Ê

ÎËÒÓØÈ

№33
(367)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
12 декабря 2008 года

Колтуши зимой

В центре Колтушей открыт особый
памятник, который посвящен исто
рии нашего края. На 4х гранях стелы
установлены памятные гранитные
доски с четырьмя барельефами. Одна
из граней посвящена природе  Кол
тушской возвышенности, две другие
 людям оставившим глубокий след в
истории края  академику , Нобелевс
кому лауреату И.П. Павлову и герою
войны 1812 года, генераллейтенан
ту Павлу Чоглокову. Четвертая грань
посвящена роли Колтушской земли в
защите Ленинграда в годы Великой
Отечественной войны.

Защита культурного наследия
10 декабря на 42м заседании Законодательного собра
ния области депутаты приняли во втором чтении измене
ния в закон "Об объектах культурного наследия (памятни
ках истории и культуры) Ленинградской области", которые
приведут его в соответствие с федеральным законода
тельством. Принять изменения в закон понадобилось в
связи с вступлением в силу федерального закона "Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и куль
туры) народов Российской Федерации".
Согласно поправкам, Ленинградская область наделяет
ся полномочиями по сохранению, использованию и попу
ляризации объектов культурного наследия федерального
значения или находящихся в федеральной собственнос
ти, за исключением внесенных в перечень Правительства
РФ.
Александра СОКОЛОВА
Прессслужба Законодательного собрания
Ленинградской области
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КАД дефакто
— не скоростная
автомагистраль

В соответствии с ГОСТом КАД уже не является скоростной ав
томагистралью. Об этом сегодня заявил директор ГУ ДСТО Бо
рис Мурашев на заседании комиссии по организации дорожно
го движения. К этому привела установка большого количества
дорожных указателей, и как следствие изза обилия знаков сред
няя скорость снизилась со 110 до 90 км/ч, хотя по проекту коль
цевую рассчитывали на 120 км/час.
Как передаёт АЖУР, теперь, по словам Мурашева, придется
демонтировать зеленые знаки, указывающих на принадлеж
ность КАД к высокоскоростным трассам, а также опоры, на кото
рых они расположены. Вместо них будут устанавливать синие
знаки уличнодорожной сети. На эти работы потребуется затра
тить примерно полмиллиарда рублей. Однако, по словам Мура
шева, есть еще одно решение проблемы.
Он видит выход в сохранении и указателей, и статуса дороги:
договориться с Минрегионразвития о том, чтобы для Петербур
га сделали исключение  на всех дорожных знаках разрешили бы
сохранить указатели городских улиц.
Другой вариант предложили вицегубернатор Александр По
лукеев и начальник телематического центра УГИББД по Санкт
Петербургу и Ленинградской области Андрей Осипов. По их мне
нию, можно движение на кольцевой организовать так, чтобы
скорость регулировалась по полосам: крайние две  90 км/час,
средние  110 км/ч. Однако и в этом случае статус высокоскоро
стной магистрали у КАД сводится на нет.
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ВНИМАНИЕ!
ОБЪЕДИНЕННЫЙ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
Г. ВСЕВОЛОЖСК
организует набор граждан (мужчин) до 35 лет для
прохождения военной службы по контракту в 2008 г.
на территории РФ и СевероКавказского Военного
Округа.
Рассматриваются граждане, не имеющие граждан
ство РФ.
За дополнительной информацией обращаться
г. Всеволожск, Всеволожский пр. 20 или по
тел.31718

КОЛТУШСКИЕ ВЕТЕРАНЫ АКТИВНЫ И ДРУЖНЫ
Августа Александровна Бату
рина  бессменный руководи
тель Совета ветеранов войны и
труда Колтушской волости на
протяжении последних десяти
лет. Работа Совета за это время,
по ее словам, проведена очень
большая, и многое успело усто
яться, стать доброй традицией.
Самые главные для ветеранов
даты одни и те же из года в год,
но даже в привычные формы ра
боты активным и творческим
людям "золотого возраста" уда
ется внести новизну и разнооб
разие. Уходящий, 2008 год для
ветеранов Колтушской волости
был особенно богат на события.
Обо всем этом Августа Алексан
дровна и рассказала в интервью
нашему корреспонденту.
ЕК: Много ли сегодня в воло
сти ветеранов? Их количество
за минувший год возросло
или уменьшилось? И много ли
членов Совета  в числе его ак
тивистов?
 Хочу отметить, что именно в
2008 году мы провели нашу внут
реннюю "перепись населения",
обновили данные о ветеранах,
живущих в волости. Ветеранов
разных категорий в нашем сель
ском поселении сейчас живет
порядка 1300 человек. Многие

из них активно участвуют в на
шей работе, полностью постро
енной на добровольных нача
лах. ХОЧУ ОТМЕТИТЬ ОГРОМ
НЫЙ ВКЛАД В РАБОТУ СОВЕ
ТА ВЕТЕРАНОВ ОЛЬГИ ФРАН
ДЕЛИУС, НИНЫ ПИНСКОЙ,
ЛЮДМИЛЫ ТРУШИНОЙ, ТА
ТЬЯНЫ АНДРЕЕВОЙ, ТАТЬЯ
НЫ КОНДАКОВОЙ, ЛЮДМИ
ЛЫ ФОМИНОЙ, ИРИНЫ ПАНА
СЕНКОВОЙ И ДРУГИХ НАШИХ
АКТИВИСТОВ. Конечно, за пос
ледние годы многие члены Со
вета ушли от нас по естествен
ным причинам, но по статисти
ке число ветеранов в волости у
нас всетаки растет. Вопервых,
идет новое строительство и в
Колтуши приезжают новые жи
тели, в том числе и весьма по
чтенные, а вовторых, именно в
этом году вступил в силу и начал
осуществляться принятый обла
стным Законодательным собра
нием региональный закон "О
ветеранах труда". Этот закон
дает право получить такое зва
ние тем, кто проработал долгие
годы на благо региона (женщи
ны  35, мужчины  40 лет), но не
имел правительственных и ве
домственных наград, и не мог
получить звание по федераль
ному закону.

ЕК: И много ли новых вете
ранов труда после вступления
в силу закона появилось в
Колтушах?
 Насколько я знаю, органы
соцзащиты продолжают прини
мать заявления, так что точно
сказать невозможно. И если в
области эта цифра приближает
ся к 50ти тысячам, у нас в Кол
тушах ветеранов труда стало
больше гдето на 200 человек.
Надо также сказать, что перере
гистрация членов Совета про

должается, и всех жителей, кто
желает сообщить о своем стату
се ветерана в Совет, мы просим
позвонить нам по телефону 75
296 с 13 до 16 часов со вторника
по пятницу.
Еще мы просим понять тех ве
теранов, которые к нам обраща
ются, что Совет  это обще
ственная организация, она не
дублирует функции отдела соц
защиты и не может решить всех
проблем своих членов. Мы мо
жем разве что походатайство

вать о чемто перед админист
рацией, но не более того. Прав
да, надо отметить, что к ветера
нам у нас в волости сегодня вни
мание действительно большое,
и со стороны руководства воло
сти, главы Эдуарда Михайлови
ча Чирко, и со стороны благо
творителей из Общественного
Совета Колтушской волости.
Последний, например, помог
нам в этом году съездить на экс
курсию в музей Державина на
Фонтанке. Очень приятно, что
представителей Совета ветера
нов, наших заслуженный людей
приглашают на все значимые
мероприятия в волости, откры
тие таких важных объектов, как,
например, монумент легендар
ным людям Колтушей. К счас
тью, уходящий год был богат на
такие радостные события, и на
каждое из них нас приглашали.
Отрадно и то, что в этом году у
нас была возможность предста
вить пусть небольшую, но все
таки очень нужную материаль
ную помощь нуждающимся ве
теранам: тридцати  от депутата
Законодательного собрания Та
тьяны Васильевны Павловой, и
двадцати  от Совета ветеранов.
(Продолжение на 2й стр.)
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МО "РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВСЕВОЛОЖСКОГО МР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ № 45 от 1 декабря 2008 г. , дер. Разметелево
Об утверждении официального печатного издания Муни
ципального образования "Разметелевское сельское посе
ление" Всеволожского муниципального района Ленинград
ской области.
В соответствии с гражданским законодательством Россий
ской Федерации, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным за
коном от 21.07.2005 года № 94ФЗ "0 размещении заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу
дарственных и муниципальных нужд" Советом депутатов при
нято РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить в качестве официального печатного издания Му
ниципального образования "Разметелевское сельское поселе
ние" Всеволожского муниципального района Ленинградской
области газету "Колтуши".
2. Финансирование работ на издание вышеуказанного печат
ного издания произвести за счет средств Муниципального об
разования "Разметелевское сельское поселение".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубли
кования в газете "Колтуши".
4. Контроль по исполнению настоящего решения возложить
на постоянную комиссию по экономическому развитию, бюд
жету, инвестициям и налогам Муниципального образования
"Разметелевского сельского поселения" Всеволожского муни
ципального района Ленинградской области.
Глава муниципального образования Л.М.КОМКОВА

