�
зования под гольф поле  значи�
тельного участка территории,
имеющего уникальный, по жи�
вописности,  ландшафтный по�
тенциал, но отчуждаемого под
взрывоопасную зону от проек�
тируемой трассы газопровода
высокого давления, выносимо�
го из центра массива.

Главный архитектор проекта
Руководитель архитектурной

мастерской  ООО "Матвеев и К"
И.Д. МАТВЕЕВ
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В целях реализации Областного
закона № 95 %оз от 13.10.2008 года
"О внесении изменений в областной
закон от 01 марта 2005г. № 13%оз
"Об оплате жилья и коммунальных
услуг и мерах социальной поддер%
жки специалистов, работающих и
проживающих в сельской местнос%
ти и поселках городского типа Ле%
нинградской области".

Педагогическим работникам образо�
вательных учреждений и пенсионерам,
вышедших на пенсию по старости, про�
работавших в сельской местности и по�
селках городского типа не менее 10 лет
в качестве педагогических работников
образовательных учреждений, кото�
рым назначается ежемесячная денеж�
ная компенсация на основании  Обла�
стного закона № 13 �оз от 01.03.2005
года, необходимо пройти перерегист�
рацию  в срок до 15 ноября 2008 г.

Для прохождения перерегистра%
ции следует предоставить следую%
щие документы:

� Справку о регистрации по месту жи�
тельства и составе семьи (форма № 9);

�  паспорт на себя  и паспорт на каж�
дого члена семьи либо другой доку�
мент,    подтверждающий   личность
(свидетельство о рождении и т.п.)

Обращаться по адресу:
 д. Колтуши, д. 32,    каб. 1.4
 Сектор социальных выплат посо;

бий и компенсаций "Колтуши"
Приемные дни:
 понедельник и пятница
с 9 ч. до 17 ч., обед с 13 ч. до 14 ч.
Тел. 8(813 70) 72;471

Вспоминая
военные годы

Газета "Колтуши" неоднократно публиковала на
своих страницах воспоминания людей, переживших
Великую Отечественную войну, � наших земляков.
Вот еще одна бесхитростная и трагическая история,
которой поделилась жительница Колтушей Валенти�
на Григорьевна Матвеева:

"С каких пор я живу в Колтушах? Дайте припомнить
… После Финской отца направили работать лесни�
ком на Карельский перешеек, жили мы на хуторе. В
трех километрах от деревни. Началась Великая Оте�
чественная. Отца взяли в Армию в первый же день
войны. Нас было четверо детей � с мамой. Бедство�
вали. Долго это рассказывать. Оказались в конце
концов в Невской Дубровке. Солдат, который нас вез
на лошади, должен был вернуться в часть; он дал
маме вожжи, мама сказала: "Все равно, где умирать",
и поехали, куда глаза глядят … Так очутились в Колту�
шах. Разместили в доме около кладбища � без окон �
без дверей. Пола тоже не было. Прописка, сказали,
временная. Перебрались потом в комнату в бараке
около озера � дали ее на две семьи. Мама где�то на�
шла кровать. Собрала разные лохмотья, ветошь �
спали "валетом" пять человек на кровати.

Мама и я пошли работать "на оборонку": взрослые
копали траншеи, дети рубили и переплетали хво�
рост. В деревне Аро открылся аэродром, мы строи�
ли теплый ангар для ремонта самолетов: была у нас
бригада детишек, десятилетних (сейчас из них в жи�
вых трое): зимой мерзлую землю колотили ломами.
Красили маскировочные сетки для ангаров. Капитан
даже, можно сказать, был жалостливый � не давали
нам немцы спокойно работать, сказал тогда капитан:
"Что я вас на бойню что ли привез? Ступайте. Думал,
в детей стрелять не будут. Придется по ночам сол�
дат поднимать".

Тяжело вспоминать, что пережили, а вот ведь � пе�
режили. Не дай бог внукам и правнукам такое пере�
жить".

Дар памяти
В середине сентября в Воейковском ДК прошел

вечер памяти поэта Ивана Георгиевича Засимов%
ского. Конечно, на этом вечере звучали стихи %
его и о нем. Вот, например, что писали Ивану Ге%
оргиевичу на юбилей в 1981 году сотрудники
ОРМИ:

"Как стрелы летят эпиграммы,
Без промаха падают в цель,
И знают прекрасные дамы,
Что гимны слагает им Лель.
Но мало кто знает сегодня:
Танцует он словно артист,
Всегда на балу новогоднем
За вальс получал Первый приз.

А юность шагала с винтовкой,
Стояла у братских могил …
Здесь, близко, у Невской Дубровки
Товарищей он хоронил.
Что было, то было … Но годы
Хранят лица павших друзей,
Им пишет баллады и оды,
Встречая без них юбилей"
В 2002�м году Иван Георгиевич написал стихи, по�

священные памяти старейшей воейковской поэтес�
сы З.А. Лежниной. Теперь эти строки вполне можно
было бы отнести к нему самому:

"Друзья мои милые, знаю,
Сегодня здесь речь обо мне.
И я тоже вас вспоминаю
И ясно себе представляю,
Что с вами сижу наравне.
Забыв про земные печали,
Все те, что теперь мне чужды,
Тревожить меня перестали,
Но помню, как вы мне сказали:
� В почете все Ваши труды".
Одно из последних стихотворений, обращенное к

памяти воейковского поэта, написано Ниной Богу�
лей, постоянной участницей  воейковского "Клуба
любителей поэзии". Нина Алексеевна вспоминает о
том, что Иван Георгиевич Засимовский  имел за пле�
чами славное военное прошлое:

"Он был в окопах, друга спас,
И все звучало здесь, для нас".
Засимовский выбирал для своего творчества раз�

нообразные темы, не уходя от тех проблем, которые
тревожили умы современников:

"Он славил женщин, а порой
Он снова вел неравный бой".
Заключительные строки стихотворения Н.Богули

говорят сами за себя:
"Он был открытым нам душой,
Он был поэт, как мы с тобой,
И с честью прожил он свой век
� Поэт, солдат и человек!"

