
ØÎËÒÓØÈ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

№29
(363)

17 ноября  2008 годаÊ

ПОБЕДА БУДЕТ
НАША!

Несмотря на выходной
и вечернее время, "ниж�
ний" зал Колтушской
школы 15 ноября огла�
шался громкими крика�

ми и болельщиков, и са�
мих спортсменок. Под
сеткой то и дело проис�
ходила напряженная
борьба за мяч: наша ко�
манда с вдохновляю�
щим названием "Взлет"

в красном, сражались с
одетыми в желто�синюю
форму гостьями из Вы�
борга. Встреча происхо�
дила в рамках первен�
ства Клуба любителей
волейбола Санкт�Петер�
бурга и Ленинградской
области, в котором, кро�
ме колтушанок, прини�
мают участие около 15
команд. Неделей рань�
ше наши ездили на оче�
редную встречу первен�
ства в Гатчину, где сыг�
рали, к сожалению, не
очень удачно. На своей
же площадке � и стены
помогают доказать, что у
команды название взято
не с потолка и она как
раз на взлете.

Колтушанки в этот
вечер выиграли у вы!
боржанок со счетом
3:1.

(Продолжение
на 3�й стр.)

Играть, как Катя Гамова!
Колтушские волейболистки, как взрослые,

так и совсем юные, вот уже несколько сезо!
нов подряд демонстрируют неизменно высо!
кие спортивные результаты. Только перечис!
ление побед наших спортсменок занимает
немало времени у их бессменного тренера,
который также является депутатом Совета
представителей МО "Колтушское сельское
поселение" и преподавателем физкультуры
Колтушской школы Геннадия Бакиева. О том,
как и почему в Колтушах появилась целая пле!
яда волейбольных "звездочек", и как удает!
ся уже взрослым волейболисткам держать
марку, наш корреспондент узнала, побывав
на домашней встрече колтушской команды со
спортсменками из Выборга дождливым суб!
ботним вечером.

Эдуард Михайлович
ЧИРКО, глава МО "Кол!
тушское сельское посе!
ление":

Послание президента �
очень взвешенное, выдер�
жанное и серьезно отлича�
ется от предыдущих посла�
ний своей конкретностью.
Предложения Д.А. Медве�

дева по тем или иным на�
правлениям деятельности
государства и жизни обще�
ства не нужно домысливать
или додумывать, а можно
сразу использовать как ру�
ководство к действию.

Мне особенно импониру�
ет то, что предложения эти
не только детализированы и
увязаны между собой, но и
"заземлены" на специфику
местного самоуправления,
на национальные ценности
и нравственные ориентиры
общества.

Скажем, программа фор�
мирования и подготовки
резерва управленческих
кадров, которая должна
быть "запущена" уже до кон�
ца этого года, тесно связа�
на с программой развития
школьного обучения и с по�
ниманием того, что станов�
ление нового гражданина и
патриота России начинает�
ся с самых малых лет � с се�

мьи и школы. Я считаю, что
забота о здоровье населения,
о физическом и духовном со�
стоянии молодежи � это пре�
рогатива поселений первого
уровня. Мне приходится не�
посредственно работать с на�
селением и каждый день стал�
киваться с недостаточным фи�
нансированием образования,

спорта, культуры. Ни для кого
не секрет, что во многих посе�
лениях района нет даже клу�
бов или простейших киноза�
лов, не говоря уже об обеспе�
чении работы спортивных сек�
ций. Поэтому я очень наде�
юсь, что  региональные руко�
водители, уже "горячо под�
державшие президентскую
инициативу по усилению му�
ниципальных советов", сдела�
ют еще один шаг и обеспечат
эти самые советы финансовы�
ми возможностями для ис�
полнения их полномочий в
полном объеме. Хотя бы во
имя практического осуществ�
ления только этой президент�
ской инициативы.

Средства массовой ин!
формации активно обсуж!
дают мировой экономичес!
кий кризис.  Не отразятся ли
эти глобальные негативные
тенденции на развитии Кол!
тушей  и социальных про!
граммах? С января закон о

муниципальной реформе
вступит в полную силу и
даст все права муници!
пальным образованиям.
Но будут ли у них сред!
ства для того, чтобы ис!
полнять всю полноту фун!
кций?

� По поводу кризиса могу
сказать, что он назревал

давно. Люди, которые обла�
дают аналитическим скла�
дом ума и информацией в
сфере экономики и финан�
сов, это прогнозировали,
потому что бесконтрольный
выпуск ничем не обеспе�
ченных «ценных бумажек»
рано или поздно привёл бы
к тому, что сейчас происхо�
дит.

Вся экономика на Земле
даёт 60 триллионов долла�
ров в год, а ценных бумаг
выпущено на 400 триллио�
нов.  Что же касается рос�
сийских банков, то   банков�
ская система России – а
это более 1000 банков, и
часть  банковской системы,
работала на том, что брала
деньги под 5�6% за рубе�
жом, а у нас раздавала их
под 15�17%.

(Продолжение
на 2�й стр.)

ОБСУЖДАЕМ

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА,

МУНИЦИПАЛЬНУЮ РЕФОРМУ

Иван Хабаров: необходи�
мость внесения поправок

в Конституцию диктует жизнь
Председатель Законодательного собрания Ленинградской обла�

сти Иван Хабаров сообщил, что областной парламент готов опера�
тивно рассмотреть законопроекты о внесении поправок в Консти�
туцию РФ "Об изменении срока полномочий президента РФ и Госу�
дарственной Думы" и "О контрольных полномочиях Государствен�
ной Думы в отношении правительства РФ" после того, как они будут
приняты Государственной Думой, Советом Федерации и направ�
лены в субъекты РФ: "Мы с коллегами обсуждали инициативу о вне�
сении поправок в Основной закон РФ. Могу сказать, что оценки
только положительные. Безусловно, одно из важных изменений,
направленных на усиление государства � это продление конститу�
ционных полномочий Президента и Думы. Надо сказать, что такая
необходимость назрела давно. Если проецировать продление сро�
ков полномочий власти на местный уровень, то в Ленинградской
области такой опыт уже существует для муниципальных образова�
ний. Продление срока президентских полномочий позволит Главе
государства воплотить в жизнь намеченные планы, будет способ�
ствовать укреплению преемственности. Шесть лет � это тот срок,
который позволяет поставить реальные цели и задачи, реализо�
вать намеченные программы и проекты. Существующий регламент
Законодательного собрания Ленинградской области позволит де�
путатам не затягивать с этим важным для судьбы нашей страны ре�
шением. Законопроекты будут рассмотрены на заседании посто�
янных комиссий и, после внесения всех предложений � на заседа�
нии Законодательного собрания. До того как пакет законопроектов
не направлен  субъектам, сложно назвать точные сроки, но это,
безусловно, должно быть сделано до конца года, так как с начала
2009 года Законодательное собрание сосредоточится на задачах,
поставленных в послании Президента и Стратегии 2020".

Пресс служба ЗАКСа ЛО

 В День милиции, в здании УВО Всеволожского района
Ленинградской области в городе Всеволожске состоялось
торжественное открытие кафе и спортивного комплекса
для сотрудников милиции.

Как сообщили корреспонденту 47News в пресс�службе гла�
вы администрации МО «Всеволожский район» Ленобласти, в
программе праздника – традиционное вручение администра�
цией Всеволожского района автомобилей сотрудникам УВД.
В районе это стало уже добрым знаком – вручать транспорт�
ные средства милиционерам. Также Почетными грамотами гла�
вы администрации и денежными призами за добросовестное
исполнение служебного долга награждены 20 блюстителей по�
рядка.

47 NEWS

Всеволожской милиции подарили
кафе, спорткомплекс
и новые автомобили
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(Продолжение.
Начало на 1�й стр.)

Банкиры зарабатывали
порядка 10% на перепрода�
же кредитов. Некоторые
банки имеют только лицен�
зию Центробанка и здание,
которое им принадлежит,
либо находится в аренде, и
больше ничего. Это такой
«челночный бизнес», только
не товарами, а деньгами.
Поэтому сейчас ряд банков

потерпят крах, потому что не
имеют собственных основ�
ных средств – крупных
предприятий, которые им
принадлежат или в которых
банки участвуют. Это не от�
носится к банкам, которые
представляют естествен�
ные монополии – Газпром,
крупные нефтяные компа�
нии, Русал, Норильский ни�
кель и другие.

Эти банки, я думаю, будут
работать спокойно, потому
что в их активах – по суще�
ству, природные ресурсы,
реальный сектор экономи�
ки. Разорение несостоя�
тельных банков – нормаль�
ный процесс, потому что ни
в одном государстве нет
столько банков. Их гораздо
меньше, они намного круп�
нее и сильнее. Другой воп�
рос, что некоторые крупные
американские и другие за�
падные банки стали залож�
никами сверхщедрой ипо�
течной политики. У получа�
телей кредитов не стало
возможности делать плате�
жи � и банки терпят крах.

Мировой кризис, конеч�
но, коснётся и России. Те,
кто могли брать ипотечные
кредиты, � теперь не смогут.
Это приведёт к тому, что
строители не смогут стро�
ить дома и получать зарпла�
ту. Придётся сокращать ра�
бочие места, увольнять лю�
дей. А тот, кто не получает
зарплату, � не сможет де�
лать покупок, взять кредит,
что вызывает цепную реак�
цию в экономике.