Ими движет сострадание
к попавшим в “наркобеду”
В Воейковском ДК прошел диспут на тему "Наркомания сре
ди молодёжи". Организовано мероприятие было администра
цией ДК и учащимися 6й школы г. Всеволожска. Поднятая тема
обсуждалась подростками, которым не безразлична судьба мо
лодёжи, ими движет сострадание к зависимым от наркотиков
ровесникам. Ребята высказывали своё мнение, предлагали спо
собы решения проблемы, выслушивали разные мнения.
Диспут никого не оставил равнодушным и участники встречи
решили вести работу в школах. Первые шаги они сделали в сво
ей школе, проведя беседу в 8х и 9х классах. Активисты на
шли единомышленников и тех, кто готов их поддержать в борь
бе с наркоманией. Проведя опрос, ребята сделали вывод о том,
что безысходность и незаинтересованность в жизни толкает за
висимых людей на приём наркотических, смертельно вредных
веществ.
Во время диспута были высказаны мнения, говорящие о том,
что подростки начинают принимать наркотики от одиночества,
травм, не решённых проблем. При этом они замыкаются в себе,
боясь признать свою слабость перед сверстниками и взрос
лыми. "Созданный стереотип "бывших наркоманов не бывает"
правдив. Но те, кто не теряет последние надежды, должен всё
делать, что бы верить в избавление от наркотиков",  говорили
участники встречи.
Благодарим администрацию ДК за помощь в организации
социально важного диспута.
Алеся ЕГОРОВА
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КОЛТУШСКИЕ ВЕТЕРАНЫ
АКТИВНЫ И ДРУЖНЫ
(Начало на 1й стр.)
ЕК: А как поддерживает ли
Совет "связь поколений"? Ча
сто ли ветераны бывают в
Колтушской школе?
 Конечно. Патриотическое
воспитание попрежнему одно
из самых главных направлений в
нашей работе. И наша связь с
музеем боевой славы в школе, с
"музейцами"  ребятами и млад
ших, и старших классов, которые
интересуются историей родно
го края, конечно, очень крепка.
Особую благодарность хоте
лось бы выразить руководителю
музея, замечательному педаго
гу и организатору Татьяне Вла
димировне Захаровой. При ее
участии и поддержке ветераны
и школьники встречаются и в са
мом музее и за его пределами,
на традиционных мероприяти
ях, посвященных памятным во
енным датам. Назову лишь не
которые из них: конечно, это
День Победы, в который у нас
всегда, в любую погоду прохо
дит большой митинг на мемори
але в Канистах, День памяти и
скорби, 23 февраля, Дни нача
ла, прорыва и полного снятия
блокады Ленинграда. Благодаря
тому, что Юрий Владимирович
Никишин, директор нашего кол
тушского автопредприятия,
предоставляет автобус, в такие
дни мы можем посетить сразу
несколько памятных мест на
территории волости. Ветераны
вместе со школьниками и все
ми, кто хочет почтить память по
гибших в той страшной войне,
собираются в центре волости на
братском захоронении у церкви
Святого праведного Иоанна
Кронштадского, затем едут на
финское кладбище в Колбино и
по "дороге смерти" через Кир
полье к скиту у деревни Бере
зовка. Батюшка, отец Серафим,
в такие дни тоже с нами, он все
гда открывает храм, служит по
минальный молебен…
17 октября в этом году мы по

уже сложившейся традиции
провели торжественнотраур
ный митинг у мемориала на ме
сте гибели экипажа Уварова.
Именно в этот день его бомбар
дировщик возвращался с зада
ния и был сбит над Колтушами,
и все четыре человека экипажа
погибли. На этом митинге также
выступали наши ребята"музе
евцы" и поэт из Воейкова Алек
сей Яковлевич Александров, ко
торый читал свои яркие и очень
проникновенные стихи…
Не могу не сказать о прове
денном в школе фестивале во
енной песни, посвященном
Дню защитников отечества, и о
том, что два раза в год в Колту
шах проходят традиционные
встречи с ветеранами 67 армии,
которая находилась на террито
рии волости во время войны...
Они специально приезжают в
Колтуши, чтобы встретиться
друг с другом и с нашей молоде
жью.
ЕК: А в каких встречах за
пределами волости колтушс
кие ветераны обычно участву
ют?
 Конечно, мы часто бываем
на митингах и в автопробегах на
Дороге Жизни, ездим в Рахью на
фестиваль военной песни. В
этом году отличились на "вете
ранском подворье". Для тех, кто
не знает, это большой област
ной смотрконкурс садоводчес
ких и приусадебных участков и
вообще талантов наших ветера
нов, который проводился в этом
году уже в четвертый раз. И наши
ветераны из Колтушей, тоже на
этот смотр попали  лучшим цве
товодом во Всеволожском рай
оне была признана Людмила
Егоровна Козленко, а Валенти
на Алексеевна Шинкарева побе
дила в номинации "Умелые
руки". Мы с ними ездили "себя
показать и на людей посмот
реть" на зональный смотр в При
озерск, и на финал конкурса в
Кириши. Огромный современ
ный Дворец культуры КИНЕФ и

результаты труда наших област
ных ветеранов, садоводов и ого
родников, пасечников и руко
дельниц, конечно, произвели на
нас большое впечатление!
Кроме того, наши ветераны за
последний год побывали на раз
ных экскурсиях: в домемузее
Приютино, Всеволожском крае
ведческом музее, в Константи
новском дворце и др. А еще в
составе всеволожской делега
ции наши ветераны ездили на
различные встречи в Выборг и
Ивангород, по "пушкинским" ме
стам Гатчинского района. Кста
ти, со Всеволожским советом
ветеранов у нас, колтушан отно
шения никогда не портилась, у
нас не было конфликтов, даже
когда волость была полностью
самостоятельным муниципаль
ным образованием. Нет их и
сейчас…
ЕК: Какие у вас есть планы
на ближайшее время?
 Скоро новогодние праздни
ки, а в это время обычно жизнь
Совета немного замирает, наши
ветераны традиционно прово
дят Новый год в кругу семьи и
друзей. Но, например, ветера
ны в Воейково будут попрежне
му собираться в Клубaх любите
лей поэзии и "Посиделки".
А уже в конце января мы обя
зательно примем участие в ме
роприятиях, посвященных про
рыву и полному снятию Блока
ды. Уверена, что, как и все пос
ледние десять лет, газета "Кол
туши" будет рассказывать о на
ших ветеранских встречах, а ве
тераны  узнавать свежие мест
ные новости именно из своей
любимой местной газеты. Газе
ту "Колтуши", благодаря редак
ции, бесплатно получают сразу
несколько сотен ветеранов 
причем разносят газету к ним
домой тоже ветераны, наши ак
тивисты. И это еще одна добрая
традиция, которую мы хотели бы
сохранить…
Ева КОЛТУШСКАЯ

Подписка на газету
“Колтуши”
Уважаемые читатели!
Подписка на газету "Колтуши" стоит 85 рублей
20 копеек на полгода.
Вы можете ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ в любом
почтовом отделении Всеволожского района.
Подпишитесь до 15 декабря, и Вас ждёт в по
дарок от редакции  фото (в электронном
виде) из архивов газеты "Колтуши".
Раздача фото (в электронном виде) ПОДПИС
ЧИКАМ будет проводиться с 1го февраля.
Объявление для ПОДПИСЧИКОВ будет напеча
тано в январских номерах газеты.

Вырезать, написать свой адрес,
отнести на почту, ПОДПИСАТЬ!

ÊÎËÒÓØÈ
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“ПУШКИН  ДИЗАЙН”
В 2008 году испол
нилось 15 лет фа
культету искусств Ле
нинградского Госу
дарственного Уни
верситета им. А.С.
Пушкина.
Кроме
того, с 1999 года су
ществует отделение
"дизайн среды". Ини
циатором создания
отделения был декан
факультета, доктор
педагогических наук,
профессор С.И. На
зарова. В Санкт  Пе
тербурге теперь уже
существует около 10
факультетов готовя
щих
дизайнеров.
Каждый такой фа
культет имеет свою
историю создания и
свое
творческое
лицо, а лицо факуль
тета
определяют
преподаватели и сту
денты.
В начале деятельности
отделения "дизайн среды"

преподаванием дизайна
занимались люди, работа
ющие на архитектурном
факультете института им.
И.Е.Репина. Естественно
что, методика преподава
ния имела довольно силь
ный крен в сторону архи
тектуры. Среди работав
ших в то время, можно
вспомнить Владимира
Шмырова, Валерьяна Во
лонсевича, Александра
Старикова.
Постепенно к препода
ванию дизайна стали при
ходить специалисты вы
пускники Училища им.
В.И.Мухиной. Это дало
возможность вести пре
подавание на более высо
ком профессиональном
уровне и учитывая специ
фику обучения дизайна. В
силу разных причин Вита
лий Дмитренко и Борис
Малык не долго прорабо
тали на факультете. Но
идея продвижения специ
фических дизайнерских
знаний, основанных на
пропедевтике ВХУТЕМА
СА и Баухауза существует
на отделении до сих пор.
Кроме того, особеннос