Татьяна МИХАЛКОВА

Дела ветеранские

Застенчивость, стес%
нительность и неуверен%
ность в себе никогда не
испытывали только 7%
процентов американ%
цев. Таковы данные мас%
штабного опроса, про%
веденного психологами.
Думаете, в России уве%
ренных в себе людей
больше? Отнюдь.

Несмотря на то, что в
разных культурных группах
и средах неуверенность в
себе распространена нео�
динаково, постоянный
процент страдающих от
своей неуверенности ко�
леблется от 40 до 60. Это
явление повсеместное и
широко распространен�
ное: именно таким оказал�
ся основной вывод иссле�
дования. Психологи раз�
работали подход, который
на практике помогает лю�
дям поверить в себя. Вот
пятнадцать советов, кото�
рые они дают.

1. Составьте список сво�
их сильных и слабых сто�
рон. В соответствии с ним
сформулируйте свои жиз�
ненные цели.

2. Сформулируйте, что
для вас ценно, во что вы
верите. Взвесьте свои
возможности и решите,
каким бы вам хотелось
себя видеть. Проведите
инвентаризацию своих
жизненных сценариев:
постарайтесь сделать так,
чтобы эти сценарии не да�
вили на вас («надо быть та�
ким», «надо непременно
добиться этого»), а помо�
гали вам жить.

3. Определите, что явля�
ется основой вашей лич�
ности. Проанализируйте

свое прошлое и постарай�
тесь понять, какие собы�
тия и решения заставили
вас жить именно так, как
вы живете сейчас. Поста�
райтесь понять и простить
тех, кто вас обидел и не
помог, когда вы в этом нуж�
дались, простите себе
ошибки, неудачи и колеба�
ния. Все негативные вос�
поминания стоит похоро�
нить – но лишь после того,
как вы извлечете из них
полезную информацию.
Освободите место для
воспоминаний о былых ус�
пехах, пусть и небольших.

4. Чувство вины и стыда
не помогут вам добиться
успеха. Не позволяйте
себе предаваться им.

5. Связывайте свое по�
ведение с физическими
условиями, социальными,
экономическими или по�
литическими обстоятель�
ствами, но не с недостат�
ками собственной лично�
сти.

6. Реальное положение
вещей – не более чем ре�
зультат соглашения между
людьми называть явления
и предметы определен�
ными именами. Такой
взгляд позволит вам тер�
пимее относиться к людям
и более великодушно сно�
сить то, что может пока�
заться унижением.

7. Никогда не говорите о
себе плохо; и уж тем более
не приписывайте себе от�
рицательные черты: «глу�
пый», «уродливый», «не�

способный», «невезучий»,
«неисправимый».

8. Ваши действия могут
вызывать любую оценку,
но не позволяйте никому
критиковать вас как лич�
ность.

9. Случается, что люди
тратят неимоверные уси�
лия на неправильно выб�
ранные цели. Зато неуда�
ча (точнее � вовремя полу�
ченный жизненный урок)
иной раз позволяет избе�
жать нам гораздо больших
разочарований.

10. Не миритесь с людь�
ми, занятиями и обстоя�
тельствами, которые вы�
зывают в вас чувство соб�
ственной неполноценно�
сти. Если вам не удается
изменить их или себя на�
столько, чтобы почувство�
вать уверенность, лучше
просто отвернуться.
Жизнь слишком коротка,
чтобы тратить ее на уны�
ние.

11. Позволяйте себе
расслабиться, прислу�
шаться к своим мыслям,
заняться в одиночестве
тем, что вам по душе. Так
вы сможете лучше себя
понять.

12. Практикуйтесь в об�
щении. Наслаждайтесь
ощущением той энергии,
которой обмениваются
люди. Представьте себе,
что и они могут испыты�
вать страх и неуверен�
ность, и постарайтесь им
помочь. Решите, чего вы
хотите от них, и что може�

те им дать. А затем дайте
им понять, что вы откры�
ты для такого обмена.

13. Перестаньте посто�
янно охранять свое «Я»:
оно гораздо крепче и пла�
стичнее, чем вам кажется.
Оно гнется, но не ломает�
ся. Пусть лучше оно испы�
тает кратковременный
эмоциональный удар, чем
будет пребывать в без�
действии и в эмоциональ�
ном отупении.

14. Выберите для себя
несколько серьезных от�
даленных целей, которые
можно достигнуть путем
последовательного вы�
полнения совершенно
конкретных задач. Не ос�
тавляйте без внимания
каждый свой успешный
шаг и не забывайте под�
бодрить и похвалить себя.
Не бойтесь оказаться не�
скромным, ведь вас никто
не услышит.

15. Помните, что вы – не
пассивный объект, на ко�
торого сыплются непри�
ятности. Вы не кузнечик в
траве, который вынужден
подпрыгивать, чтобы на
него не наступили. Вы
способны оказывать не�
посредственное влияние
на события. Вы можете
изменить весь ход вашей
жизни, если захотите это�
го. Если вы уверены в
себе, то неурядицы обер�
нутся вызовами, брошен�
ными вам жизнью, а вызо�
вы – победами.

Светлана МАЛЕВИЧ,
МЕДНОВОСТИ

Пятнадцать шагов к уверенности

Женщины в красной одежде
больше нравятся мужчинам,
хотя те и не понимают, почему.
Более того, мужчины, похоже,
не догадываются об этом пси%
хологическом эффекте, истоки
которого могут лежать в нашем
обезьяньем эволюционном про%
шлом.

Эндрю Элиот и
Даниела Ньеста
из американского
Р о ч е с т е р с к о г о
университета по�
ставили пять пси�
хологических экс�
периментов на
д о б р о в о л ь ц а х
мужского и женс�
кого пола, попросив охарактеризо�
вать изображённых на фото жен�
щин с точки зрения их эстетичес�
кой и сексуальной привлекатель�
ности. В четырёх экспериментах
учёные предлагали волонтёрам
фотографии в обрамлении крас�
ной, синей, зелёной или серой
рамки, в пятом сравнивали впечат�
ления подопытных от одних и тех
же фотографий женщин, которые
благодаря компьютерной графике
представлялись то в красной, то в
синей одежде.