Что касается конкретно
нашего поселения, то мы
очень грамотно используем
имеющиеся  средства на
инфраструктуру, соци�
альные, культурные и дру�
гие  программы нашей во�
лости. Поскольку сейчас ин�
весторы вынуждены свора�
чивать строительство и от�
казываться от многих проек�
тов, которые они планиро�
вали на территории нашей
и соседних волостей, то, ес�
тественно, снизятся инвес�
тиционные поступления в
бюджет. Нам придётся кор�
ректировать наши програм�
мы. Те обороты, которые мы

набрали в течение 5�7 лет,
придётся немножко снизить.
Но мы будем по возможности
минимизировать эти потери и
стараться дальше вкладывать
в реальный сектор – в ЖКХ,
чтобы у нас был задел на 20�
30 лет вперёд и не возвра�
щаться к коммуникациям, а
выходить на другие програм�
мы, которые тоже необходимы
для нормальной жизни наше�
го населения.

� Но ведь есть предприя!
тия, которые вряд ли оста!
новятся?

� Думаю, что все предприя�
тия в той или иной степени
будут задеты этим кризисом.
Если снизится объем строи�
тельства новых предприятий и
заказ строительных материа�
лов, то сократится объем про�
изводства на строительных
комбинатах, меньше будет за�
казов на технику и автотранс�
порт.  Даже сырая нефть – и та
падает в цене быстрыми тем�
пами, поэтому кризис заденет
всех. Люди будут стараться
меньше тратить, будут эконо�
мить накопленные средства
до лучших времен.

! А как это может коснуть!
ся простых граждан, кроме
тех, конечно, кто потеряет
работу?

� Если говорить о пенсионе�
рах, то я далёк от мысли о том,
что пенсии не будут выплачи�
ваться или будут задержи�
ваться. Наше государство
имеет колоссальные ресурсы.
Думаю, что кризис не коснёт�
ся пенсионеров и малообес�
печенных слоёв населения. Он
затронет реальный сектор
экономики, который работал
на кредитах и своих зарабо�
танных на продаже продукции
поступлениях. У кого продук�
ция будет хорошо продавать�
ся – у того всё будет нормаль�
но. Я видел данные, что в ки�
тайских портах лежит товара
на 50 миллиардов долларов –
но он не вывозится, потому что
за него никто не платит. Это
удар по экономике Китая, ко�
торая сейчас растёт по 10% в
год. Думаю, что во многих
странах будет сделана кор�
ректировка темпов роста в
сторону существенного сни�
жения.

! Эдуард Михайлович, Вы
– один из ведущих муници!
пальных менеджеров, и
всегда заботились о школь!
никах, пенсионерах, муни!
ципальных бюджетниках.
Людям, конечно, хотелось
бы знать, не измените ли
Вы эту свою политику в
принципе?

� Всё, что в наших силах, �
будем делать. О конкретных
возможностях можно будет го�

ворить только после зимы.
Кризис 1998 года мы ощу�
щали в течение 3�4�х лет.
Нынешний кризис – дру�
гой, он вызван «перегре�
вом» мировой экономики.
Что будет дальше и сколько
кризис продлится, сказать
пока тяжело.

! В этом году на празд!
новании Дня Воено!Мор!
ского Флота в ТРЦ «Кол!
туши» и на крейсере «Ав!

рора» мы увидели, что Вы
стали инициатором на!
граждения офицеров ме!
далью в честь 75!летия
Северного флота. На
днях Вы награждали ме!
далями лучших сотрудни!
ков Всеволожской мили!
ции. С чем связано Ваше
активное участие в таких
акциях?

� Сотрудники правоохра�
нительных органов и дру�
гих силовых структур не
слишком избалованы вни�
манием к себе со стороны
государства и муниципаль�
ных властей, а ведь они вы�
полняют, по сути дела, не�
благодарную, но самую
трудную, необходимую ра�
боту, и нередко – рискуя
своей жизнью. Не для кого
не секрет, что зарплата в
милиции не достаточная, и
средства, которыми она
располагает для решения
поставленных задач, –
тоже. Поэтому и родилась
идея – морально поддер�
жать сотрудников нашей
милиции. Были приобрете�
ны медали, подготовлены
наградные документы – и
на днях мы их торжествен�
но вручили. Когда вручали
медаль и букет цветов од�
ной сотруднице милиции,
то она приняла их со слеза�
ми на глазах. Люди много
лет работают в милиции, а
благодарности  от выше�
стоящего руководства – че�
стно говоря, получают не
часто. Под эгидой Колтуш�
ской администрации мы
хотели бы наградить работ�
ников и других структур,
других сфер нашей жизни.

! Когда!то моральным
стимулированием подав!
ляли материальное. Мы
увидели, что Вы хотите
сочетать и то, и другое.

� Время рождает свои
способы поощрения. Мы
вручали медали и неболь�
шую премию. Я считаю, что
это правильно.

По материалам мест�
ных информагентств:

www.eduard�chirko.ru
www.vsevolozsk�info.ru
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Новости
региона

Построив 3596 зданий,
попали в десятку!

  В Ленобласти за январь�сентябрь 2008 года, по данным Рос�
стата,  введено в действие 3596 зданий жилого и нежилого на�
значения, что составляет 38,1% от общего количества сданных
в эксплуатацию зданий во всех регионах Северо�Западного
Федерального округа.

   По сравнению с январем�сентябрем прошлого года, коли�
чество сданных в эксплуатацию зданий увеличилось в регионе
на 59 построек. Кроме того, по этому показателю область вош�
ла в число 10 субъектов�лидеров в стране.

   Общая площадь построенных зданий составила 834,5 тыс.
квадратных метров, или 16,5% от общей площади ввода в Се�
веро�Западном Федеральном округе.

   Удельный вес введенной в области за 9 месяцев жилой пло�
щади, в общем объеме сданной в эксплуатацию общей пло�
щади зданий, составил 73,1% или 610 тыс. квадратных мет�
ров.

   Всего за прошлый год в области было введено в действие
5070 зданий жилого и нежилого назначения, площадью 1,7 млн.
квадратных метров. При этом удельный вес сданной в эксплу�
атацию жилой площади составлял 844 тыс. квадратных метров
или более 48% от общей площади введенных в действие зда�
ний. Таким образом, в январе�сентябре нынешнего года доля
жилищного строительства, в общем объеме площади постро�
енных зданий, по сравнению с 2007 годом, увеличилась на 25%.

Розничный оборот
 выходит на рубеж
в 90 млрд. рублей

Оборот розничной торговли в Ленобласти за январь�сентябрь
2008 года составил 85,6 млрд. рублей, что на 6,4% превышает
уровень соответствующего периода прошлого года.

    По объему оборота регион находится на 2 месте среди
субъектов Северо�Западного Федерального округа.

   В общей структуре оборота удельный вес непродоволь�
ственных товаров в августе этого года составил 53%.

   На долю крупных и средних организаций в сентябре при�
ходилось 46% оборота розничной торговли, индивидуальных
предпринимателей, торгующих вне рынков, � 32%, субъектов
малого предпринимательства – 17%, физических лиц на уни�
версальных и специализированных рынках – 5%.

   Рост оборота торговых организаций и повышенный спрос
населения на непродовольственные товары связан со стабиль�
ным повышением зарплаты в регионе. Как известно, в августе,
например, номинальная зарплата одного работника, по срав�
нению с тем же месяцем прошедшего года, выросла на 30,7%,
реальная зарплата, с учетом индекса потребительских цен, �
на 12,7%.

   Оборот общественного питания за 9 месяцев нынешнего
года, относительно того же периода года предыдущего, вырос
на 1% и превысил 5 млрд. рублей.

Овощеводы – отличники
По итогам уборочной кампании 2008 года овощеводческие

сельхозпредприятия региона достигли высочайших показате�
лей урожайности – в среднем она составляет 435 ц/га.

 Это один из лучших результатов в России, поскольку сред�
няя урожайность в стране составляет 152 ц/га. Самые серьез�
ные соперники ленинградских овощеводов – хозяйства Мос�
ковской области. По предварительным данным, в московском
регионе урожайность также превысила порог в 400 ц/га. Для
сравнения, в Белоруссии витаминную продукцию выращива�
ют с урожайностью 192 ц/га.

 Порядка 80 процентов овощеводческой продукции Ленинг�
радской области производят предприятия, входящие в ассо�
циацию «Ленплодоовощ». Средняя урожайность в этих 12�ти
хозяйствах впервые перешагнула полутысячный рубеж и соста�
вила 526 ц/га. Абсолютным рекордсменом среди овощеводов
стал племенной завод «Приневское», где овощи выращивают
с максимальной эффективностью – отдача с гектара состав�
ляет 707 центнеров.

Эти результаты � подарок к полувековому юбилею � овоще�
водческая отрасль в регионе развивается с 1958 года, когда
вокруг Ленинграда было создано 14 крупных овощеводческих
хозяйств, для обеспечения жителей города круглый год ово�
щами местного производства.

 Руководители овощеводческих предприятий Ленинградской
области отмечают, что ожидают рост рентабельности растени�
еводства, по сравнению с уровнем 2007 года, когда она была
на уровне 18,4 процента.

Отдел информации
Правительства Ленинградской области
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(Продолжение.
Начало на 1�й стр.)
В чем залог успеха?

Возможно, в том, что в
составе "Взлета" � мно�
го молодых, 18�20 лет�
них девушек, которые
тренируются в этом зале
у Геннадия Бакиева еще
со школы. Впрочем, есть
и весьма опытные спорт�
сменки. Например, ка�
питан команды Екатери�
на Федорова, которая
два года назад перееха�
ла на улицу Верхнюю из
Петергофа или Наталья
Писарева из Павлово � о
ней молодые участницы
команды уважительно
говорят "наша Наталья
Петровна".