тью подготовки пушкинс
ких дизайнеров была
идея, что каждый дизай
нер должен уметь делать
что  то своими руками.
Поэтому довольно боль
шое внимание в обучении
уделяется овладение раз
личным художественным
техникам. Студенты могут
овладеть спецификой из
готовления батика, витра
жа, коллажа, арт  объек
тов, цветной штукатурки.
Большую работу в этом
направлении вел профес
сор, кандидат педагоги
ческих наук Анатолий Жур
кин.
Одна из основополага
ющих идей, которая лежит
в основе сегодняшнего
преподавания дизайна в
Университете им. А.С.
Пушкина, это понимание
дизайна среды как тоталь
ной визуальной структу
ры. Поэтому преподава
тели, работающие на фа
культете, стремятся доне
сти до студентов специ
фику каждого вида дизай
на. Но одним из важней
ших элементов деятель
ности преподавателей 
это воспитание у студен
тов проектного мышле
ния. Именно развитое
креативное проектное
мышление позволяет сту
дентам не только успешно
учиться, но и заниматься
довольно широкой арт 
практикой, участвуя в раз
личных художественных и
дизайнерских проектах и
выставках. Здесь можно
вспомнить дипломы лау
реатов IV и V открытого
российского Интернет
фестиваля "СОЧИ  МОСТ
 2005, 2006, 2007, 2008",
первые призы на Ленинг
радском областном кон
курсе плаката "Избира
тельное право  2005",
участие в молодежных ху
дожественных выставках
"Надежда 3, 4, 5, 6" орга
низуемых известным пе
тербургским графиком
Олегом Яхниным, участие
в Санкт  Петербургской
Биеннале дизайна 2005 и
2007 года, проект " Mail 
art" для фестиваля "Бар
хатные сезоны" в Сочи,
дизайн  проект и испол
нение декора фестиваля
детского творчества "Го
род детства" в ЦВЗ "Ма
неж", создание арт 
объектов на книжной яр
марке "Невский книжный
форум" и на "Колтушском
дизайнерском пленере".
Иногда на выставках сту
денты объединяются в
арт группу и выступают
под брендом "Пушкин 
дизайн". Участие во вне
учебной дизайнерской
деятельности помогает
студентам по  новому
взглянуть на привычные
дизайнерские дисципли

ны, а преподавателей по
является возможность бо
лее интенсивно готовить
своих питомцев к профес
сиональной деятельнос
ти.

зам. декана кандидат ис
кусствоведения Юрий Жу
ков, член Союза дизайне
ров и Союза художников,
член Петровской акаде
мии Александр Борисов,

На первых курсах сту
денты знакомятся с раз
ными видами дизайна:
графическим, интерьер
ным, выставочным, рек
ламным, ландшафтным и
т.д. Начиная с 3 курса, сту
денты могут специализи
роваться в каком  то виде
дизайна, тем самым, по
вышая свой уровень само
реализации и компетен
ций.
Первый выпуск студен
тов  дизайнеров состоял
ся в 2005 году. Каждый вы
пуск дизайнеров, конечно
же, имеет свою специфи
ку. Но в основной своей
массе выпускники отделе
ния "дизайн среды" име
ют достаточно професси
ональных компетенций
для практической работы.
Многие выпускники отде
ления успешно работает

член Союза художников
Алексей Долгушин, заслу
женный художник России,
член Петровской акаде
мии Олег Кукушкин, член
Союза художников Борис
Анушин, член Союза ху
дожников, обладатель
Бронзового диплома Би
еннале дизайна "МОДУ
ЛОР  2007" Игорь Клюш
кин, кандидат с/х наук Ли
лия Эглит.

по своей профессии. На
пример, Ирина Демидова
 специалист по дизайну в
администрации г. Иванго
род, Артем Корнилов 
дизайнер в фирме "1
buro", Наталья Дубина 
дизайнер по интерьеру в
ООО "Лаборатория дизай
на", Анастасия Михайлова
дизайнер в "Европрести
же". Это не считая много
численных дизайнеров по
шторам, мебели и кера
мической плитке. Не
сколько человек работают
архитекторами в "Ленпро
екте".
За время своей дея
тельности на отделении
"дизайн среды" работало
довольно много препода
вателей. Все они внесли
свою лепту в становление
и функционирование от
деления и факультета. И
сейчас дизайнеров гото
вит довольно интересная
"команда" преподавате
лей. Ее возглавляет самый
молодой декан ЛГУ им.А.
С.Пушкина  кандидат ис
кусствоведения Юлия
Спанаки. С ней работают:

"Манеж", письма уча
ствовавшие в проек
те "mailart". На шка
фах расположились
макеты, со стен на
занимающихся смот
рят планшеты с дип
ломными и курсовы
ми проектами и пла
катами, в углу можно
разглядеть причуд
ливые костюмы для
Царскосельского
карнавала. В воздухе
витают имена Мале
вича,
Родченко,
Мельникова, Ле Кор
бюзье, Арне Якобсе
на, Этторе Соотсса и
Вальтера Гропиуса.
За столами зани
маются юные дизай
неры, которые наде
ются стать через не
сколько лет мастера
ми. Пожелаем им ус
пеха!
Игорь КЛЮШКИН
Зав. секцией "Проек
тирование в дизайне
среды" ЛГУ им. А.С.
Пушкина