Во всех случаях оценки женщин
в красном «статистически значи�
мо» (то есть с вероятностью слу�
чайного совпадения меньше 5%)
превосходили оценки женщин,
представленных в обрамлении
других цветов. В последнем экс�
перименте учёные даже просили
мужчин оценить женщин количе�
ственно, спросив, сколько из на�
ходящихся в их карманах $100 они
готовы потратить в ходе свидания
с дамой, показанной на фото. И
вновь женщин в красном выборка
в целом оценила значительно «до�
роже», чем женщин в синем. На

Информация сектора
социальных выплат

пособий и  компенсаций

подобные оценки со стороны
женщин цвет никакого дей�
ствия не оказывал – впрочем,
дамам также предъявляли фо�
тографии женщин.

Примечательно, что, когда
подопытных мужчин просили
разложить привлекательность

на пункты – пред�
ставить оценки
красоты, лёгкос�
ти характера,
доброты, интел�
лекта, эффект от
красного исче�
зал. Таким обра�
зом, привлека�
тельность крас�
ного цвета, веро�

ятно, объясняется как�то ирра�
ционально. Работа учёных
опубликована в ноябрьском
выпуске Journal of Personality
and Social Psychology.

По мнению Элиота и Ньес�
ты, причина такого положения
вещей эволюционная. Извес�
тно, что самки многих прима�
тов к овуляции в буквальном
смысле слова краснеют, посы�
лая таким образом самцам
сигнал о готовности к плодо�
творному спариванию. Экспе�
рименты на обезьянах уже
давно показали роль красного
цвета в возбуждении самцов.
Похоже, мужчины в этом
смысле не сильно отличаются
от бабуинов.

Тем не менее психологи
признают, что могли спутать
причину и следствие. Не ис�
ключено, что роль красного как
цвета любви в человеческой
культуре может не объяснять�
ся предпочтениями мужчин, а
как раз объяснять их.

МЕДНОВОСТИ

В красном

женщина

 прекрасней

МЕДНОВОСТИ
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На экраны вышел 22�й
Джеймс Бонд

Мировая премьера 22%го фильма о
Джеймсе Бонде «Квант милосердия».

Британское кинематографическое сообщество обсужда�
ет новый, 22�й по счету фильм об английском разведчике
Джеймсе Бонде под названием «Квант милосердия». Ми�
ровая премьера фильма с участием Дэниела Крейга и ук�
раинской актрисы Ольги Куриленко состоялась в кинотеат�
ре «Одеон» в Лондоне в присутствии членов британской ко�
ролевской семьи.

На российские экраны
фильм выходит 6 ноября.

Главную песню картины – «Другой способ умереть» – ис�
полнили Джек Уайт и Алиша Кис.

О Лондонской премьере рассказывает Наталья Голицы�
на: «Никогда еще за всю 45�летнюю историю кинобондианы
рецензии британской прессы на новый фильм о Джеймсе
Бонде не были столь противоречивы. Большинство британ�
ских кинокритиков не обнаружили в нем каких�либо досто�
инств. Рецензия на "Квант милосердия" в лондонской Times,
например, начинается такой фразой: "Это Джеймс Бонд с
лицензией на скуку". Газета пишет, что новый фильм утра�
тил не только достоинства "Казино ‘Рояль’", чьим продол�
жением является, но и традиционные черты фильмов об
агенте 007 � в частности, захватывающую напряженность
сюжета и иронию. Газета Daily Mail также называет фильм
скучным и полагает, что виной этому, "стал такой же бес�
смысленный, как и название фильма, сценарий". В этом
фильме, считает газета, Бонд утратил почти все черты, ко�
торые делали привлекательным его образ для многих по�
колений кинозрителей. В этом сиквеле "Казино Рояль", от�
мечает кинокритик "Дейли мейл", игра Дэниеля Крейга не
достигает той глубины, которая была свойственна ему в его
дебютном фильме. Причину этого он видит в ущербности
сценария. Однако у "Кванта милосердия" нашлись и защит�
ники. Сайт Би�би�си поместил положительную рецензию на
фильм, в которой подчеркивается, что режиссер фильма
Марк Фостер сделал акцент не столько на бесконечной че�
реде единоборств и сексуальных сцен, сколько на внутрен�
них переживаниях Бонда и эмоциональных последствиях
утраты его возлюбленной Веспер в "Казино ‘Рояль’". Кри�
тик не считает, что "Квант милосердия" утратил традици�
онные черты фильмов об агенте 007, и подчеркивает, что его
режиссер Марк Фостер попросту расширил наше представ�
ление об агенте 007 на секретной службе Ее Величества».