Команда играет сла�
женно, радуется побе�
дам, но не сдается при
поражениях. На прошед�
ших недавно Сельских
играх Ленинградской
области мы были в чис�
ле лучших, хотя в этом
году колтушанкам не
удалось повторить про�
шлогодний успех и побе�
дить. Они, как и колтуш�
ская мужская волей�
больная команда, заня�
ли в этом году третье
место. Но, возможно,
лишь потому, что на этот
раз в Сельских играх
впервые разрешили
участвовать командам
городских поселений, и
на площадку вышла, на�
пример, одна из силь�
нейших в  области, "Ла�
дога" из Тосно…

Чтобы уверенно иг�
рать, спортивной подго�
товке взрослые энтузиа�
сты волейбола уделяют
немало внимания � с
осени по весну трениру�
ются в зале не реже двух
раз в неделю. А летом,
уже в индивидуальном
порядке, играют еще и в
пляжный волейбол, бла�
го, теперь для этого есть
прекрасная площадка
на Колтушском озере.

СОСЕДИ НАМ � КАК
РОДНЫЕ

На почве любви к во�
лейболу в небольшом, и,
возможно, не самом
приспособленном для

игры спортзале школы
собираются не только
жителей Колтушей. При�
езжают играть соседи из
Янино, Щеглово, посел�
ка им. Морозова. Тренер
и вдохновитель актив�
ной волейбольной жизни
волости Геннадий Баки�
ев отмечает уникальную
ситуацию, которая сло�
жилась во Всеволожс�
ком районе: лучшие ме�
стные команды не конку�
рируют, а крепко дружат,
и даже одалживают друг
у друга сильнейших иг�
роков, если предстоит
важная игра. В других
регионах такое просто
невозможно, уверен тре�
нер. Там � каждый сам за
себя и конкуренция же�
сткая. В этом он смог
еще раз убедиться, по�
общавшись минувшим
летом с тренерами и иг�
роками других сильней�
ших женских, а точнее,

девичьих, волейбольных
команды на спортивных
сборах в Анапе.

 � На сборах с двумя
командами школьниц
мы были три недели, по�
участвовали в первен�

стве профсоюзов Рос�
сии. Наша команда де�
вочек 13�14 лет заняла
на нем 10�ое место � до�
статочно неплохой ре�
зультат, � говорит Генна�
дий Ахметович, � Вторая
команда, дети 11�12 лет,
которую сейчас мы уже
можем назвать "звезд�
ной", выступила там в
первый раз и заняла 14�
ое место из 26 команд. А
ведь участвовали луч�
шие команды России: из
Челябинска, Волгогра�
да, Москвы. Это был пре�
красный старт, ведь до
этого наши младшие
девочки вообще никогда
не бывали на сборах и не
играли в турнирах. А ме�
сяц назад наша млад�
шая команда выиграла
турнир в Череповце � го�
роде, который считается
одним из главных волей�
больных центров Севе�
ро�Запада России.

Напомним, что в этом
году юные колтушанки
также выиграли первен�
ство Ленинградской об�
ласти, а если они побе�
дят на ближайшем обла�
стном турнире во Всево�
ложске, смогут опять,
как и два предыдущих
года, участвовать в пер�
венстве России.

Геннадий Бакиев в
своем интервью выра�
зил огромную благодар�
ность спонсорам, кото�
рые помогли будущим
спортивным "звездоч�
кам" волейбола отпра�
виться на сборы. День�
ги на эту поездку соби�
рали не только с роди�
телей. Помогли колтуш�
ская и янинская адми�
нистрации, всеволожс�
кая спортшкола и ком�
пания "Пулэкпресс�ме�
диа". Последняя выде�
лили на поездку 50 ты�
сяч рублей, причем бук�
вально спасла ситуа�
цию, так как билеты и
проживание для спорт�
сменок этим летом рез�

Играть, как Катя Гамова!

ко подорожали. Колтуш�
ский тренер отметил с
сожалением, что срок
сборов для серьезной
подготовки юношеской
команды маловат. Мно�
гие команды из регио�
нов, где волейболу уде�

ляют повышенное вни�
мание, провели летом на
сборах не три недели, а
все три месяца. Сборы у
них бывают и за грани�
цей, да и в обычное вре�
мя спортсменки трени�
руются не два�три раза
в неделю, как колтушс�
кие, а практически каж�
дый день.

 � Я не могу пока на�
шим командам обеспе�
чить такой объем трени�
ровок, поэтому и прихо�
дится уповать на
спортивные сборы,  � от�
мечает Геннадий Ахме�
тович, � Осенью, мы,
кстати, тоже провели
недельные сборы на базе
школы. Во время кани�
кул девочки проводили
по две тренировки в
день. Оплатить питание
спортсменок  помог
фонд социального стра�
хования, спасибо им
большое.

И пусть все местные и
даже региональные
спортивные награды уже
становились трофеями

колтушанок, все равно,
уверен тренер, им есть
куда стремиться.
Спортивные таланты
нужно не просто найти,
но и вырастить. Кроме
того, мужской колтушс�
кой сборной по волейбо�

лу не помешал бы соб�
ственной тренер. Ведь
действующие игроки
уже все в возрасте "за
30", и смены им пока нет,
её некому вырастить.
Так что громко звучащие
волейбольные имена из
Колтушей � пока сплошь
женские.

ЕСЛИ ЗВЕЗДЫ
 ЗАЖИГАЮТ…

Среди молодых волей�
болисток на местном
спортивном небосклоне
выделяется колтушанка
Настя Черепова (1993
г.р.) � она основной иг�
рок не только своей ко�
манды, но и сборной
Всеволожского района.
Среди еще более юных
(1996 г.р.)  � Смирнова
Люба и Оля Городкова.
Также в составе сборной
команды района и Ле�
нинградской области �
девочки 1997 г.р. Настя
Николаева, Рада Таюро�
ва, Настя Беляева и На�
стя Меркурьева  � после�
дняя из соседнего Яни�
но.

 � Это игроки, лучшие
в своих возрастных
группах, которые тянут
команды. Если их гра�
мотно тренировать и по�
сылать на престижные
соревнования, у каждой
и них есть шанс "засве�
титься" на большом
спортивном небоскло�
не, � уверен Геннадий
Бакиев, � Сейчас, на�
пример, нам нужно
стремиться выиграть
первенство России, или
хотя бы выйти в его по�
луфинал. Но, к сожале�
нию, на многое просто
не хватает денег. Ведь
чтобы выигрывать, нуж�
но как следует вложить�
ся в подготовку. А в этом
мы проигрываем не
только москвичам и си�
бирякам, но даже мур�
манчанам… Те постоян�
но ездят на сборы заг�
раницу, а у нас, в Кол�
тушах, даже полноцен�
ного волейбольного
зала нет. Площадка в
школе маловата, да и
прохладно на ней зи�
мой…

Но не только в деньгах
счастье… Юные спорт�
сменки из Колтушей
долго будут вспоми�

нать, как летом, в Анапе,
им целую неделю дове�
лось играть со знамени�
той "Уралочкой" из Челя�
бинска. Команда эта без
преувеличения леген�
дарная: именно в ней
вырастили ведущего иг�
рока российской сбор�
ной, "звезду" Олимпий�
ский игр Катю Гамову и
еще многих именитых
спортсменок.

 � То, что именно с
нами эта команда, кото�
рую тренирует родная
тётя и наставница Екате�
рины Гамовой, Любовь
Борисовна, захотела по�
играть � было для нас
большим комплиментом
и очень ценным
спортивным опытом,  �
отмечает Геннадий Ба�
киев, � Надеюсь, впере�
ди у наших девочек и но�
вые спортивные сборы, и
серьезные соревнова�
ния с достойными со�
перниками, и, конечно,
победы.

Ева КОЛТУШСКАЯ
Фото Ольги ЗАЧЕК
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Группа ЛСР открыла
песчаный карьер

в Ленобласти
ОАО "Рудас" (предприятие

Группы ЛСР) ввело в эксплуата�
цию карьер по добыче и отгруз�
ке песка во Всеволожском  рай�
оне Ленобласти. Согласно ли�
цензии, объем природных запа�
сов составляет более 17 млн
куб. м высококачественного гор�
ного песка.

Об этом сообщает dp.ru со
ссылкой на пресс�службу компа�
нии.Месторождение Калелово
расположено в 35 км от Петер�
бурга по Выборгскому шоссе. В
настоящее время произведены
необходимые вскрышные рабо�
ты, подготовлены забои под от�
грузку горного песка.

Песок данного месторожде�
ния имеет высокие качествен�
ные характеристики, соответ�
ствующие качеству намывного
карьерного песка, и может быть
использован в жилищном и ин�
фраструктурном строитель�
стве, а также в производстве
строительных материалов. Ка�
рьер оснащен современной тех�
никой и оборудованием, что
обеспечивает высокую произ�
водительность и позволяет ком�
пании организовать беспере�
бойную добычу и отгрузку высо�
кокачественного продукта в тре�
буемых объёмах.

Также компания "Рудас" капи�
тально отремонтировала доро�
гу к карьеру. Протяженность
подъездной дороги от Выборг�
ского шоссе до нового карьера
составляет 10 км, ширина про�
езжей части 7 м, сообщает
dp.ru.

Валуев хочет открыть
в Петербурге школу

единоборств
Министр спорта РФ Виталий

Мутко пообещал студенту пе�
тербургского университета
имени П.Ф.Лесгафта и профес�
сиональному боксеру Hиколаю
Валуеву помочь с финансирова�
нием создания школы едино�
борств.