В большой аудито
рии с наклонным
стеклянным потол
ком происходят заня
тия по проектирова
нию в дизайне среды
В ЛГУ им. А.С.Пушки
на. С потолка свиса
ют бумажные "архи
тектурные" шляпы,
арт объекты когда
то украшавшие ЦВЗ
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Первой компьютер
ной мыши — 40 лет
Исполнилось 40 лет первой компьютерной мыши.
Это изобретение принадлежит американскому уче
ному Дугласу Энгелбарту. На празднование юбилея
знаменательного события в Калифорнии собрались
многие исследователи, которые участвовали в свое
время в создании компьютерной мыши.
Об истории и развитии этого изобретения говорит
научный сотрудник вашингтонского Института про
грессивной политики Дэниел Кастро: «Я впервые вос
пользовался мышкой в начале 80х, то есть при пер
вом ее появлении на рынке. Сначала это была ма
ленькая деревянная коробочка с полосками, красной
кнопкой и колесиками, которые использовались для
передвижения курсора. Шарика тогда не было. Про
тотип мышки — компьютерного манипулятора — был
придуман изобретателемкомпьютерщиком из Стен
фордского исследовательского Института Дугласом
Энгельбартом [Douglas Engelbart] в 1963 году. А че
рез пять лет, в 9 декабря 1968 года Энгельбарт впер
вые продемонстрировал свое изобретение на ком
пьютерной научнотехнической конференции в Сан
Франциско. На участников конференции мышка про
извела большое впечатление, но рынок остался к это
му равнодушным. Прошли годы, прежде чем мышка
завоевала весь мир. Сегодняшняя компьютерная
мышка сильно отличается от той, первой, которая, по
проекту Дугласа Энгельбарта была сделана Биллом
Инглишом, главным инженером исследовательского
центра Энгельбарта при Стэнфордском исследова
тельском институте.
Мышка долго не могла выйти на большую доро
гу. Компания Xerox запустила ее в серийное про
изводство в начале 80х. Но стоила тогда мышка
аж 400 долларов!
Только через 14 лет после ее изобретения, в 1983
году глава компании Apple Стив Джобс признал потен
циал мышки, купил патент на производство, ввел в нее
шарик, и мышка стала составной частью компьютера
Apple — Macintosh . Но всемирную славу мышь обре
ла после того, как Microsoft включил ее в свою опера
ционную систему Windows . С тех пор многое в мышке
изменилось: расширились ее функции, увеличилось
количество кнопок, появились лазерные мышки, оп
тические, беспроводные. Но принцип работы мыши
остался прежним. Одно из главных достоинств изоб
ретения Энгельбарта — простота в пользовании мыш
кой — осталась. Не знаю, получит ли Дуглас Энгель
барт Нобелевскую премию за изобретение мышки,
но он, конечно же, заслужил признание за это».
Свое имя компьютерная мышь получила благодаря
проводу, который спускался от деревянного блока и
напоминал хвост настоящей мыши. Массовое при
знание это устройство получило в середине восьми
десятых годов, когда компания Xerox запустила мас
совое производство мыши. Об эволюции компьютер
ного манипулятора рассказывает научный редактор
журнала «Вокруг света» Александр Сергеев: «Секрет,
конечно, не столько в устройстве самой мышки,
сколько в самой идеи, что человеку проще всего и
быстрее всего и точнее всего удается выразить ка
кието свои намерения именно движением руки, а не,
скажем, словом или командой с клавиатуры или ина
че. А дальше возникает вопрос — как, собственно го
воря, это движение измерить? И для этого существу
ет несколько технологий. Устаревшая механическая
технология, в которой были специальные ролики, ко
торые поворачивались при движении по столу, каса
лись металлических щетоктокоснимателей. Это все
быстро изнашивалось. Потом появились оптикоме
ханические, где детекторы стояли оптические на ос
нове фотоэлементов. Потом пошли оптические
мыши, где стоит камера, которая снимает всегда по
верхность и сравнивает изображения, которые полу
чаются. Наконец, сегодня самые современные — это
лазерные мышки, в которых используется лазерное
монохроматическое излучение. Поэтому они могут
работать на любой поверхности, в том числе и на стек
ле, на полировке. Для них все это не является про
блемой. Дальше все это уже чисто технологический
вопрос — как преобразовать получаемые сигналы,
снятые какието команды в движении. Уже сейчас
есть определенные элементы на мышках, которые по
зволяют дополнить двумерную навигацию. Напри
мер, есть всякие колесики, которые позволяют про
кручивать документ в окне. А ведь это, по сути, третье
измерение по сравнению с движениями вправовле
во. Скажем, возможность делать жесты мышью.
Мало кто умет это делать, хотя возможность, когда
освоишь, очень удобная. Подобное направление раз
вития, скорее всего, является перспективным. Уже
сейчас есть устройства, которые могут использовать
ся для управления без опоры на поверхность. Самый,
наверное, популярный и известный — это манипуля
тор, который является стандартным в игровой при
ставке «Вай». Его надо просто держать в руках. И той
рукой, которой ты держишь манипулятор, можно раз
махивать, делать любые движения, игрушка, с кото
рой ты в это время взаимодействуешь, принимает
трехмерное положение руки. Но, я думаю, что при
работе с документами и там, где требуется высокая
точность, например, с графикой, вероятно, сейчас
нельзя назвать никакой внятной альтернативы мыши,
разве что планшет, на котором пишут электронной
ручкой. Тогда точность получается выше. Многие ху
дожникиграфики, работающие на компьютере, они
мышью не пользуются, а подключают вместо этого
планшет и рисуют на нем как будто бы ручкой».
Андрей ШАРЫЙ , НОВОСТИ ТЕХНИКИ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения
и публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного исполь
зования с "для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства" на "дач
ное строительство" земельного участка площадью 113000 кв.м, располо
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Колтуш
ская волость, вблизи дер. Коркино, уч. 824.
Общественное обсуждение и публичные слушания проводятся в соответствии
со ст. 4 Положения "О порядке участия граждан и их объединений в обсуждении
и принятии решений в области градостроительной деятельности на территории
муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожско
го муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением
Совета депутатов муниципального образования "Колтушское сельское поселе
ние" Всеволожского муниципального района Ленинградской области от
05.10.2006 г. № 37 (далее Положение).
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ:
Председатель комиссии:
Белянко Людмила Борисовна, заместитель главы администрации МО "Колтуш
ское сельское поселение".
Члены комиссии:
Подулова Нина Алексеевна, председатель Совета депутатов МО "Колтушское
сельское поселение";
Белова Нина Михайловна, начальник управления делами администрации МО
"Колтушское сельское поселение";
Голов Константин Сергеевич, ведущий специалист администрации МО "Кол
тушское сельское поселение" по ЖКХ, контролю за строительством, капиталь
ным ремонтом;
Статкевич Елена Ивановна, ведущий специалистюрисконсульт администра
ции МО "Колтушское сельское поселение";
Мышкин Вадим Михайлович, ведущий специалистземлеустроитель админи
страции МО "Колтушское сельское поселение";
Феоктистов Сергей Львович, генеральный директор ООО "Коркино".
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением.
Замечания и предложения от заинтересованных лиц по обсуждаемому воп
росу могут направляться на имя председателя комиссии по адресу: Ленинград
ская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д.32 в срок до 05 февраля 2009 г.
Градостроительная экспозиция будет размещаться в период с 26 декабря 2008
г. по 16 января 2009 г. в вестибюле здания администрации МО "Колтушское сель
ское поселение" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кол
туши, д. 32.
В соответствии со ст. 8 Положения сообщаем о проведении публичных слуша
ний по вопросу изменения вида разрешенного использования с "для ведения
крестьянского (фермерского) хозяйства" на "дачное строительство" земельно
го участка площадью 113000 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, Колтушская волость, вблизи дер. Коркино, уч. 824.
Публичные слушания будут проводиться 16 января 2009 г. в 17 ч. 00 мин. в
актовом зале здания администрации МО "Колтушское сельское поселение" по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32.
С материалами по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться в вестибюле
здания администрации МО "Колтушское сельское поселение".
Председатель комиссии по проведению общественных обсуждений в об
ласти градостроительной деятельности на территории МО "Колтушское
сельское поселение" БЕЛЯНКО Л.Б.

Профсоюзы ждут на выходе
из кризиса «организованных рабочих»
Российские автозаводы в связи с
кризисом сокращают производство
продукции, в том числе и предприятия
концернов «Форд» и «Тойота» в Ленин
градской области. Рабочих ждут вы
нужденные отпуска, в результате ко
торых они потеряют более половины
доходов, поскольку закон предписы
вает выплачивать им две трети от ок
лада, но не учитывает дополнитель
ные финансовые поощрения.
В начале этой недели стало извест
но, что конвейер российского автоза
вода «Тойота» в Шушарах под Петер
бургом остановится с 29 декабря по 11
января, а автозавод «Форд» во Всево
ложске ждет целый месяц каникул  с
24 декабря до 21 января.
На отечественном автопроме кризис
сказался еще раньше: завод КАМАЗ пе
решел на 4дневную рабочую неделю
еще в октябре, тогда же и КАМАЗ, и ГАЗ
останавливали конвейеры на две неде
ли, что, впрочем, не помогло КАМАЗу
справиться с затовариванием складов.
Руководство КАМАЗа объявило о сниже
нии годового производственного плана
сначала на 11, а затем на 20%.
Автопром страдает во всем мире 
Nissan сокращает производство на двух
заводах в Японии с ноября 2008 по март
2009 года на 65 000 автомобилей, о сни
жении производства объявили японские
компании Toyota и Honda, а также южно
корейский концерн Hyundai и другие ази
атские автозаводы. На западе снижают
выпуск автомобилей Volkswagen, BMW,
General Motors, Volvo. Теперь дошла оче
редь до совместных предприятий под
Петербургом.
Профсоюзный лидер завода «Форд»
Алексей Этманов говорит, что в отпуска
уходить никого не вынуждают, и «в соот
ветствии с законодательством две тре
тьих от среднего заработка  это пример
но равно окладу. Мы считаем, что это
плохая мера, но лучшее из того, что воз
можно в такой ситуации, когда останав
ливаются производства».
На «Тойоте» тоже не говорят об оста

новке производства, хотя предприятие
работает сейчас на одну четверть мощ
ности. Сокращений не предвидится, ска
зал профсоюзный активист завода, по
желавший остаться неназванным, «на
простой никого не выводят, сокращений
не планируется, работы меньше, получа
ем столько же».
Несколько более мрачно, особенно
имея в виду долгосрочную перспективу,
смотрит на положение дел координатор
Всероссийской конфедерации труда Пе
тербурга и Ленинградской области Вадим
Большаков: «Власти оттягивали приоста
новки крупных предприятий, привязыва
ли это к Новому году. Ничего хорошего
для рабочих, естественно, нет, потому
что крайне неприятно, когда все это про
исходит вокруг Нового года. Невозмож
но требовать, чтобы завод пустили.
Профсоюз заинтересован в нормальном
функционировании и финансовом здо
ровье своего предприятия. Если сейчас
болезнь поразила экономику в целом, то
что тут можно сделать в рамках одного
завода?»
Но зато именно теперь, считает Вадим
Большаков, профсоюзы оказываются пе
ред необходимостью организовываться
и готовиться к решению политических
проблем: «Организованные рабочие
должны иметь своих представителей в
органах власти, свое сильное лобби. И в
будущем неизбежно создание лейбори
стской партии. Она будет левая. Ради
кальнолевая или умереннолевая  в ог
ромной мере это зависит от власти и ра
ботодателей, потому что левые или пра
вые настроения профсоюзников очень
сильно связаны с протестной реакцией.
Нам не нравится то, что делает власть,
поэтому мы левеем».
Большаков заметил, что все связыва
ют большие надежды с наступающим
Новым годом, «надеются на то, что с
праздниками все както рассосется, из
менится. Я думаю, хуже будет, потому что
запасы, которые у людей есть, иссякнут
по мере праздников».
“Из жизни”, Lenta.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 97/08
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального кон
тракта на выполнение работ по содержанию муниципальных дорог и их эле
ментов в зимний и летний периоды 2009 года
1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты,
номер контактного телефона заказчика: Администрация муниципального образова
ния "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ле
нинградской области; 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кол
туши, д. 32; koltushi_msy@mail.ru; тел. (81370)72950.
3. Предмет конкурса: выполнение работ по содержанию муниципальных дорог и
их элементов в зимний и летний периоды 2009 года.
4. Место выполнения работ: территория муниципального образования "Колтушс
кое сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской
области.
5. Начальная цена контракта: 2000000,00 (два миллиона) рублей.
6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официаль
ный сайт, на котором размещена конкурсная документация: с 16.12.2008 г. до
16.01.2009 г. вторникчетверг с 10 часов до 13 часов и с 14 часов до 16 часов; 188680,
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32; на основании заяв
ления, поданного в письменной форме; www.goszakaz.lenobl.ru.
7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе,
188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32; 19.01.2009
г. 11 часов;
8. Место и дата рассмотрения заявок: 188680, Ленинградская область, Всеволож
ский район, д. Колтуши, д. 32; 21.01.2009 г.
9. Место и дата подведения итогов конкурса: 188680, Ленинградская область, Все
воложский район, д. Колтуши, д. 32; 21.01.2009 г.
10. Преимущества: не установлены.
И.о. главы администрации
Л.Б. БЕЛЯНКО