Один из крупнейших экспертов по Джеймсу Бонду, глав�
ный редактор журнала «Кисс�Кисс, Бэнг�Бэнг», посвящен�
ного фильмам и романам об агенте 007, британский жур�
налист Аджай Чаудхари высоко оценивает «Квант милосер�
дия»: «"Квант милосердия" представляет собой дальней�
шее развитие всех элементов кинобондианы, причем не
только в отношении кинопроизводства, но и в отношении
сюжета и стилистики. Новый режиссер Марк Фостер, сде�
лавший себе имя в арт�хаусном кино, снявший, в частно�
сти, такой хит, как фильм "Бегущий с воздушным змеем",
придал образу Бонда новые измерения, сохранив при этом
все атрибуты мифа о нем. Характер Бонда получил даль�
нейшее развитие не только за счет нового сюжета, но и за
счет нового стиля режиссуры. Это компактный, насыщен�
ный событиями фильм, со сложной структурой и интерес�
ными художественными находками. Он соединяет захваты�
вающую напряженность триллера с неординарными харак�
терами главных героев, включая самого Джеймса Бонда и
его подруги Камиллы. В "Кванте милосердия" Дэниель
Крейг вновь демонстрирует собственное, только ему свой�
ственное видение образа Бонда. Это во многих отношени�
ях новый Бонд, которого он играл в "Казино ‘Рояль’" и кото�
рый открывает новые возможности для всей эпопеи об аген�
те 007. «Квант милосердия» закрепляет эту новую трактов�
ку Бонда. В новом фильме Крейг играет Бонда уязвленно�
го, много утратившего, с подмоченной репутацией. Этот
фильм � эмоциональные странствие в поисках обретения
всего этого, в поисках собственной идентичности. Дэниел
Крейг в этом фильме не только безжалостен и жесток, но и
милосерден и добр, как ни в одном из предыдущих филь�
мов об агенте 007. Это необычайно захватывающее эмоци�
ональное путешествие. В фильме Крейг талантливо демон�
стрирует все традиционные грани образа Бонда: его ум, его
стиль, его жестокость, его юмор, его энергию, его роман�
тизм. На экране � стопроцентный Бонд».

“В МИРЕ КИНО”
Археологи нашли следы

 Робинзона Крузо
Международная команда археологов обнаружила следы Ро�

бинзона Крузо. Считается, что Даниэль Дефо описал в своем
романе реальную историю, которая случилась со штурманом
британского флота Александром Селькирком (Alexander Selkirk).
После конфликта на корабле он был высажен на одном из ост�
ровов архипелага Хуана Фернандеса в 640 километрах от побе�
режья Чили. Селькирк провел там около четырех лет. Археологи
нашли два навигационных циркуля и останки строений на ост�
рове Агуас Буэнас. По мнению одного из участников раскопок
Дэвида Колдуэлла (David Caldwell) из Управления национальных
музеев Шотландии (National Museums Scotland), найденные
свидетельства совпадают с описанием пребывания Александ�
ра Селькирка на острове, сообщает Membrana.

Народная мудрость гла%
сит: от тюрьмы и от сумы
не зарекайся. Судьба каж%
дого человека может по%
вернуться как угодно. Хо%
рошо еще, что в условиях
заключения сохраняются
общечеловеческие пра%
ва. В том числе одно из ос%
новных – право на охрану
здоровья. То есть, меди%
цинскую помощь там ока%
зывают.

С места
преступления
Когда доблестные милицио�

неры ловят нарушителя, они ве�
дут его… в травмпункт. По край�
ней мере, должны вести имен�
но туда. Там врач осмотрит за�
держанного и напишет справку
о том, есть ли у него синяки и
ссадины. Это нужно для того,
чтобы исключить возможные
противоправные действия со
стороны стражей порядка и вов�
ремя оказать медицинскую по�
мощь пострадавшему, если он в
ней нуждается.

С той минуты, когда человек на
короткое или длительное время
лишается свободы, ответствен�
ность за его здоровье ложится
на плечи тех, кто его опекает. По�
этому если пойманный тяжело
болен, его обязаны передать
докторам.

В ожидании
суда

В следственном изоляторе
(СИЗО), где содержатся те, кто
ещё не приговорен и не оправ�
дан, есть своя больница. Хотя
тех, у кого тяжелые заболева�
ния, стараются отправить в об�
ластную клинику. Во главе всех
этих медицинских учреждений,
за исключением травмпункта,
стоит не Минздрав, а Министер�
ство юстиции. Но многие прика�
зы и тактические решения при�
нимаются объединенным сове�
том двух этих ведомств.

В СИЗО за первые три дня но�
венькому обязательно делается
флюорограмма. Врачи должны
убедиться, что поступивший не
болен туберкулезом и не зара�
зен для окружающих. Если обна�
руживается опасная инфекция,
его изолируют от остальных зак�
люченных.

В тюрьме
Когда приговор вынесен, че�

ловек попадает в исправитель�
ную колонию (ИК). Там есть ме�
дицинский пункт, где всем зак�
люченным в обязательном по�
рядке делают прививки, раз в
год � флюорограмму, а также ле�
чат нетяжелые заболевания и
легкие травмы. Тяжелобольных
по решению врача медпункта
направляют этапом в больницу.

Если в колонии нет медпункта,
в котором врачи дежурят кругло�
суточно, а заключенному стало
плохо ночью, то оперативный

дежурный обязан вызвать «ско�
рую» или работников медицин�
ского пункта. Если требуется,
экстренно организуется этап,
чтобы отвезти заболевшего в
клинику.

В России есть специальные
больницы для осужденных, стра�
дающих туберкулезом, и от�

дельные лечебно�исправитель�
ные учреждения для наркома�
нов и алкоголиков. Обычные же
или областные больницы зани�
маются всем объемом терапев�
тической, хирургической, ин�
фекционной и неврологической
патологии. Там больным заклю�
ченным делают операции, пода�
ют заявления в суд на условно�
досрочное освобождение, на�
значают индивидуальное лече�
ние и облегчают условия содер�
жания.

По закону нельзя держать в
больнице человека, не желаю�
щего лечиться, поэтому к исто�
рии болезни прилагается осо�
бый документ – согласие паци�
ента: там он ставит свою под�
пись, если не против лечь в ста�
ционар. Перед любой операци�
ей больной тоже письменно
подтверждает согласие на вме�
шательство хирурга и на анесте�
зию.

Заключенные имеют те же
права. Так же, как и все осталь�
ные пациенты, они имеют пра�
во получать любую информацию
о своей болезни.

Наказание для
наказанных

Если заключенный нарушает
распорядок и правила колонии,
он попадает в штрафной изоля�
тор (ШИЗО). Но перед тем как
его туда поместят, врач или
фельдшер непременно должны
осмотреть нарушителя, и выне�
сти письменное решение: мо�
жет ли этот человек находиться
в ШИЗО, в одиночной камере.
Туда ни в коем случае не  упря�
чут больного, нуждающегося в
медицинской помощи.