«У меня и ряда петербургских
спортсменов уже не первый год
есть желание открыть центр
единоборств, но своими силами
мы не смогли его осуществить.
Без участия государства невоз�
можно ни строительство такого
центра, ни реконструкция суще�
ствующих зданий», � рассказал
Валуев на встрече министра с
преподавателями и студентами
университета им. П.Ф. Лесгаф�
та. Как передает «Интерфакс»,
Мутко заявил, что всецело под�
держивает идею спортсмена.

«Прекрасно будет, если вы
возглавите эту школу, и будете
внедрять свои методики трени�
ровок. Мы рассмотрим ваш про�
ект вместе с председателем ко�
митета по физической культуре
и спорту Петербурга», � ответил
он.

Мутко, вместе с тем, привел
отрицательный пример работы
инвесторов в области детского
спорта � он напомнил историю
со строительством здания фут�

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
предмет контракта: поставка мусоровоза кузовного с

задней загрузкой
Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Администрация муниципального образования

"Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципаль�
ного района; почтовый адрес: 188680, Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32; контактный телефон
(81370)72950.

Предмет контракта: поставка мусоровоза кузовного с задней
загрузкой.

Место поставки товара: д. Старая, пер. Школьный.
Начальная (максимальная) цена контракта:
3200000,00 (три миллиона двести тысяч) руб.
Шаг аукциона: 160000,00 (сто шестьдесят тысяч) руб.
Срок, место и порядок предоставления документации об аук�

ционе, официальный сайт на котором размещена документа�
ция об аукционе: с 18.11.2008 г. до 14 ч. 00 мин. 08.12.2008 г.
по рабочим дням вторник�четверг с 10 часов до 13 часов и с 14
часов до 16 часов; 188680, Ленинградская область, Всеволож�
ский район, д. Колтуши, д. 32; на основании заявления, подан�
ного в письменной форме; www.goszakaz.lenobl.ru.

Место, дата, время проведения аукциона: актовый зал,
д. Колтуши, д. 32 Всеволожский район Ленинградской об!
ласти,  аукцион состоится 10.12.2008 года в 10.00 часов.

Сведения о преимуществах: преимущества не установлены.
И.о. главы администрации                Л.Б. Белянко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО

АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
предмет контракта: поставка передвижной дизельной

электростанции мощностью 64 кВт
Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Администрация муниципального образования

"Колтушское сельское поселение" Всеволожского муници�
пального района; почтовый адрес: 188680, Ленинградская
область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32; контактный
телефон (81370)72950.

Предмет контракта: поставка передвижной дизельной элек�
тростанции мощностью 64 кВт.

Место поставки товара: д. Старая, ул. Верхняя, ЦТП.
Начальная (максимальная) цена контракта:
700000,00 (семьсот тысяч) руб.
Шаг аукциона: 35000,00 (тридцать пять тысяч) руб.
Срок, место и порядок предоставления документации об

аукционе, официальный сайт на котором размещена докумен�
тация об аукционе: с 18.11.2008 г. до 10 ч. 00 мин. 08.12.2008
г. по рабочим дням вторник�четверг с 10 часов до 13 часов и с
14 часов до 16 часов; 188680, Ленинградская область, Всево�
ложский район, д. Колтуши, д. 32; на основании заявления, по�
данного в письменной форме; www.goszakaz.lenobl.ru.

Место, дата, время проведения аукциона: актовый зал,
д. Колтуши, д. 32 Всеволожский район Ленинградской об!
ласти,  аукцион состоится 10.12.2008 года в 14.00 часов.

Сведения о преимуществах: преимущества не установлены.
И.о. главы администрации                  Л.Б. БЕЛЯНКО

Сектор социальных выплат, пособий и компенсаций
"Колтуши" информирует о приеме заявлений НА НО�
ВОГОДНИЕ ПОДАРКИ ОТ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ
СЕМЕЙ с детьми, получающих детское ежемесячное
пособие, а также семей с детьми�инвалидами.

По решению комиссии Комитета по социальным воп�
росам МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО
подарки будут предоставляться детям с 2�х лет до 14�
ти лет, детям�инвалидам с 2�х лет до 18�ти лет.

Заявления принимаются с10.11.2008г. до
01.12.2008г. по адресу: п.Колтуши, д.32, каб.1.4 в
приемные дни:

понедельник и пятницу с 9�00 до 13�00ч, 14�00 до
17�00

При себе иметь паспорт.

Информация сектора
социальных выплат

пособий и  компенсаций

Новости региона

Внимание�Розыск
 Сотрудники отдела ГИБДД  Всеволожского УВД выясняют

обстоятельства  ДТП:
 8 ноября 2008 года около 22ч30м на автодороге Санкт�

Петербург � Матокса в п. Токсово неизвестный водитель, уп�
равляя неустановленной автомашиной, совершил НАЕЗД НА
ЖЕНЩИНУ�ПЕШЕХОДА, КОТОРАЯ ОТ ПОЛУЧЕННЫХ ПО�
ВРЕЖДЕНИЙ СКОНЧАЛАСЬ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ.

Большая просьба к очевидцам данного происшествия

связаться с сотрудниками Всеволожского отдела ГИБДД по

телефонам: 31�660 или 25�364.

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ КОЛТУШСКОЙ ВОЛОСТИ!
Уважаемые колтушане, те, кто уходил на фронт по призыву из Кол�

тушской волости, а также родные, родственники, друзья уходивших
на фронт колтушан, погибших или умерших после войны просим по�
звонить в Совет ветеранов.

ПРОСЬБА ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛ. 75�296
ВТОРНИК�ПЯТНИЦА   С 13 ДО 16 ЧАС.

Совет ветеранов

больной школы «Смена». «В ка�
честве компенсации инвестору
отдали целый квартал под стро�
ительство жилых домов. Есте�
ственно, он в первую очередь
стал строить дома, а не школу»,
� отметил министр.

В Ленобласти теперь
разливают козье молоко.
В оригинальные упаковки

Первую в Ленинградской об�
ласти линию по разливу козьего
молока запустило ЗАО "Принев�
ское" во Всеволожском районе.

Об этом сообщает АБН со
ссылкой на пресс�службу коми�
тета по агропромышленному и
рыбоводческому комплексам
регионального правительства.

Собственное стадо коз «При�
невского» насчитывает 340 го�
лов, средний надой в сутки со�
ставляет  650 л молока. Весь
объем молока разливается в
оригинальные фирменные упа�
ковки.

Вся продукция хозяйства по�
ставляется в торговые сети не
только Ленобласти, но и Петер�
бурга, и Москвы.

В начале 2009 года объем про�
изводства козьего молока в
«Приневском» серьезно увели�
чится, это позволяют мощности
линии, отметили в областной
администрации. Договор на по�
ставку  молока подписан с хо�
зяйством "Красноозерное" из
Приозерского района. Также
планируется выпуск сыров из
козьего молока � "Сычужный" и
"Адыгейский".

В Ленинградской области коз
в промышленных объемах раз�
водят два хозяйства – «Принев�
ское» и «Красноозерное».
Кризис за две недели снизил

на 10% экспорт нефти
через Приморск

Объем экспорта нефти в мор�
ском торговом порту Приморс�
ка Ленинградской области со�
кратился на 10% с начала нояб�
ря.

Как пояснили в пятницу, 14 но�
ября, ИА REGNUM в филиале
ФГУ "Администрации порта
Санкт�Петербург в городе При�
морске", причина � снижение
поставок нефти по Балтийской
трубопроводной системе (БТС),
вызванное нестабильной эко�
номической ситуацией и сниже�
нием цен на нефть. Админист�
рация порта рассчитывает, что
нынешнее снижение оборота
не отразится на выполнении
плана отгрузок на ноябрь в 6,5
млн тонн.

Впервые сокращение роста
грузооборота порта Приморск
был отмечен в третьем кварта�
ле 2008 года.

Грузооборот Приморска за 9
месяцев 2008 года вырос на 1%
к уровню аналогичного периода
2007 года и составил 56 млн
тонн.

Приморск является конечным
звеном Балтийской трубопро�
водной системы компании ОАО
"АК "Транснефть". Проект ори�
ентирован на транспортировку
нефти с Тимано�Печорского ме�
сторождения, из Западной Си�
бири и Урало�Поволжья. Морс�

кой торговый порт Приморск яв�
ляется самым крупным портом
по экспорту нефти и нефтепро�
дуктов в Северо�Западном реги�
оне России. БТС вышла на про�
ектную мощность 65 млн тонн в
год в 2006 году.

Голландские компании
привлекут к логистичес�

ким проектам
Ленобласти

Правительство Ленинградс�
кой области намерено пригла�
сить компании Нидерландов к
участию в развитии морских, ло�
гистических и инфраструктур�
ных проектов своего региона. В
частности, речь идет об участии
бизнеса Нидерландов в строи�
тельстве кластеров порта в Усть�
Луге, в практической реализа�
ции идеи создания канала�дуб�
лера Невы, который соединит
Финский залив с Ладожским
озером. Как сообщили ИА
REGNUM сегодня, 14 ноября, в
пресс�службе правительства
области, вопросы сотрудниче�
ства между Голландией и Ленин�
градской областью обсудили на�
кануне вице�губернатор облас�
ти Николай Пасяда и министр
транспорта и водного хозяйства
королевства Нидерланды Камил
Эрлингс.