ИЗВЕЩЕНИЕ № 98/08
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального кон
тракта по технической эксплуатации и содержанию уличного освещения на
территории МО "Колтушское сельское поселение" в населенных пунктах: д.
Орово, д. Кальтино, д. Красная горка, п. Воейково, д. Кирполье, д. Колтуши, д.
Старая, д.Аро
1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты,
номер контактного телефона заказчика: Администрация муниципального образова
ния "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ле
нинградской области; 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кол
туши, д. 32; koltushi_msy@mail.ru; тел. (81370)72950.
3. Предмет конкурса: технической эксплуатации и содержанию уличного освеще
ния на территории МО "Колтушское сельское поселение" в населенных пунктах: д.
Орово, д. Кальтино, д. Красная горка, п. Воейково, д. Кирполье, д. Колтуши, д. Ста
рая, д.Аро.
4. Место выполнения работ: территория муниципального образования "Колтушс
кое сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской
области.
5. Начальная цена контракта: 1800000,00 (один миллион восемьсот тысяч) рублей.
6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официаль
ный сайт, на котором размещена конкурсная документация: с 16.12.2008 г. до
16.01.2009 г. вторникчетверг с 10 часов до 13 часов и с 14 часов до 16 часов; 188680,
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32; на основании заяв
ления, поданного в письменной форме; www.goszakaz.lenobl.ru.
7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе,
188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32; 19.01.2009
г. 11 час. 30 мин.;
8. Место и дата рассмотрения заявок: 188680, Ленинградская область, Всеволож
ский район, д. Колтуши, д. 32; 21.01.2009 г.
9. Место и дата подведения итогов конкурса: 188680, Ленинградская область, Все
воложский район, д. Колтуши, д. 32; 21.01.2009 г.
10. Преимущества: не установлены.
И.о. главы администрации
Л.Б. БЕЛЯНКО

ИЗВЕЩЕНИЕ № 99/08
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта
на выполнение работ по благоустройству общих территорий граничащих с придомо
выми территориями на участках: 1. д. Старая ул. Верхняя; 2. д. Старая пер. Школь
ный; 3. д. Старая (д. 1 д. 9); 4. п. Воейково (д.1д.13); 5. Парковая зона д. Колтуши.
1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты,
номер контактного телефона заказчика: Администрация муниципального образова
ния "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ле
нинградской области; 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кол
туши, д. 32; koltushi_msy@mail.ru; тел. (81370)72950.
3. Предмет конкурса: выполнение работ по благоустройству общих территорий
граничащими с придомовыми территориями на участках: 1. д. Старая ул. Верхняя; 2.
д. Старая пер. Школьный; 3. д. Старая (д. 1 д. 9); 4. п. Воейково (д.1д.13); 5. Парко
вая зона д. Колтуши.
4. Место выполнения работ: территория муниципального образования "Колтушс
кое сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской
области.
5. Начальная цена контракта: 5380000,00 (пять миллионов триста восемьдесят ты
сяч) рублей.
6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официаль
ный сайт, на котором размещена конкурсная документация: с 16.12.2008 г. до
16.01.2009 г. вторникчетверг с 10 часов до 13 часов и с 14 часов до 16 часов; 188680,
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32; на основании заяв
ления, поданного в письменной форме; www.goszakaz.lenobl.ru.
7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе,
188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32; 19.01.2009
г. 12 часов;
8. Место и дата рассмотрения заявок: 188680, Ленинградская область, Всеволож
ский район, д. Колтуши, д. 32; 21.01.2009 г.
9. Место и дата подведения итогов конкурса: 188680, Ленинградская область, Все
воложский район, д. Колтуши, д. 32; 21.01.2009 г.
10. Преимущества: не установлены.
И.о. главы администрации
Л.Б. БЕЛЯНКО
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"В Е С Т И С Е В Е Р Н О Г О Ф Л О Т А"
ВНИМАНИЕ: НОВАЯ РУБРИКА
В муниципальном образовании
"Колтушское сельское поселение"
проживает более двух тысяч семей
бывших военнослужащих Северного
флота. Офицеров, мичманов и чле
нов их семей, немало лет проживших во флотских гар
низонах, и сегодня продолжает волновать все, что про
исходит в одном из самых мощных оперативностра
тегических объединений Военноморского флота Рос
сии. Чтобы не прерывалась нить, связывающая Кол
туши и Северный флот, с этого номера на страницах га
зеты мы начинаем публикацию материалов, в которых
будет рассказываться о нынешней жизни моряковсе
вероморцев.
Информационный блок новостей подготовлен
службой информации и общественных связей СФ и
предоставлен редакции капитаном 1 ранга запаса Вла
димиром ГАРДЖАЛА.

Североморцы
вступили в новый
учебный год
Выступая перед личным со
ставом соединения надводных
кораблей в Североморске, ко
мандующий Северным флотом
вицеадмирал Николай Макси
мов отметил, что в начавшемся
учебном году перед флотом сто
ят не менее важные задачи, чем
в предыдущем и насыщенность
мероприятиями боевой подго
товки будет столь же интенсив
ной.
Так, после завершения рос
сийсковенесуэльских учений
отряду боевых кораблей СФ во
главе с тяжелым атомным крей
сером "Петр Великий" предсто
ит снова пересечь Атлантику, и,

обогнув с юга Африку, прибыть
в Аравийское море для отработ
ки совместных учений с ВМС
Индии. Также запланированы
дальние походы боевых кораб
лей Северного флота в иные
районы мирового океана.

Выполнение экипажем
АПЛ поставленной
задачи  на "отлично"
Из акватории Белого моря тя
желый атомный крейсер стра
тегического назначения "Дмит
рий Донской" под командовани
ем капитана 2 ранга Олега Цы
бина произвел пуск межконти
нентальной баллистической ра
кеты "Булава".
Пуск был произведен из
подводного положения в рамках

новости региона
К нам приехал, к нам приехал
добрый доктор и… томограф!
Передвижной компьютерный томог
раф продолжает обслуживать население
на местах. В этот раз повезло жителям
города Всеволожска – на протяжении 4
х дней, с 9 по 12 декабря, они бесплатно
проходят обследование в собственном
городе в любой удобный для них день.
Компьютерный томограф последнего
поколения, который есть в нашем регио
не – единственный в России. В апреле
этого года в ведение Ленинградской об
ластной клинической больницы оборудо
вание весом 23 тонны и стоимостью 4,5
млн долларов было передано Правитель
ством Ленинградской области. Смонти
рованный на платформе автомобиля, то
мограф предназначен именно для пере
возки. Этот выезд томографа – уже вто
рой. В ноябре томограф доставляли в г.
Сертолово.
«Поездка в Сертолово была экспери
ментальной, хоть оборудование и рабо
тало в полном режиме,  рассказывает
главный рентгенолог Ленинградской об
ласти Николай Туранов. – Мы поняли, что,
несмотря на сложности, сопряженные с
выездом томографа, обслуживать насе
ление на местах необходимо. А сложно
сти связаны с подготовительной работой
– для того, чтобы принять томограф, нуж
но подготовить дорогу, площадку, подве
сти электричество».
Преимущество этого современного
диагностического центра заключается в
высоком качестве регистрации и обра
ботки изображения, и точность диагнос
тики в этом случае гораздо выше, чем при
методе обычной рентгенографии. Рент
геновская установка под разными углами
делает снимки больного, (т.н. срезы –
всего их 16), а компьютер затем обраба
тывает и суммирует информацию. В ре
зультате получается изображение, с по
мощью которого специалист «видит»
тело больного изнутри. Только за первые
два дня на томографе обследовались 21
человек. Результаты исследования боль
ные получают уже на следующий день,
так что в Петербург выезжать не нужно.
«Наша центральная районная больни
ца рассчитана на 600 коек, но такого обо

программы государственных
летноконструкторских испыта
ний ракетного комплекса. Бое
вые блоки в установленное вре
мя прибыли в полигон Кура на
Камчатке.

Удостоены государ
ственных наград
В соответствии с Указом Пре
зидента Российской Федера
ции Дмитрия Медведева за му
жество, отвагу и самоотвержен
ность, проявленные при испол
нении воинского долга, а также
за заслуги в укреплении оборо
носпособности страны и высо
кие личные показатели в слу
жебной деятельности в период
стратегического командно
штабного учения "Стабиль
ность2008" ряд военнослужа
щих Северного флота удостое
ны государственных наград.
Орденом Мужества на
гражден командир атомного
подводного крейсера "Тула" ка
питан 1 ранга Степан Кельбас,
успешно выполнивший стрель
бу баллистической ракетой "Си
нева" на максимальную даль
ность из подводного положе
ния.
Кавалерами ордена "За во
енные заслуги" стали замести
тель командира тяжелого авиа
несущего крейсера "Адмирал
Советского Союза Кузнецов" по
воспитательной работе капитан
1 ранга Анатолий Горбунов и ко
мандир ракетной боевой части
атомного подводного крейсера
"Тула" капитан 2 ранга Сергей
Заболотный.
Медали Ушакова удостое
ны помощник флагманского
специалиста по ракетному воо

ружению соединения противо
лодочных кораблей капитан 3
ранга Сергей Смирнов, старши
на команды группы автоматики
ТАВКР "Адмирал Советского Со
юза Кузнецов" старший мичман
Андрей Андреев.