Условно;
досрочное

освобождение
На условно�досрочное осво�

бождение по состоянию здоро�
вья могут рассчитывать пациен�
ты с тяжелыми неизлечимыми
формами рака, туберкулёза, ди�
абета и абсолютно слепые. Но
само решение об освобожде�
нии, принимают не врачи, а суд.

Случается, что тяжелобольно�
го заключенного отпускают на
волю прямо из больницы.

В обязанности сотрудников
колонии не входит развозить
бывших зэков по домам, поэто�
му тяжелых больных обязатель�
но должны встречать родствен�

ники. А если они не встречают?
Тогда возникает проблема. Дер�
жать человека в больнице пос�
ле решения суда (до момента,
когда за ним приедут родные)
противоправно.

Отпустить добираться самому
тоже невозможно: как он в та�
ком состоянии домой попадет?
Особенно трудно с теми осво�
божденными, которым далеко
добираться до дома.

Лекарства
В колонии, как и в больнице на

зоне, лекарства на руки не вы�
дают. Заключенные должны
принимать препараты в присут�
ствии медицинского персонала,
чтобы у них не появилась воз�
можность накопить и выпить все
разом.

В виде исключения таблетки
выдают на руки только хрони�
ческим больным, которым необ�
ходимо принимать препараты
постоянно и ежедневно (и толь�
ко в том случае, если это не силь�
нодействующие наркотические
или психотропные вещества).

Нередки случаи, когда в боль�
нице нет нужного лекарства, а
оно остро необходимо больно�
му. Тогда приходится прибегать
к помощи родственников или
заказывать лекарство за преде�
лами тюрьмы.

Заключенный может заказать
и купить лекарство самостоя�
тельно через тюремные ведом�
ства, если у него достаточно за�
работанных в колонии денег.
Только бывает, что их не хвата�
ет: плата за труд осужденных
невелика.

Врач может заказывать лекар�
ства в местной аптеке. Но в снаб�
жении медикаментами есть
много несуразиц. На картах ме�
стности вы почти никогда не уви�
дите исправительные колонии и
СИЗО, даже если они находятся
в центре города, и про них все
знают. Видимо, у работников
службы безопасности на это
есть причины.

Но аптеке, чтобы выделить
лекарства, необходимо иметь
закрепленное за юридическим
лицом помещение. А его на кар�
те нет, и адреса тоже нет: «за�
секреченное» учреждение. Из�
за этих неприятностей заказан�
ный препарат может появиться
у врача спустя долгие месяцы,
когда драгоценное время может
быть уже упущено.

 Это знаменитые бюрократи�
ческие препоны, с которыми так
сложно бороться, и которые не
обойти. И бывает нередко, что
доктор покупает своим пациен�
там нужные лекарства сам, на
собственные деньги, а больной
никогда даже не узнает об этом.

***
Не нужно винить заклю%

ченных за то, что они ког%
да%то натворили – за нас
это уже сделал суд. Мож%
но сказать со всей опре%
деленностью: если врач,
фельдшер или медсестра
работает в тюрьме, зна%
чит, есть кто%то в этом
мире, кто ценит жизнь и
здоровье любого челове%
ка, даже того, который
споткнулся на жизненном
пути.

Татьяна РЯБИНКИНА
LENTA.RU
МЕДНОВОСТИ

МЕДНОВОСТИ

Медицина
за колючей

 проволокой
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА Реклама
Бизнесмен лишился в под;

ставном ДТП почти миллиона
рублей

В Шувалово у предпринимателя по�
хитили около 1 миллиона в подставном
ДТП. Пока один из мужчин отвлекал
внимание бизнесмена, второй выкрал
из салона сумку с деньгами.

Кражу 890 тысяч рублей у руководи�
теля одной из фирм Ленинградской
области расследуют сотрудники пра�
воохранительных органов Выборгско�
го района. Накануне около 16 часов на
углу Выборгского шоссе и улицы Хоши�
мина его «Тойоту Лендкрузер» с номе�
рами 47�го региона подрезал «Мицу�
биси Лансер», сообщает «Оператив�
ное прикрытие».

Пока один из «барсеточников» от�
влекал внимание бизнесмена шумным
выяснением отношений, его сообщ�
ник выкрал из салона сумку с деньга�
ми. Злоумышленники скрылись.

По словам потерпевшего, 440 тысяч
рублей принадлежат фирме, осталь�
ные являются его личными средства�
ми.

Суд просили приговорить
Валуева к 1,5 годам лишения

свободы
В Калининском суде Петербурга за�

вершились прения по делу чемпиона
мира мира по боксу в супертяжелом
весе по версии WBA Николая Валуева,
который обвиняется в избиении ох�
ранника спорткомплекса "Спартак"
Юрия Сергеева.

Как передает корреспондент АЖУ�
Ра, в прениях представитель потер�
певшего просил приговорить боксера
к 1,5 годам реального лишения свобо�
ды и взыскать с него в качестве возме�
щения морального вреда 1 миллион
рублей.

Защитник спортсмена просил оп�
равдать своего клиента в связи с абсур�
дностью обвинения.

Напомним, что в январе этого года
мировой суд Калининского района
признал Николая Валуева виновным в
причинении легкого вреда здоровью
из личных неприязненных отношений
охраннику спорткомплекса "Спартак"
Юрию Сергееву. Спортсмена пригово�
рили к штрафу в размере 30 тысяч руб�
лей. Кроме этого, суд частично удов�
летворил иск потерпевшего о компен�
сации морального вреда, обязав Валу�
ева выплатить Юрию Сергееву 100 ты�
сяч рублей. Обе стороны остались не�
довольны этим приговором и подали
апелляционные жалобы в Калининский
суд.

Поводом для этого судебного про�
цесса стал конфликт между Сергеевым
и Валуевым, произошедший 19 янва�
ря 2006 года в спорткомплексе «Спар�
так». Жена боксера Галина, которая
привезла ребенка в спортивную сек�
цию, поставила свою машину на стоян�
ке, предназначенной для автобусов
комплекса.