На встрече ообсуждались
перспективы сотрудничества в
транспортно�логистической
сфере, развития частно�госу�
дарственного партнерства при
расширении портовой инфра�
структуры региона. Как отметил
Николай Пасяда, "сотрудниче�
ство с государством Нидерлан�
ды развивается хорошими тем�
пами". "Внешнеторговый обо�
рот в первом полугодии 2008
года достиг около 1 млрд долла�
ров. В течение двух лет � с 2006
по 2007 годы экспорт возрос в
пять раз, а импорт увеличился в
2,5 раза", � рассказал он.

Ленинградская область заин�
тересована в участии Голландии
в реализации инвестиционных
проектов, связанных с развити�
ем транспортной и логистичес�
кой инфраструктуры, поскольку
сегодня регион является важ�
нейшим транспортным узлом
Северо�Запада, соединяющим
Европу с центром и югом Рос�
сии.

Делегацию из Голландии во
главе с министром ознакомили
с деятельностью всех четырех
портов Ленинградской области,
проектами их развития и увели�
чения грузооборота, структурой
строящихся терминалов. На�
помним, в прошлом году сум�
марный грузооборот портов Ле�
нинградской области составил
100 млн тонн грузов. Камил Эр�
лингс в ходе беседы обратил
внимание на то, что "российско�
голландское сотрудничество,
обмен знаниями и опытом име�
ет глубокие исторические корни
и осуществляется еще со вре�
мен Петра Первого". "Сегодня,
� считает министр, � созданы
все предпосылки для развития
двусторонних экономических
контактов, особенно в сфере
морского и логистического биз�
неса".

 www.regnum.ru/news/
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Кризис среднего возра�
ста неизбежен, но к старо�
сти мы станем оптимиста�
ми: 70�летние могут быть
так же счастливы, как и в
20 лет.

Обработав данные о 2
млн. людей из 72 стран
мира, группе исследова�
телей удалось выявить
универсальную модель
смены периодов депрес�
сии и счастья, согласно
которой наименее счаст�
ливыми люди чувствуют
себя в среднем возрасте.
Авторы установили, что
«уровень счастья» с возра�
стом изменяется по U�об�
разному графику: наибо�
лее счастливыми люди
чувствуют себя в начале и
в конце жизни, а самыми
несчастными – в среднем
возрасте. При этом, более
ранние работы показали,
что психологическое ощу�
щение благополучия по
мере старения остается
более�менее постоян�
ным.

Изучив статистику о ду�
шевном состоянии милли�
она жителей Великобри�
тании, ученые пришли к
выводу, что и для мужчин,

КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
Всеволожский бизнесмен
лишился пяти миллионов,

«камушков» и арбалета
Предприниматель во Всеволожске

лишился 5 миллионов рублей. Разбой�
ники в масках также похитили ювелир�
ные украшения и охотничий арбалет.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, 13 ноября в одиннадцатом
часу вечера в квартиру частного пред�
принимателя вошли (дверь была не
заперта) шестеро неизвестных. На ли�
цах незваных гостей были маски. Зло�
умышленники наставили на 42�летне�
го бизнесмена предмет похожий на
пистолет и связали хозяина квартиры
электрическим проводом. Затем раз�
бойники при помощи лома открыли
сейф и забрали оттуда 4,5 миллиона
рублей, 20 тысяч евро, ювелирные из�
делия и охотничий арбалет. После чего
скрылись.

Связанного предпринимателя обна�
ружил старший брат, он освободил по�
терпевшего и вызвал милицию. По
факту произошедшего возбуждено
уголовное дело по 162 статье УК РФ.

Задержан подозреваемый в
нападении на лидера профсо�

юза завода Ford
Милиция задержала подозреваемо�

го в нападении на лидера профсоюз�
ной организации ЗАО «Форд Мотор
Компани» Алексея Этманова, сообщил
в пятницу источник в ГУВД Петербурга
и Ленинградской области.

«В рамках проведения проверки по
заявлению Этманова задержан подо�
зреваемый в нападении», � сказал ис�
точник, пишет Газета.ru со ссылкой на
«Интерфакс».

Как стало известно корреспонденту
47News, задержанный — уроженец
Вологодской области. Он подозрева�
ется в причастности к нападению на
Этманова. Решается вопрос о возбуж�
дении уголовного дела.

Как сообщил ранее сам Этманов,
трое неизвестных напали на него воз�
ле дома во Всеволожске, когда он воз�
вращался с работы. «Hа следующий
день позвонил человек и сказал, что
если мы не прекратим свою деятель�
ность � то нас всех поубивают», � ска�
зал профсоюзный лидер.

В Шлиссельбурге восьми�
классник развлекался, угоняя

машины
В Кировском районе Ленинградской

области 16�летний подросток воровал
машины. Ученик 8 класса задержан и
находится на подписке о невыезде.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, сотрудники 22 отдела милиции
УУР КМ ГУВД совместно с оперативни�
ками ОДВ по Кировскому району Ле�
нобласти работали по трем уголовным
делам о краже и угоне автомобилей из
гаража.

7�го, 16�го, и 17�го октября с заявле�
нием о пропаже своих машин обрати�
лись жители Шлиссельбурга.

В результате проведенных опера�
тивно�разыскных мероприятий был
задержан ученик 8 класса местной
школы. Мальчик показал милиционе�
рам, куда он дел украденные «Тойоту»,
«Ниву» и «ВАЗ�2104». Автомобили
были изъяты и возвращены владель�
цам, а сам несовершеннолетний отпу�
щен под подписку о невыезде.

Увеличение платы за услуги
ЖКХ во Всеволожске и Сверд�
ловском городском поселении

признано незаконным
Тарифы по оплате жилищно�комму�

нальных услуг для жителей Всеволож�
ска и Свердловского городского посе�
ления увеличены незаконно � к такому
выводу пришла областная прокурату�
ра. В результате применения при на�
числении гражданам оплаты за комму�
нальные услуги тарифов, установлен�
ных ОАО «Водотеплоснаб», рост платы
населения превысил предельно допу�
стимый, что привело к нарушению за�
кона и охраняемых им прав и интере�
сов граждан.

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе областной прокуратуры, по резуль�
татам проверки 30.05.08 руководите�
лям ОАО «Водотеплоснаб» и МП
«Центр коммунальных платежей и со�

циальных субсидий» Всеволожским
прокурором были внесены представ�
ления с требованием устранить допу�
щенные нарушения закона и произве�
сти перерасчет по платежам.

Представления прокурора были об�
жалованы руководителями указанных
организаций в судебном порядке. Жа�
лоба МП «Центр коммунальных плате�
жей и социальных субсидий» была рас�
смотрена Всеволожским городским
судом и отклонена, как необоснован�
ная.

С целью недопущения незаконного
начисления повышенных платежей, в
июне 2008 года, Всеволожским проку�
рором руководителям указанных орга�
низаций были объявлены предостере�
жения о недопустимости нарушения
закона.

Однако, как отмечают в областной
прокуратуре, вопреки законным тре�
бованиям прокурора, директор МП
«Центр коммунальных платежей и со�
циальных субсидий» и внешний управ�
ляющий ОАО «Водотеплоснаб» в июне
2008 года вновь выставили счета для
граждан МО «Город Всеволожск» с на�
рушением требований закона.

По данному факту Всеволожским
прокурором были возбуждены адми�
нистративные производства в отноше�
нии указанных лиц по ст.17.7 КоАП РФ.
Суд признал директора МП «Центр
коммунальных платежей и социальных
субсидий» Скороходов С.М. и внешне�
го управляющего ОАО «Водотеплос�
наб» Федичева В.П. виновными и на�
значил наказание в виде штрафа.

Кроме того, в июне 2008 года Всево�
ложской прокуратурой в интересах жи�
телей МО «г.Всеволожск» и МО «Свер�
дловское городское поселение» во
Всеволожский суд предъявлен иск о
признании действий указанных орга�
низаций незаконными и обязании про�
извести перерасчет по коммунальным
платежам.

В июле 2008 года Всеволожским го�
родским судом требования прокурора
удовлетворены. Действия по измене�
нию платы граждан за коммунальные
услуги в сторону увеличения признаны
незаконными, муниципальное пред�
приятие «Центр коммунальных плате�
жей и социальных субсидий» обязано
произвести соответствующий расчет.

Кассационной инстанцией решение
Всеволожского городского суда от
25.07.08 оставлено без изменения и в
настоящее время вступило в законную
силу.

На свалке тракторист обнару�
жил расчленённый труп

Накануне, приметно в 16:30, в 300
метрах от дороги Всеволожск � Кир�
пичный завод, на свалке были найде�
ны части тела в полиэтиленовых паке�
тах.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, мешки обнаружил водитель
трактора, который работал на свалке.
Он увидел стаю ворон, которые клева�
ли ногу, затем нашел еще пакеты с ча�
стями тела.

Сейчас сотрудники ищут руки и голо�
ву, чтобы иметь возможность устано�
вит личность погибшего мужчины.

Угнанный "БМВ" нашли без
трехлетнего ребенка

Вчера около 15 часов произошло не�
серьезное ДТП, последствия которо�
го вымотали нервы не только хозяевам
машины.

После сымитированного ДТП сидев�
шая за рулем хозяйка черной "БМВ
320" остановила машину и вышла ос�
мотреть повреждения. Как стало изве�
стно "Фонтанке", в это время из авто�
мобиля второго участника столкнове�
ния выскочил мужчина и, беспрепят�
ственно сев за руль, воспользовался
оставленными ключами и уехал. Авто�
мобиль был 2007 года выпуска, со спут�
никовой сигнализацией. Вот только на
заднем сиденье осталась трехлетняя
дочь.

Когда через пару часов машину ос�
тановили, ребенка в ней не оказалось.
Но с девочкой ничего страшного не
случилось � примерно около 20.30 не�
известные втолкнули ее в один из про�
довольственных магазинов на про�
спекте Ветеранов, а сами скрылись.