по патриотическому воспита
нию и профессиональному са
моопределению молодежи Ар
хангельской области в сфере
морской деятельности.

В Архангельске и Северод
винске прошел межрегиональ
ный форум "Историческая па
мять поколений. Во славу Флота
и Отечества!"
Цель мероприятия  активи
зация взаимодействия государ
ственных органов законода
тельной и исполнительной вла
сти, общественных организаций
и объединений, предприятий
промышленности, бизнеса,
учебных заведений СевероЗа
падного федерального округа

театра флота состоялся вечер,
посвященный 35летию твор
ческой деятельности заслужен
ной артистки России Натальи
Долгалевой.
Юбилейный вечер завер
шился премьерой спектакля
"Медея" по пьесе Людмилы Ра
зумовской в постановке главно
го режиссера театра заслужен
ного деятеля искусств России
Юзефа Фекеты. Главную роль в
спектакле исполнила Наталья
Долгалева.

В театре Северного
флота отметили
Во славу Отечества
юбилей
и Флота
На сцене Драматического
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рудования у нас, конечно, нет. А желаю
щих обследоваться – хватает,  говорит
главный врач Всеволожской ЦРБ Татьяна
Зебоде. –Поэтому мы очень благодарны
Правительству Ленинградской области
за такую поддержку, теперь наши люди
могут вовремя пройти обследование,
предупредив развитие многих заболева
ний. В дальнейшем уникальный аппарат
будет выезжать во все населенные пунк
ты Ленинградской области, чтобы вы
полнить главную свою задачу  прибли
зить медицинскую помощь к населению
Ленинградской области.
Отдел информации Правительства ЛО
Евгения ОРЕШКОВА

МЧС примет дополнительные
меры для безопасности турис
товэкстремалов и любителей
зимней рыбалки
МЧС России в этом зимнем сезоне
предпримет ряд мер, направленных на
повышения уровня безопасности граж
дан, занимающихся экстремальными ви
дами спорта, а также подледной рыбал
кой.
Как сообщили 47News в прессслужбе
СевероЗападного регионального цент
ра МЧС России, среди таких мер  подго
товка предложений, связанных с законо
дательным определением ответствен
ности и издания соответствующих доку
ментов на уровне субъектов РФ по уси
лению административной ответственно
сти организаторов отдыха.
Несовершенство законодательства,
регламентирующего ответственность
организаций, принимающих туристичес
кие группы и самостоятельных туристов,
является одной из причин чрезвычайных
происшествий.
Кроме того, будет и дальше совершен
ствоваться подготовка спасателей, в том
числе работающих в горных условиях, а
для спасательных операций будут также
привлекаться спасателиобщественники
и студенческие отряды.
В вопросах безопасности туристов и
любителей экстремальных видов спорта,
МЧС планирует усилить взаимодействие
не только с другими ведомствами, но и с
турфирмами и горнолыжными курорта

новости региона

ми. Особое внимание в этом сезоне уде
лят состоянию горных автомобильных
дорог на Юге и Дальнем Востоке страны,
поскольку большинство этих трасс нахо
дится в лавиноопасной зоне.
В последние годы в России бурными
темпами развивается туризм, активно
строятся горнолыжные курорты. В 33
субъектов РФ в настоящее время насчи
тывается более 260 оборудованных гор
нолыжных трасс, свыше 2,2 тыс. паспор
тизированных туристических спортивных
маршрутов, в том числе 345 горных.
Развитие туризма повлекло за собой
рост числа любителей экстремальных
видов спорта. Особую тревогу вызывают
сноубордисты, предпочитающие непод
готовленные трассы и лавиноопасные
склоны. По данным статистики, в 2007
2008 годов на оборудованных горнолыж
ных курортах получили травмы 572 чело
века, еще 21 человек погиб. В то же вре
мя на туристических маршрутах погибло
78 человек и более 2 тысяч травмирова
но.
Еще одной традиционной проблемой
для спасателя в зимний период стано
вятся любители подледного лова. Так, в
зимний период 20072008 годов постра
дали 56 рыбаков и более 1 тысячи были
спасены. Однако несовершенство зако
нодательства не единственная причина
несчастных случаев. Среди других мож
но назавать несоблюдение мер безопас
ности, низкий уровень ответственности
руководителей турагентств к организа
ции безопасного отдыха.
В этом году для обеспечения безопас
ности туристов в режиме повышенной
готовности находятся более 1200 спаса
телей.

Завод Ford во Всеволожске на
месяц останавливает конвейер
Конвейер на заводе Ford во Всеволож
ске будет остановлен с 24 декабря 2008
по 21 января 2009 года в связи с ново
годними каникулами и необходимостью
сократить объем выпускаемой продук
ции в декабре и январе.
Как сообщается в распространенном
компанией информационном сообще
нии, решение о временном сокращении

объемов российского производства Ford
было принято компанией в связи с общей
рыночной ситуацией и снижением про
гнозов продаж по автомобильной индус
трии в целом.
Дополнительные к государственным
праздникам нерабочие дни дадут воз
можность закончить подготовительные
работы к началу массового производства
Mondeo в марте 2009 года.
В соответствии с трудовым кодексом
РФ компания Ford будет выплачивать 2/
3 заработной платы сотрудникам, кото
рые будут находиться на вынужденном
простое.
Напомним, что по данным на конец но
ября "Форд" соообщал, что пока не ме
нял свои производственные планы и в
дополнение к уже существующему штату
работников численностью 2200 человек
продолжал приглашать новых сотрудни
ков. «Мы продолжаем набор персонала
на завод «Форд», и пока никак не меняли
свои производственные планы. Компа
ния пристально следит за ситуацией и
меняющимся спросом на автомобили в
России»,  сообщила в конце ноября
47News директор по связям с обще
ственностью Ford Russia Екатерина Кули
ненко.

Суды обязали делиться инфор
мацией со СМИ
Госдума приняла закон «Об обеспече
нии доступа к информации о деятельно
сти судов в Российской Федерации».
Согласно ему, запрос СМИ о деятель
ности судов должен быть рассмотрен в
30дневный срок, пишет «Газета.Ru».
Закон особо оговаривает способы до
ступа к информации, в том числе присут
ствие граждан, представителей юриди
ческих лиц в открытом судебном заседа
нии, обнародование информации о дея
тельности судов в СМИ, а также разме
щение ее в помещениях судов и сети
Интернет, ознакомление пользователей
с информацией, находящейся в архивах.
Устанавливаются также требования к
объему информации, размещаемой в
Интернете и в помещениях судов.
Закон вступает в силу с 1 июля 2010
года.
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Раскрыта серия краж десятилет
ней продолжительности

«Радио Хит» подверглось атаке
мошенников

Сотрудники уголовного розыска Ле
нинградской области раскрыли серию
краж, которые продолжались более 10
лет.
Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, сотрудники 12 отдела ГУВД со
вместно с оперативниками уголовного
розыска Всеволожского РУВД в октябре
этого года задержали 26летнего нера
ботающего жителя Всеволожска. На дан
ный момент мужчина подозревается в
совершении 12 краж на территории рай
она. Как полагают в правоохранительных
органах, он обчищал квартиры и дачные
домики, пока хозяев не было дома. Про
должалось это с 1997 по 2008 годы.
Несколько раз мужчина попадал в поле
зрения милиционеров, расследовавших
кражи, но суд трижды приговаривал его к
условным срокам.
В милиции полагают, что 12 известны
ми случаями "биография" задержанного
не ограничивается. Ему избрана мера
пресечения в виде ареста. Все ранее
возбужденные уголовные дела по статье
158 УК РФ (кража) объединены в одно
производство.

В течение уже трех недель в студию
«Радио Хит» поступают сообщения от
слушателей, который получили SMS от
имени радио о том, что они якобы выиг
рали автомобиль Volvo S60. Чтобы полу
чить иномарку, людей просят купить 10
карточек по 1000 рублей «Yandex день
ги» и сообщить их код по телефону, рас
сказали корреспонденту АЖУРа сотруд
ники радиостанции.
Теперь, чтобы помешать мошенникам,
в эфире радиостанции ведущие каждый
час зачитывают специальное обраще
ние. Все призы, которые разыгрывает
радио, бесплатны, «и только голос веду
щего в эфире может подтвердить вашу
победу», подчеркивают они.
В правоохранительные органы сотруд
ники радиостанции пока не обращались.

Во Всеволожском районе
изымали амфетамин
Молодой человек с амфетамином был
задержан в пятницу сотрудниками вневе
домственной охраны во Всеволожском
районе.
Как сообщили 47News в прессслужбе
УВО пр и ГУВД по СанктПетербургу и
Ленобласти, в 030 наряд группы задер
жания выехал по заявке УВД и возле ма
газина "Ашан" на 12 км Мурманского
шоссе задержал 25летнего молодого
человека. У задержанного был обнару
жен и изъят амфетами  36, 68 грамма.
По факту незаконного хранения нарко
тиков было возбуждено уголовное дело
по ст. 228 УК РФ. Молодой человек дос
тавлен в УВД.