Охранник Сергеев попросил ее пе�
реставить автомобиль. В результате
между ними возникла словесная пере�
палка, в которую вмешался спортсмен.

Николай Валуев отвел Юрия Сергее�
ва в вентиляционную камеру спортком�
плекса, где Сергеев пытался спрятать�
ся между труб. Однако это ему не уда�
лось, и боксер, по словам охранника,
избил его.

Между тем сам экс�чемпион утвер�
ждает, что не избивал Сергеева, но мог
причинить ему вред по неосторожно�
сти � когда вытаскивал из�за труб, что�

бы поговорить.
В результате этой потасовки врачи

поставили Юрию Сергееву диагноз �
ушибы и сотрясение головного мозга.
По заявлению охранника мировой суд
Калининского района возбудил уго�
ловное дело по статье 115 УК (умыш�
ленное причинение легкого вреда
здоровью).

В Центральном районе мили;
ционер ранил хулигана

В Центральном районе Петербурга
милиционер, пресекая хулиганство,
ранил человека.

Как стало известно «Фонтанке», ин�
цидент произошел под утро 2 ноября.
Сотрудник патрульно�постовой служ�
бы, охранявший консульство Азербай�
джана, во время обхода территории
заметил неподалеку подвыпившую
компанию из семи человек (среди них
были две женщины). Разгулявшиеся
граждане били бутылки, кричали, не�
цензурно ругались.

Милиционер подошел к ним и потре�
бовал «прекратить безобразия». А для
острастки достал пистолет, который
неожиданно выстрелил. Пуля попала
в тротуар и, срикошетив, оказалась в
ноге одного из «хулиганов». По факту
случившегося проводится проверка.

Выборгская Фемида лишилась
видеокамеры

Кражу видеокамеры наружного на�
блюдения со здания городского суда
расследуют сотрудники милиции Вы�
борга.

Как стало известно АН "Оператив�
ное прикрытие", накануне в дежурную
часть местного УВД обратился пред�
седатель Выборгского городского
суда Сергей Ротов. Служитель Феми�
ды со

В Красногвардейском районе
напали на таксиста;частника
Автомашины "Жигули" шестой моде�

ли лишился ранним утром уроженец
одной из бывших республик СССР,
подрабатывающий по ночам частным
извозом.

Как сообщает АН "Оперативное при�
крытие", около 5 часов у дома 4 по
Лужской улице тридцатилетний южа�
нин посадил в свою "шестерку" двоих
мужчин. Проголосовавшие попросили
отвезти их на Васильевский остров.
Договорившись о цене, водитель от�
крыл незнакомцам двери.

Один из них приставил к его горлу
нож. По угрозой оружия неизвестные
высадили владельца машины и скры�
лись на похищенном авто.

В Грузии запретили торговать
грибами

С понедельника 3 ноября в Грузии
запрещена реализация грибов, пере�
дает агентство "Интерфакс". Торговля
грибами должна быть прекращена на
колхозных рынках, в магазинах и пред�
приятиях питания.

Эта мера была принята в связи с уча�
стившимися случаями отравления гри�
бами, объяснил министр сельского
хозяйства Грузии Бакур Квезерели на
брифинге. "Запрет будет действовать
до тех пор, пока не будут установлены
причины массового отравления", � до�
бавил он.

C 15 октября в Грузии зафиксирова�
но более ста случаев отравления лес�
ными грибами, три из которых закон�
чились летальным исходом, напоми�
нает агентство.

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

; 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

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

ООО "Колтушский Интернет"
ООО "Колтушский Интернет"

Предлагает подключение к сетям
высокоскоростного интернета по следующим адресам,

расположенным на территории  Колтушской волости
п.Воейково дома №№ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11

ул.Верхняя дома №№ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34
Школьный пер. дома №№ 10,12, 14, 16, 18,

20, 22/1, 22/2, 22/3
с.Павлово ул.Быкова дома №№ 17, 19А, 21, 21А,

23, 25, 25А, 35, 39
Наши тарифы:

Домашний 500 руб (1000МБ)      UNLIM 128К 600 руб
Активный 1000 руб (2000МБ)      UNLIM 256К 900 руб

Серфер 1500 руб (4000МБ)             UNLIM 384К 1200 руб
Подключение: 1000 рублей

По вопросам подключения звонить 945�98�74
www.k�internet.ru
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         965;56;77
8;921;441;41;33

� Фиксированные тарифы
� Трансферы
� Поездки в др. города
� Перегон а/м
� Сопровождение
� Обслуживание мероприятий
Приглашаем на работу
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Стрижки и окраски
SPA ;процедуры

аппаратная косметология
маникюр, педикюр

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

ПЕТРО
СПОРТ
ОТЕЛЬ

АВТОШКОЛА
(В здании ПМК;6)
Готовит водителей легко;

вой категории "В". Обуче;

ние 2 месяца, на новых ав;

томобилях. Занятия вече;

ром, выходные дни. Обору;

дованная учебная площад;

ка. Тренажёрная подготов;

ка. Оплата в рассрочку.

 т.8;921;638;65;41

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ

ООО "НИККОС"

требуются: МЕДИК
ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ОСМОТР,
ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ,

КОНДУКТОРА, СЛЕСАРИ

Телефон: 8�921�980�90�78

8�901�313�75�28

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

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

Агентство недвижимости "Колтуши"

Тел/факс: 72%228

8%901%302%28%42

8%901%302%33%36

д. Колтуши, 32А

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 ДОМА

 КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

КВАРТИРЫ

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.

Кафе

ГОРКА

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАРА
ОФИЦИАНТЫ

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

 "Альянс" (территория ПМК;6).
Т. 923;00;34; 72;981

Доска, брус,

брусок,вагонка,

шпунт, дрова,

строганая доска

на забор.
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Интернет меняет мозг человека
Нейрофизиологи из университета Лос�Анджелеса пришли к выводу, что ак�

тивное использование интернета меняет не только образ жизни человека, но

и работу его мозга. Активный пользователь сети, быстрее фильтрует инфор�

мацию и принимает решения, но хуже распознает мимику и труднее общается

в реальной жизни. С помощью магнитного атомного резонанса ученые про�

анализировали активность фронтальных областей мозга у 24 человек. Из них

12 человек являлись активными пользователями сетевых сервисов, а другие

12 человек практически не выходили в Сеть.