Fontanka.ru

и для женщин пик депрес�
сии с большой вероятнос�
тью приходится пример�
но на 44 года. В США эти
показатели несколько от�
личаются: пик склонности
к депрессиям у женщин
приходится на 40 лет, а у
мужчин – на 50.

Сходные U�образные
кривые зависимости ощу�
щения счастья и удовлет�
воренности жизнью ис�
следователи получили в
результате обработки ин�
формации о жителях 72
стран на всех 5 континен�
тах, с самыми разными
культурными традициями,
этническим и расовым со�
ставом, уровнем дохода
на душу населения и т.д. –
от Австралии до Японии.
Видимо, феномен этот
обусловлен внутренними
особенностями организ�
ма, поскольку депрессия
среднего возраста харак�
терна для всех людей и не
зависит ни от наличия де�
тей, ни от недавнего раз�
вода, ни от смены работы
или изменения дохода, ни
от каких�либо других фак�
торов.

Причины схожести ди�

намик душевного состоя�
ния непонятны, хотя авто�
ры высказывают ряд гипо�
тез. Возможно, по мере
взросления люди приоб�
ретают навыки оптималь�
ного использования своих
сильных и слабых сторон,
а по достижении пожило�
го возраста научаются по�
давлять свои неосуще�
ствимые стремления.
Другим вероятным объяс�
нением является то, что
жизнерадостные люди,
как правило, вообще жи�
вут дольше. Наконец, воз�
можно, что в пожилом
возрасте запускается сво�
его рода процесс сравне�
ния, заключающийся в
том, что люди, наблюдаю�
щие смерть своих ровес�
ников, начинают больше
ценить отпущенные им
годы.

У среднестатистическо�
го человека ухудшение
психоэмоционального со�
стояния происходит по�
степенно и у большинства
останавливается после 50
лет. Однако к 70 годам,
если человек сохраняет
хорошую физическую
форму, его субъективное
ощущение счастья соот�
ветствует мироощуще�
нию 20�летнего. А опре�
делить, когда именно сча�
стливая старость насту�
пит, помогут… родинки. По
крайней мере, именно об
этом говорят недавние
исследования.

Lenta.ru

МЕДНОВОСТИ

Майкл Мур посвятит
продолжение

"Фаренгейта 9/11"
экономическому

кризису
Режиссер Майкл Мур

внес коррективы в проект
продолжения докумен�
тального фильма "Фарен�
гейт 9/11", передает аген�
тство Reuters.

Основной темой сикве�
ла станет мировой эконо�
мический кризис. Знако�
мые с концепцией проек�
та источники рассказали
журналистам, что в филь�
ме будет прослеживаться
тема "заката империи".

Когда в мае 2008 года
было объявлено о том, что
Майкл Мур занимается
продолжением вышедше�
го в 2004 году "Фаренгей�
та 9/11", утверждалось,
что основной темой ста�
нет критика внешней по�
литики администрации
президента Джорджа
Буша и место Америки в
современном мире.

Однако в связи с собы�
тиями последних месяцев
Мур решил изменить те�
матику фильма. Ожидает�
ся, что он выйдет весной
2009 года, однако его на�
звание пока неизвестно.

Режиссер "Кванта
милосердия" займется

войной с зомби
 Марк Форстер, режис�

сер 22�го фильма о Джей�
мсе Бонде "Квант мило�
сердия", дал согласие на
участие в картине студии
Paramount "World War Z"
("Мировая война З") по
мотивам одноименной
книги Макса Брукса о борь�
бе человечества с наше�
ствием зомби. Продюси�
рует проект принадлежа�
щая Брэду Питту компа�
ния Plan B. Сценарий пи�
шет Майкл Стражински
(Michael Straczynski), рабо�
тавший с Клинтом Иству�
дом над "Подменой", со�
общает Variety.

В интервью Variety Фор�
стер сказал, что жанр
фильмов о зомби всегда

завораживал его, к тому
же сюжет "World War Z"
напомнил ему конспиро�
логические картины 1970�
х вроде "Всей президент�
ской рати". Режиссер от�
метил, что его возвраще�
ние к "бондиане" малове�
роятно.

 "Пленный" Учителя
получил гран�при

кинофестиваля
в Котбусе

Фильм "Пленный" рос�
сийского режиссера Алек�
сея Учителя был награж�
ден главным призом XVII
Фестиваля восточноевро�
пейского кино в немецком
Котбусе, сообщается на
сайте фестиваля.

Приза за лучшую режис�
суру удостоился казахский
режиссер Сергей Двор�
цевой за фильм "Тюль�
пан". В фестивале также
участвовали российские
фильмы "Муха" Владими�
ра Котта и "Дикое поле"
Михаила Калатозишвили,
однако они остались без
наград.

Фестиваль в Котбусе в
2008 году проходил с 11
по 16 ноября под эгидой
министра иностранных
дел Германии Франк�
Вальтера Штайнмаера. В
различных конкурсных
программах было пред�
ставлено 136 фильмов из
стран Восточной и Цент�
ральной Европы. Призо�
вой фонд фестиваля со�
ставлял 67 тысяч евро.

Напомним, что "Плен�
ный" Алексея Учителя в
июле 2008 года был отме�
чен призом за лучшую ре�
жиссуру на международ�
ном кинофестивале в Кар�
ловых Варах. "Тюльпан"
Дворцевого в свою оче�
редь получил премию
"Особый взгляд" в Каннах,
а также был удостоен
гран�при Токийского кино�
фестиваля.

Руперт Эверетт
сделает теле�

фильм
о лорде Байроне

Британский актер
и продюсер Руперт

Эверетт приступает к
съемкам двухчасового те�
лефильма о жизни и при�
ключениях лорда Байро�
на. Картина выйдет в эфир
канала Channel 4 в 2009
году, когда будет отме�
чаться двухсотлетие пер�
вого путешествия знаме�
нитого поэта на Восток,
сообщает The Guardian.

Эверетт отправится по
следам Байрона в Порту�
галию, Грецию, Албанию,
Турцию, Швейцарию и
Италию. Для актера этот
фильм станет вторым про�
ектом, в котором он выс�
тупает в качестве ведуще�
го исторической програм�
мы. В 2008 году Channel 4
показал сделанный Эве�
реттом фильм "The
Victorian Sex Explorer"
("Викторианский исследо�
ватель секса") о путеше�
ственнике и дипломате
Ричарде Бертоне, пере�
водчике "Тысячи и одной
ночи" и "Кама�Сутры". Эта
документальная работа
была признана одной из
лучших исторических про�
грамм сезона.

"Мне нравятся антиге�
рои, а Байрон был одним
из главных неудачников
XIX века. В его жизни было
все: инцест, содомия, нар�
котики, скандалы, безу�
мие и война. Видим ли мы
Байрона таким же экстра�
ординарным и обольсти�
тельным, каким его счита�
ли современники? Значит
ли еще что�то его гений?
Свежи ли его стихи до сих
пор, или они уже стали за�
сушенными цветами?", �
объяснил свой замысел
Эверетт.

Режиссером фильма о
Байроне будет Майкл Уол�
дман, снимавший "The
Victorian Sex Explorer".

В МИРЕ КИНО

Кино

Счастливая
 старость



6ÊÎËÒÓØÈ   ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ¹ 29(363)  ÎÒ 17 ÍÎßÁÐß 2008

КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА

Стрижки и окраски
SPA �процедуры

аппаратная косметология
маникюр, педикюр

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

ПЕТРО
СПОРТ
ОТЕЛЬ

Пьяного лихача остановило
пробитое выстрелом колесо
Табельное оружие пришлось приме�

нить сотруднику дорожной милиции,
чтобы остановить лихача во Всеволож�
ском районе. Преследуя нарушителя,
инспектор ДПС пробил колесо автомо�
биля выстрелом из пистолета.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, 6 ноября около 4 часов ночи
возле автозаправки «ПТК», располо�
женной на 17 километре Мурманского
шоссе, наряд ДПС заметил, что води�
тель автомобиля «Киа» нарушил прави�
ло дорожного движения. На требова�
ние сотрудников милиции остановить�
ся водитель отрегировал противопо�
ложным образом � лишь увеличил ско�
рость и попытался скрыться. Траекто�
рия движения автомобиля при этом со�
здавала реальную угрозу жизни и здо�
ровью граждан.

Инспекторы бросились в погоню за
лихачом. Один из сотрудников ДПС до�
стал табельное оружие � пистолет Ма�
карова и, после предупредительного
выстрела в воздух, дважды пальнул по
колесам преследуемой машины. По�
скольку левое заднее колесо оказалось
пробитым, нарушитель был вынужден
остановиться. За рулем оказался 50�
летний житель Всеволожского района
Ленобласти, причем был он весьма не�
трезв. В отношении него составлены
несколько протоколов об администра�
тивной ответственности. В том числе и
за нахождением за рулем в пьяном
виде.

 Дело в отношении главы
Токсовского поселения готово

к передаче в суд
Следственным комитетом по Леноб�

ласти закончено предварительное рас�
следование в отношении главы Токсов�
ского поселения Василия Пахомова. Он
обвиняется в покушении на вымога�
тельство взятки, совершенное группой
лиц по предварительному сговору.

Напомним, что чиновник был задер�
жан в феврале этого года сотрудника�
ми УБОПа при получении взятки в раз�
мере 300 тысяч долларов. Следствие
полагает, что мужчина вымогал и полу�
чил деньги за разрешение на строи�
тельство индивидуальных жилых до�
мов.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, изначально речь шла о сумме в
миллион долларов. Но в ходе перего�
воров размер «вознаграждения» был
снижен.