ГИБДД проверит областные
маршрутки тщательно
В СанктПетербурге и Ленинградской
области стартовал второй этап профи
лактической операции «Маршрутное так
си». По итогам предыдущей проверки
пассажирских транспортных средств в
Ленобласти было выявлено 880 наруше
ний.
Как сообщили корреспонденту 47News
в отделе пропаганды Управления Госав
тоинспекции ГУВД по Петербургу и Ле
нобласти, операция «Маршрутное такси»
проводится в целях повышения уровня
безопасности и профилактики аварийно
сти на пассажирском транспорте.
В ходе первого этапа «Маршрутного
такси», проходившего со 2 по 5 декабря,
сотрудниками отделений ГИБДД всех
районов области было выявлено 880 на
рушений при пассажирских перевозках.
Зафиксировано 153 случая нарушения
скоростного режима, а один водитель и
вовсе не имел прав соответствующей ка
тегории D.
Всего было осмотрено 2165 автобусов,
при их проверке инспектора обнаружи
ли 282 неисправных транспортных сред
ства.
Второй этап операции «Маршрутное
такси» проводится с 9 по 12 декабря. Ин
спектора будут проверять условия допус
ка водителей к пассажирским перевоз
кам, в том числе наличие права управле
ния транспортным средством соответ
ствующей категории, медицинский кон
троль водительского состава, соблюде
ния режима труда и отдыха водителями,
а также наличие регистрации и докумен
тов, подтверждающих право занятия тру
довой деятельностью на территории
Российской Федерации у иностранных
водителей.
Как сообщает отдел пропаганды Уп
равления Госавтоинспекции ГУВД по Пе
тербургу и Ленобласти, в рамках мероп
риятия «Маршрутное такси» проводится
проверка самих транспортных средств и
лицензий на перевозочную деятель
ность. А для фиксации нарушений води
телями маршрутных автобусов сотрудни
ки ГИБДД будут применять специальные
технические средства.

Ленобластной суд определился
с началом процесса над главой
Токсово
В Ленинградском областном суде се
годня, 9 декабря, в ходе предваритель
ных слушаний по делу главы администра
ции муниципального образования "Ток
совского городского поселения" Василия
Пахомова, а также его знакомых Леони
да Зубко и Сергея Дудина, которых обви
няют в покушении на получение взятки в
размере 300 тысяч долларов, определе
на дата начала процесса по существу.
Сами слушания, как сообщает коррес
пондент ИА REGNUM начнутся 22 декаб
ря.
В ходе предварительных слушаний Ле
нинградский областной суд отказался
возвращать дело обратно в прокуратуру,
на чем настаивала защита подсудимых.
Также суд продлил срок содержания под
стражей Сергею Дудину (Зубко и Пахомо
ву еще на следствии избрана мера пре
сечения, не связанная с лишением сво
боды).
Напомним, по версии обвинения, с де
кабря прошлого года по начало февраля
года текущего Василий Пахомов вместе
с Зубко и Дудиным решили получить взят
ку в 300 тысяч долларов от представите
ля собственников шестнадцати земель
ных участков за оформление и выдачу им
разрешений на индивидуальное жилищ
ное строительство и за содействие в со
гласовании плана коттеджной застройки.
8 февраля 2008 года представитель соб
ственников земельных участков, убедив
шись, что на плане коттеджной застрой
ки есть подпись главы токсовского муни
ципалитета, и, получив копии разреше
ний на ИЖС, передал в салоне автомо
биля на обочине Ленинградского шоссе
в Токсово Дудину для дальнейшего вру
чения Пахомову оговоренную сумму взят
ки в 300 тысяч долларов. Практически
сразу после передачи денег Дудина и
Пахомова задержали. В ходе следствия
Пахомов был отпущен под денежный за
лог, Зубко  под подписку о невыезде, тог
да как Дудин  взят под стражу.

Аварийным всеволожским
общежитием с подачи прокуро
ра Ленобласти займётся лично
губернатор
В связи с бездействием органов мест
ного самоуправления прокурор Ленинг
радской области направил информацию
о нарушении прав граждан, проживаю
щих в здании общежития по ул. Шишканя
в городе Всеволожске губернатору Ле
нинградской области.
Прокуратура Ленобласти провела про
верка по факту возможности обрушения
здания общежития по адресу: г.Всево
ложск, ул.Шишканя, д.14. Как во вторник,
9 декабря, сообщили корреспонденту
47News в прессслужбе областной про
куратуры, установлено, что распоряже
нием Территориального управления Ро
симущества по Ленинградской области
№ 401 от 20.07.2007 года здание обще
жития Всеволожского сельскохозяй
ственного колледжа по ул. Шишканя, д.
14 было безвозмездно передано в муни
ципальную собственность МО «Всево
ложское городское поселение». Распо
ряжение № 401 от 20.07.07 было оспо
рено администрацией муниципального
образования. Решением Арбитражного
суда СанктПетербурга и Ленинградской
области от 18.12.07 г. в удовлетворении
требований администрации отказано.
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Решение суда вступило в законную силу.
До настоящего времени какихлибо
мер по оформлению права собственно
сти на здание общежития администра
цией МО «Город Всеволожск» не пред
принималось, способ управления жилым
домом определен не был, управляющая
организация не выбрана, договоры на
техническое обслуживание жилого дома
не заключены.
22.11.2007 года решением межведом
ственной комиссии МО "Всеволожское
городское поселение" здание общежи
тия было признано аварийным. Однако
решение о сносе здания общежития и
расселении проживающих в нем граждан
администрацией МО «Город Всеволожск»
не принималось.
В связи с неисполнением администра
цией МО «Город Всеволожск» требований
жилищного законодательства, а также в
связи с аварийным состоянием здания,
в связи с выгоранием всех электрощитов
на этажах дома и прекращением элект
роснабжения здания главе администра
ции МО «Город Всеволожск» 10.09.08
было внесено представление об устра
нении нарушений федерального законо
дательства. Помимо этого, главе админи
страции объявлено предостережение о
недопустимости нарушений закона и
разъяснено, что в случае обрушения зда
ния общежития он может быть привле
чен к уголовной ответственности. Кроме
того, 12.11.2008 года заместителем Все
воложского городского прокурора во
Всеволожский суд направлено заявле
ние о возложении обязанности на адми
нистрацию г.Всеволожска по переселе
нию граждан в маневренный жилищный
фонд в соответствии с нормами, предус
мотренными жилищным законодатель
ством РФ.
В результате совместной проверки ад
министрации МО «Город Всеволожск» и
УФМС по Всеволожскому району было
установлено, что в д.14 по ул. Шишканя
зарегистрировано 58 семей, фактичес
ки проживает 46 семей, общим количе
ством 142 человека.
27.11.2008 года состоялось оператив
ное совещание при Всеволожском го
родском прокуроре с участием предста
вителей МО «Город Всеволожск», ФГОУ
«Всеволожский сельскохозяйственный
колледж», ССП по Всеволожскому райо
ну.
Администрация муниципального обра
зования первого уровня сообщила о том,
что не имеет реальной возможности пе
реселить граждан из аварийного дома по
причине отсутствия жилых помещений
маневренного фонда. В связи с этим
прокурор Ленинградской области напра
вил указанную информацию для сведе
ния и принятия незамедлительных мер,
направленных на соблюдение прав граж
дан, проживающих в доме № 14 по ул.
Шишканя в г.Всеволожск, губернатору
Ленинградской области.

В Кировске арестован житель
Архангельской области, перево
зивший особо крупную партию
амфетамина
Как в среду, 10 декабря, сообщили кор
респонденту 47News в прессслужбе
прокуратуры Ленинградской области, 6
декабря 2008 года в ночное время на ста
ционарном посту ДПС 42 км дороги
«Кола» в Кировском районе Ленобласти
была остановлена автомашина «ВАЗ
21093», за рулем находился 29летний
житель Архангельской области.
В ходе досмотра его машины было об
наружено и изъято вещество, содержа
щее наркотическое средство – амфета
мин (фенамин) массой более 100 грам
мов, что является особо крупным разме
ром.
По данному факту СС УФСКН России по
СанктПетербургу и Ленинградской об
ласти возбуждено уголовное дело по ч. 2
ст. 228 УК РФ (незаконные приобрете
ние, перевозка и хранение наркотичес
ких средств в особо крупном размере).
Кировский городской суд избрал в от
ношении подозреваемого меру пресе
чения – заключение под стражу.