Оказалось, что при поиске и обмене текстовыми сообщениями, у постоян�

ных пользователей Сети активность фронтальных зон мозга значительно выше.

Исследователи подчеркивают, что мозг является быстро адаптирующейся сис�

темой и постоянное пребывание в интернете перестраивает его деятельность.

Если Вас утомило просеивать через
себя сотни веб�страниц ненужной ин�
формации в поисках чего�то по�насто�
ящему интересующего, не расстраи�
вайтесь. По крайней мере, если Вам
за 50, а такое занятие – не в новинку.

Как показали американские нейро�
физиологи из Университета Калифор�
нии в Лос�Анджелосе, поиск инфор�
мации в интернете тренирует мозг не
хуже разгадывания кроссвордов и чте�
ния книг.

Для своего исследования учёные
набрали 24 добровольцев в возрасте
от 55 до 76 лет. Половина подопытных
имела опыт поисков во всемирной
сети, половина – нет. Возрастной и
половой состав двух групп и уровень
образования подопытных были при�
мерно одинаковыми.

Головы добровольцев засунули в
магниторезонансный томограф, спо�
собный по притоку крови к разным уча�
сткам мозга определить уровень их ак�
тивности. А самих подопытных тем
временем заставили сначала читать
книги, а затем искать информацию в
интернете; тем временем учёные
тщательно документировали происхо�
дящие в головах добровольцев изме�
нения.

Как оказалось, между двумя группа�
ми практически не наблюдалось отли�
чий при чтении книг. У всех возникала
активность в участках мозга, связан�
ных с речевыми способностями, визу�
альных центрах и областях, связанных
с памятью и конкретно с чтением.

Однако как только подопытные пе�
реключились на активный поиск в ин�
тернете, в дело тут же вступили и уча�
стки коры головного мозга, ответ�
ственные за принятие решений и
сложные логические построения.

Более того, у тех, кто прежде имел
опыт подобных поисков, активность
мозга увеличилась многократно в
сравнении с новичками. Если у неис�
кушённых сигналы возбуждения уда�
лось зафиксировать в среднем от при�
мерно 8 тысяч элементов объёмного

разрешения (так называемых воксе�
лей), то для опытных искателей этот
показатель подскочил до 22 тысяч.

По словам руководителя принятой к
печати в American Journal of Geriatric
Psychiatry работы, заведующего уни�
верситетской кафедрой старения про�
фессора Гари Смолла, это исследова�
ние позволяет надеяться, что новые
компьютерные технологии могут ока�
заться полезными для физиологии
мозга людей среднего и пожилого воз�
раста.

«Поиск в интернете подразумевает
сложную мозговую деятельность, –
поясняет Смолл. – А это помогает тре�
нировать мозг и улучшать его работу».
По сравнению с чтением, разнообра�
зие выбора в интернете заставляет
людей активнее задействовать мозго�
вые структуры, используемые при
принятии решений, полагает учёный.

С возрастом в мозге происходят
многочисленные структурные и функ�
циональные изменения, связанные с
постепенным снижением активности
нейронов, а также накоплением ами�
лоидных белков на стенках кровенос�
ных сосудов. Всё это со временем
приводит к постепенному угасанию
мозговой функции.

Активная мозговая деятельность –
даже в игровой форме – позволяет луч�
ше сохранить здоровье серого веще�
ства, обеспечивая своеобразные «уп�
ражнения для мозгов». Традиционно в
роли таких упражнений выступали раз�
нообразные головоломки, разгадыва�
ние кроссвордов и чтение.

По мнению Смолла и его коллег, с
приходом эры компьютерных техноло�
гий помочь дожить до старости в здра�
вом уме могут и новые трюки – напри�
мер, пользование интернетом.

А не слишком значительной актива�
ции, показанной «интернет�новичка�
ми», не стоит бояться: чем больше вре�
мени они будут проводить в сети, тем
больше станут походить на «интернет�
профи», которым поиск приносит не�
сомненную пользу.

Поиск в интернете
развивает мозг
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Для того, чтобы играть было
комфортно, и для избежания
поломок в будущем, китайский
двигатель был заменен на но�
вый американский. "Нам уда�
лось наладить работу так четко,
что за последние 2 месяца по�
ломок не было", � говорит Ната�
лья и, смеясь, стучит по дере�
вянному столу, чтоб не сглазить.

"Людям нравится у нас отды�
хать, заниматься боулингом и
играть в бильярд, � рассказыва�
ет Наталья. Утром в период ка�
никул и в выходные первыми
приходят дети, молодежь и
люди постарше � вечером. В
прошлую субботу, например,
все 6 дорожек боулинга были
заняты, причем забронированы
заранее � с 7 вечера до 4 утра.
Вообще в пятницу и субботу мы
работаем с 12 часов дня до 6
утра, в воскресенье � с 12�ти ча�
сов дня до 2�х ночи. А в будни с
12 до 16 � счастливый час: цены
минимальные, каких нигде боль�
ше нет".

Боулинг � спортивный, совре�
менный для России вид отдыха,
который развивает все мышцы.
В Колтушах и в округе, кстати,
немало тех, кто занимается
этим видом спорта профессио�
нально. "Таких людей в общей
сложности � человек двадцать.

ЗАО "ФАРММЕДСЕРВИС"(сеть аптек "Удачная")
Приглашает на работу в новую аптеку
в пос.Колтуши,у.лВерхняя,д.16;а (магазин "Квартал")
 Фармацевтов, провизоров, спец. с ме;

дицинским образованием
 График работы 2/2; З/пл. от 17 т.р.