На данный момент уголовное дело в
отношении главы Токсовского поселе�
ния уже готово к передаче в суд.

 Катался на метро с героином
Жителя Ленобласти с почти 8 грам�

мами героина задержали в петербург�
ском метро сотрудники милиции. Про�
исхождение наркотика молодой чело�
век пояснить не смог.

В понедельник в половине восьмого
утра на пешеходном подземном пере�
ходе станции метро "Площадь Алексан�
дра Невского" нарядом 2�го отдела УВД
по охране метрополитена был останов�
лен для проверки документов подозри�
тельный мужчина. При досмотре у 28�
летнего неработающего жителя посел�
ка имени Свердлова Всеволожского
района был обнаружен сверток из фоль�
ги с порошком кремового цвета, сооб�
щает АН "Оперативное прикрытие".
Порошок оказался героином. Вес его
составил 8,03 грамма.

По данному факту возбуждено уго�
ловное дело по части 2 статьи 228 УК
РФ (незаконное хранение наркотичес�
ких средств). Молодой человек задер�
жан на основании статьи 91 УПК РФ.
Внятно объяснить происхождение нар�
котика он не смог.

Прощение отца сыну�рециди�
висту не помогло

К двум годам исправительных работ
приговорил Всеволожский суд местно�
го рецидивиста. Выяснилось, что 22�
летний парень ограбил собственного
отца. Потерпевший родитель просил
суд не лишать сына свободы и дать ему
последний шанс. Суд учел все обстоя�
тельства и решил, что подсудимый зас�
луживает снисхождения. А спустя месяц
молодой человек попался на новом
преступлении.

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе областной прокуратуры, пригово�
ром Всеволожского суда был признан
виновным по ч. 1 ст. 161 УК РФ (гра�
беж) и осужден к 2 годам исправитель�
ных работ с удержанием 10% заработ�
ка ранее неоднократно судимый жи�
тель поселка им. Свердлова.

Суд установил, что 22�летний сын
открыто похитил у своего отца деньги
по месту жительства. Отец просил суд
не лишать сына свободы. Дать ему
последний шанс.

Суд при назначении наказания учел
добровольное возмещение причи�
ненного ущерба, мнение потерпевше�
го и решил, что подсудимый заслужи�
вает снисхождения.

А спустя месяц молодой человек был
задержан и арестован Всеволожским
судом за совершение нового преступ�
ления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.
158 УК РФ (кража с проникновением в
жилище).

На "Коле" опять "нашли"
пропавший "мерседес"

В Кировском районе Ленинградской
области в очередной раз "нашелся"
числящийся в розыске автомобиль.

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе ГИБДД, 6 ноября в 17.10 на автодо�
роге «Кола» инспектором ДПС был ос�
тановлен автомобиль "Мерседес", за
рулем которого находился 48�летний
мужчина. При проверке по базе ИЦ вы�
яснилось, что машина числится в ро�
зыске.

Водитель и автомобиль переданы в
территориальный отдел милиции

Две влюбленные пары погиб�
ли, задохнувшись угарным

газом
Сразу два похожих несчастных слу�

чая произошли в Авиагородке и в Не�
вском районе. Две влюбленные пары
отравились угарным газом от включен�
ных двигателей машин в автомобиль�
ных боксах.

Как сообщает «Оперативное при�
крытие», трупы двух молодых людей
(обоим по 25 лет) были обнаружены в
автомобиле «ГАЗ�2410». Видимо, па�
рень и девушка уснули в машине с не
выключенным двигателем. Несчаст�
ный случай произошел в гараже ГСК
«Авиатор» на Взлетной улице.

Оба погибших проживали в Авиаго�
родке. Машина принадлежала моло�
дому человеку.

Аналогичный случай произошел в га�
раже кооперативной стоянки N4 на
Дальневосточном проспекте. В авто�
мобиле «ВАЗ�2107» без госномеров
обнаружены трупы 50�летнего мужчи�
ны и неизвестной женщины, на вид
около 40 лет.

"Ночные ласки" обернулись
избиением бейсбольной

битой
Ночные похождения" жителя Леноб�

ласти в Невском районе закончились
на больничной койке.

Молодой житель города Всеволож�
ска был доставлен в НИИ скорой помо�
щи в начале первого прошлой ночи. У
23�летнего уроженца одной из нацио�
нальных республик разбита голова,
ушиблен мозг. Мужчину привезли от
дома 34 по Ивановской улице, где, по
его словам, он был избит неизвестны�
ми.

Как передает АН "Оперативное при�
крытие", в воскресенье около 22 часов
любитель приключений из Всеволож�
ска познакомился на Ивановской ули�
це с некой Валерией. Девица промыш�
ляла древнейшим ремеслом в подво�
ротнях за скромную таксу в 300 рублей.
Валерия пообещала парню за эти день�
ги "изысканное наслаждение", и моло�
дые люди отправились в подъезд дома
34. Но там жаждущего любовных ласк
ленинградца уже дожидался сообщник
девицы с бейсбольной битой в руках...

У избитого мужчины злоумышленни�
ки отобрали мобильный телефон и
приготовленные 300 рублей, после
чего скрылись. Однако вскоре эта па�
рочка была задержана нарядом вневе�
домственной охраны, обратившего
внимание на бредущих по ночной ули�
це подозрительных людей с бейсболь�
ной битой в руках. По имеющимся дан�
ным, оба задержанных страдают нар�
котической зависимостью.
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Комитет по информации, печати, телерадиовещанию, средствам массо�
вой информации и связям с общественностью Ленинградской области ;
ООО “Текст”

Адрес редакции (издателя): 188680, Всеволожский район, п.Колтуши, дом 32;

Факс:  8�81370�75508
Главный редактор �
О.М. ЗАЧЕК
http://gazetakoltushi.ru/ Газета “Колтуши” зарегистрирована Северо�Западным окружным межреги�

ональным  территориальным управлением Рег. № П И № 2�7083
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Отп. в тип. ООО “Фирма “Курьер”.  195105, СПб, ул. Благодатная, 63, корп. 6.
  Зак. 503. Тираж 5000 экз. Время подписи в печать  12.00 (по графику в 12.00);
 Дата подписи в печать  17.11. 2008 г.

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

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

Телефоны: (812) 521!45!28, 8!8 13!70 !72!959

Живая музыка
 с 18.00 до 22.00 каждый день (кроме воскресенья,

понедельника и вторника)

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

ТРЕБУЮТСЯ   ОФИЦИАНТЫ

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ

ООО "НИККОС"

требуются: МЕДИК
ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ОСМОТР,
ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ,

КОНДУКТОРА, СЛЕСАРИ

Телефон: 8+921+980+90+78

8+901+313+75+28

Автошкола
 "Технология"

8�921�181�62�02;
Улица Быкова, дом 4

Категория "В", "В"�"А".
Тренажерная
подготовка

Оборудованная
площадка

Обучение 2 месяца.
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 8�921�982�89�73
РЕКЛАМА с 13.00 до17.00
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Не так давно в жизни кол!
тушской дизайн ! студии
"ЯБLOKO+"  и его руководите!
ля Игоря Клюшкина произош!
ло несколько интересных со!
бытий. Мы попросили рас!
сказать его  об этом.

За последнее время у вас
было много событий. Расска!
жите, что интересного у вас
произошло?

Да действительно, за после�
дние два месяца я участвовал в
5 художественных выставках.
Это был интересный период. В
начале октября в Великом Нов�
городе открылась традицион�
ная 10 региональная выставка
"Российский Север". Каждые 5
лет, в каком � либо городе Севе�
ро � Запада России собираются
художники из Карелии, Пскова,
Новгорода, Вологды, Республи�
ки Коми, Мурманска, Вятки, Ар�
хангельска и формируют выс�
тавку. Я, например, участвую в
этих выставках с 1979 года. Тог�
да я был совсем молодым ху�
дожником, и для меня это было
очень важным событием. А сей�
час � это встреча со старыми
друзьями и знакомство с твор�
чеством северных коллег. На вы�
ставке я показывал 4 картины.
Одна из них, кстати, называется

"Деревня Старая, дом 58". Ос�
тальные посвящены Кольскому
полуострову и городу Торжок.

В октябре, в Мурманске, от�
крылась еще одна выставка "Му�
зыка фактуры".

На этой выставке я выставлял�
ся вместе с молодой художни�
цей Ингой Груздевой из г. Апати�
ты. Она показывала очень инте�
ресные керамические компози�

ции, а я представил  25 живопис�
ных картин, объединенных в
живописные серии, которые
созданы в последние несколько
лет. Выставка  получилась до�
вольно стильной, по отзывам
коллег, искусствоведов и зрите�
лей.

В начале октября в ТРЦ "Кол�
туши" открылась выставка "Мо�
лодой дизайн". Здесь представ�
лены работы учеников дизайн �
студии "ЯБLOKO+" и студентов
отделения "дизайн среды" фа�
культета искусств Ленинградс�
кого Государственного Универ�
ситета им. А.С.Пушкина. В эти
дни исполняется 15 лет со дня
организации факультета.

И в эти же дни в моем родном
городе Сочи открылась регио�
нальная выставка "Юг России".
Там у меня представлена одна
картина на тему "Музыка".