Т. офиса: 449;03;37,
8;911;002;31;53,
8;903;097;34;97
 (с10.00;18.00)

ТРЦ "Колтуши"
Клуб SEVEN FEET, совместно с киноцентром

представляет Вам вечеринку "007 Квант мило�

сердия",  которая пройдет в субботу 8 ноября.

Вас ожидают свежие сеты резидентов, кон�

курсы,  розыгрыши призов от Heinaken и не

только.

ВНИМАНИЕ ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ!!!

Купи билет в кино на 7 ноября на 22.00 вече�

ра и получи БЕСПЛАТНУЮ проходку на вече�

ринку клуба  SEVEN FEET в пятницу 7 ноября

(каждому купившему билет), и в субботу 8 но�

ября (всего 100 проходок).

Продажа билетов в кинокассе

ТРЦ "КОЛТУШИ" с 1 ноября,

стоимость билета ;250р!

СРОЧНО!
ООО "АТЛАНТ" требуются ПОЛУПРИ;

ЦЕПЫ, САМОСВАЛЫ С ПРИЦЕПАМИ

ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПЕСКА из города

Пскова на юг Санкт�Петербурга (КАД).

Работа круглосуточная, долгосрочная.

Тел. 8 (812) 600�77�11(12)

8�962�684�56�72

Александр

ТЕБУЮТСЯ
Водители кат. "С", "Е".

о/р на грузовом транспорте
от 1 года. Гражданство РФ,

график 2/2
ЗАРПЛАТА 35;40 000 РУБ.

Территориально:
пос. Колтуши

Тел. 702�17�80 (доб. 265)
+7 904 516 42 97
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РАБОТА  8;921;982;89;73

  РЕКЛАМА
с 13.00 до17.00

Командный дух боулинга: управлять играючи
Они приходят со своей обувью,
со своими шарами для боулин�
га. К нам приезжают люди не
только из нашей волости, из
Южного и Всеволожска, но и из
Санкт�Петербурга � из Озерков,
из района проспекта Просве�
щения и проспекта Славы".  Го�
стям из Петербурга, где нет не�
достатка в боулинг�центрах, в
первую очередь интересно по�
смотреть на уровень организа�
ции боулинга в других местах, ну
и конечно же, их прельщают
низкие цены на боулинг.

Вообще в наше время стано�
вится уже привычным отмечать
детские праздники, дни рожде�
ния в развлекательных центрах,
в зоне боулинга, хороших игро�
вых автоматов. Сейчас это
очень модно, стильно. Такие
праздники родители проводят
для своих детей и их друзей в
ТРЦ очень часто.

Как рассказывает Наталья
Мошнякова, больше всего в бо�
улинг люди играют осенью и зи�
мой. Разница с количеством иг�
роков летом � примерно в 3�4
раза. "Летом люди хотят больше
времени проводить на свежем
воздухе, гулять, загорать, уез�
жают на море или на дачу. А зи�
мой и осенью � дождливо либо
холодно, больше некуда идти.
Вот и получается, что в холод�
ную погоду людей в боулинге в

разы больше. И сейчас прихо�
дит очень много новичков, тех,
кто никогда раньше не играл в
боулинг, мы их обучаем, и они
тоже становятся нашими посто�
янными посетителями".

А буквально накануне � 2 нояб�
ря, в ТРЦ прошли соревнования
по пулу (бильярду). Соревнова�
ния прошли по олимпийской си�
стеме, т.е. участники играли
между собой, а победитель тур�
нира продолжал игру с другим,
таким же победителем, и так до
тех пор, пока не выявлялся силь�
нейший.

Говорит Наталья Мошнякова:
"В прошлый раз у нас разыгры�
вались кубки и призы. В этом
турнире  у нас денежные призы:
2000 рублей за первое место,
1500 за второе и 1000 за третье.
У нас есть постоянные игроки,
которые приходят каждый день.
Мы таким клиентам дарим по�
дарки с нашими логотипами. И
таких клиентов у нас становится

Государственному предприятию
ФГУП "2503 ЦРБ АСУ"

требуются на постоянную работу

Заработная плата
от 10 000 руб. до 19 000 руб.

Всеволожский район, п. Янино;1,
8;(823)78;341; 8;(812) 521;25;53

всё больше. Только в последнем
турнире 2 ноября приняли учас�
ти более 20 человек".

Не только бильярд, но и боу�
линг � игра весьма азартная. Не�
сколько раз кинешь шар, и это
притягивает, зажигает и уже не
оторваться. "Главное учитывать
маленькие хитрости, � расска�
зывает Наталья, � Например,
правильно подобрать шар для
игры. Они бывают разного уров�
ня тяжести � по номерам от 6�го
до 16�го. И совсем не обяза�
тельно, что чем тяжелее шар,
тем точнее он попадет. Вовсе
нет. Смешно видеть хрупкую де�
вушку, которая пытается бро�
сать 16�ый шар. У нее же наутро
всё потом болеть будет!"

Кстати, Наталья � сама хрупкая
девушка.

Корр.: % Наталья, скажите,
как Вы пришли в боулинг? Вы
где%то учились этому? Играли
ли сами до этого?

Наталья: � Да, мне и до этого

нравилось время от времени
поиграть с друзьями в боулинг.
А когда пришла сюда на работу,
когда мне объяснили, за какой
фронт работ я буду отвечать, я
пошла на специальные курсы
для администраторов боулинга.
Такие курсы, например, есть в
центре "Нептун".

Корр.: % Вам нравится Ваша
работа?

Наталья: � Да, очень! Я втяну�
лась в эту работу! Особенно
меня радует наша слаженная
команда, ведь только так можно
построить хорошую работу боу�
линга, бильярда.

Вот он % главный, но такой
понятный секрет: что для
игры в боулинг, что для его уп%
равления % главное найти хо%
рошую команду!

Николай ЩЕРБАКОВ,
ФОТО Ольги ЗАЧЕК

Питерские журналисты за игрой в боулинг в ТРЦ