В средине октября в московс�
ком Манеже открылся XVI  тра�
диционный международный
фестиваль "ЗОДЧЕСТВО �
2008". В разделе "Детское архи�
тектурно � художественное твор�
чество" дизайн � студия
"ЯБLOKO+", которой я руковожу,
показала свою экспозицию. Од�
ним из экспонатов была  "Архи�
тектурная собака". Она пользо�
валась популярностью у зрите�
лей выставки и коллег� педаго�
гов.

Жюри выставки довольно вы�
соко оценило нашу экспозицию.
Дизайн � студия ""ЯБLOKO+" по�
лучила Диплом Союза архитек�
торов России и Большой дип�
лом ICIF � Международного
Фонда Якова Чернихова за со�
временное прочтение идей ар�
хитектуры и дизайна в духе Яко�
ва Чернихова.

Яков Чернихов � один из самых
известных во всем мире русских
советских архитекторов. Его
графические архитектурные
фантазии можно увидеть в лю�
бом учебнике по истории ди�
зайна. Из его построек сохрани�
лось только здание водонапор�
ной башни на территории заво�
да "Динамо" в Санкт� Петербур�
ге. Внук Я.Чернихова � Андрей,
основатель фонда ICIF, второй
год подряд присуждает свой
диплом нашей студии.

Вы достаточно регулярно
получаете дипломы на разных
выставках. Чем вы объясняе!
те такую ситуацию?

Я полагаю, что здесь две при�
чины.  Первая: Колтуши � совер�
шенно замечательное место,
здесь есть какая�то  творческая
атмосфера, созданная еще Ива�
ном Петровичем Павловым. По�
этому дети, которые приходят в
нашу студию чувствуют эту ат�
мосферу, и они с удовольстви�
ем занимаются, и у них что� то
получается. Кроме того, у нас
довольно прогрессивная мето�
дика обучения.

В этом году был проведен Все�
российский конкурс методичес�

ких разработок по обучению ди�
зайну. Там мне вручили Диплом
"Лучший руководитель дизайн �
студии 2008 года" и Диплом за 3
место в конкурсе методических
разработок. Но самое главное �
это наши колтушские дети, кото�
рые хотят получить новые зна�
ния и умения. Даже если они не
станут профессиональными ху�
дожниками, архитекторами и
дизайнерами, умение активно
воспринимать окружающий
мир, безусловно, пригодится в
жизни.

Какие же планы на будущее
у вас и вашей студии?

Как я уже говорил, исполни�

лось 15 лет факультету искусств
ЛГУ им. А.С Пушкина. Мы наде�
емся, что в 2009 году состоится
отчетная выставка факультета.
Кроме того, и нашей студии ди�
зайн � студии "ЯБLOKO+" в 2009
году исполнится 15 лет. Надеем�
ся, что при помощи Колтушской
администрации нам удастся вы�
пустить каталог и провести от�
четную выставку нашей студии.
И как обычно весной проведем
колтушский дизайнерский пле�
нер. Успехов вам! Спасибо!

Материал подготовил
 Василий ТВЕРСКОЙ

 В КОЛТУШАХ + ТВОРЧЕСКАЯ АТМОСФЕРА

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

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

Слесари механосборочных работ
Мастера цеха

Электромонтеры
Монтажники внутренних санитарно�

технических систем и оборудования
Газорезчики

Техники отдела хранения
Слесарь по ремонту автомобиля

Водители автомобиля
Инженер по качеству и стандартизации

Инженер по организации труда
Инженер�программист

Инспектор по охране природной среды
Контролеры�охранники

Подсобный рабочий
Рабочий по уборке территории

ОАО "ЖилКомЭнерго"
 срочно требуются

на постоянную работу

водители
категории "В" и "С"

Тел.  89013101604, 72080.

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: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�911�219�39�08

 т.8�921�638�65�41

� 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

Р
А
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Бокс ! великая игра, это не
только быстрая работа рука!
ми, но и головой. Во время
бокса спортсмен выстраива!
ет логические цепочки, выра!
батывает тактику и страте!
гию, которые тут же претво!
ряет в жизнь. Бокс, пожалуй,
единственный вид спорта,
разделенный на две полови!
ны ! любительский и профес!
сиональный. Что делает из
профессионального бокса
столь популярный и любимый
вид спорта? Это ! его зрелищ!
ность и его личности. Столет!
няя история профессиональ!
ного бокса знает и помнит не!
мало имен выдающихся бок!
серов, удерживавших звание
чемпиона мира помногу лет.

13 ДЕКАБРЯ  ИСПОЛНЯЕТСЯ
4 ГОДА РАБОТЫ СПОРТИВНО�
ГО КЛУБА БОКСА "КОЛТУ�
ШИ".

 В клубе занимается около 50
человек. Существуют секции

для разных возрастных групп:
в них занимаются дети (начи�
ная с 8 лет), подростки и
взрослые (до 50 лет). Условия
для тренировок созданы  хо�
рошие: специальное помеще�
ние, хорошо оборудованный
ринг, боксерское снаряжение
� все на высоком уровне.

Сейчас многие любят про�
водить в субботу время за те�
левизором, наблюдая за раз�
витием событий на ринге.
Причем, не только мужчины,
но и женщины, порой не хуже
разбираются в боксерских
приемах, в тактике и технике
боя, хуках, апперкотах и свин�
гах. Детишки вертятся тут же.
У многих возникает есте�
ственное желание "попробо�
вать самому" � в секцию бокса
идут не только из�за интереса,
но и чтобы воспитать смелость,
выносливость, быстроту реак�
ции и … уважение к сопернику!

У подростков � своя альтерна�

Клуб бокса
“Колтуши”

тива: или спорт, здоровый образ
жизни, разумная сила, обуздан�
ная энергия, или � "праздноша�
тание", наркотики и криминал.
Спортивные секции призваны
выполнять роль воспитателя в
деле отвлечения молодежи,
предотвращения пагубных по�

следствий нездорового образа
жизни.

Некоторые скажут: вот, мол,
тебе "под сорок", какой же ты
"молодой"? Но именно "от соро�
ка и выше" особенно важно под�
держивать высокий тонус орга�
низма, хорошую спортивную
форму, и жители Колтушей и ок�
рестных деревень имеют в сек�
ции бокса для этого широкие
возможности.

КЛУБ БОКСА "КОЛТУШИ"
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮ�
ЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
ЕГО РАБОТЕ.

Газета "Колтуши" уже нео�
днократно писала о достижени�
ях наших колтушских спортсме�
нов, например, Володи Чемен�
ко, занимающегося в секции
бокса с 2004 года, имеющего
уже первый разряд и добивше�
гося отличных результатов в
ряде ответственных Областных
соревнований. Можно также
упомянуть Сергея Никонова,
имеющего второй разряд.

В октябре боксеры из Колту�
шей приняли участие в двух со�
ревнованиях: на Кубок Ленинг�
радской области в городе Вы�
борге (с 23 по 26 октября) и на
приз памяти заслуженного тре�

нера РСФСР Клевцова в городе
Великие Луки. В соревнованиях
в г. Великие Луки участвовали Ки�
риченко Прохор (96 г.р.), Чемен�
ко Владимир (90 г.р.), Маньков П.
(91 г.р., г. Сертолово). В Выбор�
ге С. Лашков (95 г.р.) занял 3 ме�
сто, И. Тарасов  (93 г.р.) � 3 мес�
то.

Интересные соревнования
прошли уже и в ноябре. С 5 по 9
ноября соревнования проходи�
ли  в г. Калуга (Сеничев И., Ахо�
кас А., Маньков П.) Всего в тур�
нире приняло участие более 200
спортсменов из различных ре�
гионов России. С 31 октября по
4 ноября прошел турнир памяти
заслуженного тренера России
Лебедева � в нем выступили В.
Чеменко, С. Никонов, И. Сени�
чев.

Приходите в наш  клуб "Кол!
туши"! Вам поможет обрести
хорошую спортивную форму и
добиться  побед мастер
спорта СССР международно!
го класса Владимир Николае!
вич Юдин. Секция занимает!
ся по понедельникам, средам
и пятницам с 15.30 до 20.00.

Соб. информация
Фото Ольги ЗАЧЕК

         965�56�77
921�441�41�33
� Фиксированные тарифы
� Трансферы
� Поездки в др. города
� Перегон а/м
� Сопровождение
� Обслуживание мероприятий
Приглашаем на работу

А С Т

А

К

С

И

Деревня

Старая

Приглашаем  на работу

ГОРНИЧНУЮ
женщину до 40 лет

без вредных привычек
Удобный график
Собеседование

С трудовой книжкой
Тел. 72�179

Кафе

ГОРКА

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАРА
ОФИЦИАНТЫ
З/п+%+ развозка
Тел.74�885;
8�906�278�21�85
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 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Учитель математики

Учитель английского языка

Повар

Медработник

Тел. 72�227

Моб. тел. 8 � 9217712333

Колтушская средняя школа

им. академика И.П.Павлова

Кафе "Горка" организует  проведение  БАНКЕТОВ,

ТОРЖЕСТВ, НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ в лю�

бое удобное для вас время.

Музыкальная программа, караоке, фейерверки,

розыгрыши призов. Продажа входных билетов с

20.11.08 по 20.12.08.

Т. 74�885, 8�9013061466, 8�9062782185, 8�

9602421499

Кафе ГОРКА

ÏÎÄÏÈÑÊÀ  íà ãàçåòó “Êîëòóøè”
ïîäïèñíîé èíäåêñ 29343

 Âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè
ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ ðàéîíà

Требуется
                     на склад      ( д.Старая )

               Работник склада

 Зарплата от 18000.00 руб + Соц.пакет

* Муж. до 40 лет, без вредных привычек

* Оформление по ТК РФ

Тел.  (81370)724-77; (812)438-5780