В Волхове дерзко похищен
гендиректор агентства недвижи
мости «Атлант»
В Волховском районе Ленинградской
области похищен генеральный директор
одного из местных агентств недвижимо
сти. Неизвестные затолкали его в маши
ну прямо на глазах у гражданской жены

бизнесмена.Как стало известно коррес
понденту АЖУРа, похищение произош
ло в городе Волхове накануне около один
надцати вечера. Женщина с заявлением
у пропаже человека обратилась в дежур
ную часть Волховского ОВД. Как она рас
сказала милиционерам, ее 39летнего
гражданского мужа двое мужчин, угрожая
расправой, усадили в "десятку" недале
ко от дома N2 по улице Работниц и увез
ли в неизвестном направлении. Кроме
нее, это видели также продавщица и
уборщица из соседнего магазина.
Одной из основных версий случивше
гося в правоохранительных органах счи
тают профессиональную деятельность
потерпевшего  он является генеральным
директором агентства недвижимости
"Атлант", в последнее время некоторые
клиенты были недовольны его фирмой.
Ктото, возможно, таким образом решил
отомстить. По факту проводится провер
ка, решается вопрос о возбуждении уго
ловного дела.

Похитители добровольно отпус
тили гендиректора областного
агентства недвижимости
Как уже сообщал 47News, в милицию
города Волхова накануне вечером посту
пило заявление о похищении генераль
ного директора агентства недвижимос
ти «Атлант». По тревоге был поднят весь
личный состав ОВД. Однако уже через
сутки пропавший вернулся домой сам,
заявив, что его отпустили.
"Пропажа" нашлась сама: через сутки
29летний гендиректор вернулся домой
живой и невредимый. Он рассказал, что
похитители сами отпустили его. Как ста
ло известно АЖУРу, в настоящее время
проводится проверка обстоятельств
дела, однако, скорее всего, будет приня
то решение об отказе в возбуждении уго
ловного дела по 126 статье УК РФ (похи
щение человека).

Мужчине перерезали горло
после посещения биржи
Совершено нападение на 25летнего
мужчину. Злоумышленники следили за
ним от биржи на Васильевском, где тот
менял валюту. Мужчина получил ножевое
ранение и скончался в машине «Скорой
помощи».
Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, нападение произошло вчера
днем. Двое злоумышленников наброси
лись на свою жертву недалеко от дома
143 «Б» по Московскому проспекту. Они
дважды полоснули мужчину ножом по
горлу, выхватили портфель с деньгами и
скрылись.
Однако владелец сбережений изо всех
сил пытался удержать свои деньги так,
что ручка от сумки осталась у него в руке.
Нападавшим достались по две тысячи
евро и долларов.
На место происшествия была вызвана
«Скорая», однако по пути в больницу муж
чина скончался.

Налетчики ошиблись квартирой
и обобрали врача
Полмиллиона рублей требовали у тера
певта поликлиники мужчины, ворвавши
еся к ней в квартиру. Но, поняв, что ошиб
лись в выборе, они забрали ювелирные
изделия и ушли.
Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, 29летняя женщина обратилась
вчера в правоохранительные органы
Петроградского района с заявлением о
совершенном в отношении нее разбой
ного нападения.
По ее словам, около 8 утра, когда она
выходила из своей квартиры в доме N44
по улице Ленина, трое неизвестных муж
чин втолкнули ее обратно. Девушку свя
зали скотчем и, угрожая ножом, стали
требовать отдать им 500 тысяч рублей.
Когда она объяснила, что таких денег у
нее нет и никогда не было, один из зло
умышленников, якобы, сказал, что про
изошла «ошибка в объекте». После этого
злодеи забрали из квартиры ювелирные
украшения, мобильный телефон и орг
технику и скрылись.
Сумма ущерба составляет, по предва
рительным оценкам, порядка 150 тысяч
рублей.
47 NEWS
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РЕКЛАМА 89219828973 РЕКЛАМА с 13.00 до17.00РЕКЛАМА
Агентство недвижимости "Колтуши"
Кафе ГОРКА
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. 74885, 89013061466, 89062782185, 8
9602421499

9655677
9214414133

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ДОМА
КОТТЕДЖИ
ДАЧИ
КВАРТИРЫ

Покупка, продажа, приватизация
Юридическое и риэлтерское сопровождение сделок, консультации, страхование
Составление договоров, исков, вступление в наследство, представительство в суде

АСТ
А

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

Тел/факс: 72228
89013022842
89013023336
д. Колтуши, 32А

К
С
И

Деревня
Старая
Приглашаем на работу

ГОРНИЧНУЮ
женщину до 40 лет
без вредных привычек
Удобный график
Собеседование
С трудовой книжкой
Тел. 72179

ПЕТРО
СПОРТ
ОТЕЛЬ
Стрижки и окраски
SPA процедуры
аппаратная косметология
маникюр, педикюр

В Ботаническом саду после реставрации
открывается оранжерея редких кактусов
В Ботаническом саду скоро новоселье. Там открывают после реставрации оранжерею с
редкими кактусами. Последние десятилетия «дети пустыни» выживали при нулевой тем
пературе.
Разбитые стекла теплиц затягивали полиэтиленовой пленкой, но от морозов это защи
щало мало. Погибли многие растения«ветераны», с них сняли георгиевские ленты  знак
пережитой блокады. Новый ледниковый период оказался пострашнее военных зим, пере
дают «Вести — Петербург».
И вот, наконец, долгожданный ремонт. Экспозицию выстроили как карту мира в мини
атюре: у входа Африка, затем Мадагаскар, Канарские острова и, наконец, Южная Америка
 родина кактусов. Здесь как раз заканчивают строить маленькие Анды. Растениям созда
ют рукотворные сложности. В мягкой почве кактусы чувствуют себя неуютно, меньше живут
и цветут реже.

Ресторан  работает круглосуточно

СЕЗОН
БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ
ТОРЖЕСТВА

“МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
”
МЕСЯЦ”

ОАО "ЖилКомЭнерго"
срочно требуются на постоянную работу

Телефоны: (812) 5214528, 88 1370 72959
с 18.00 до 22.00 каждый день (кроме воскресенья,
понедельника и вторника)
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МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
АВТОРОВ СТАТЕЙ И С РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

тракторист
Тел. 89013101604, 72080.

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ
КОЛТУШСКОЙ ВОЛОСТИ!
Уважаемые колтушане, те, кто ухо
дил на фронт по призыву из Колтуш
ской волости, а также родные, род
ственники, друзья уходивших на
фронт колтушан, погибших или
умерших после войны просим по
звонить в Совет ветеранов.
ПРОСЬБА ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛ.
75296
ВТОРНИКПЯТНИЦА
С 13 ДО 16 ЧАС.
Совет ветеранов

Êîëòóøñêîå øîññå, Êîëòóøè
(10 êì îò ãîðîäà, òèõîå ìåñòî)
Европейская кухня
Живая музыка

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

Телефон: 8(812) 5742241;
п. ЯНИНО, отель “Петро Спорт”

Колтушское
ТАКСИ
75176
9832403

8(81370)

 Подача машины
20 руб.
 25 руб за 1 км
 фиксированные
тарифы
на вокзалы,
в аэропорты
ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМИ
АВТОМОБИЛЯМИ

89219828973

РЕКЛАМА
с 13.00 до17.00
Автошкола
"Технология"
89211816202;
Улица Быкова, дом 4
Категория "В", "В""А".
Тренажерная
подготовка
Оборудованная
площадка
Обучение 2 месяца.

АВТОШКОЛА
(В здании ПМК6)
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.89112193908
т.89216386541
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БИБЛИОТЕКИ
приглашают читателя
В праздничные дни биб
лиотеки будут работать в
пос. Воейково и в пос. Пав
лово 5 и 6 января.

Всероссийский
фестиваль
"Праздник
детства"
В конце ноября в СанктПетер
бурге в отеле "СанктПетербург"
собрались дети из Перми, Казани,
Москвы и многихмногих других
городов  больше сотни творчес
ких коллективов. Все они стали
участниками 4го Всероссийско
го фестиваля конкурса музы
кальнохудожественного конкур
са “Праздник детства".
Художественный руководитель фе
стиваля Л.В. Пападмитриева, руко
водитель студии танца А.Н. Виногра
дов, дуэт "Лира".
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Новогодняя
ЁЛКА
29 декабря в 13 часов Воей
ковский Дом Культуры приглаша
ет на Новогоднюю ёлку.
Вас ждут Дед мороз и Снегуроч
ка, сказочное представление,
игры, хороводы.
Экспозиция "Замок" на конкурсе "Праздник
детства", студия "Подсолнух".

Воейковский Дом Культуры нео
днократно участвовал в этих фести
валях и становился лауреатом
“Праздника детства” , но этот кон
курс стал для нас особенным, так
как победу одержали воейковские
танцоры. Кружок бального танца
при ДК успешно работает многие
годы, но в конкурсах участвовал
впервые. Поэтому победа танце
вального дуэта  Придворова Ира и
Павловой Лизы с танцем "Кошки"
стал для всех нас большой радос
тью. Дуэт стал лауреатом 2степе
ни в номинации танцевальное твор
чество. Мы поздравляем танце
вальный коллектив и его препода
вателя Виноградова А.Н. с победой
и желаем дальнейших творческих
успехов.
Администрация
ДК

"Радуга"
Детский Образцовый коллек
тив хореографический ансамбль
"Радуга", лауреат Российских и
Международных
конкурсов,
объявляет дополнительный на
бор мальчиков 610 лет.
Занятия с января 2009 года в
Колтушской начальной школе.
Тел: 89217703059
Ирина Владимировна

Бильярд
Город Гатчина приглашает кол
тушан на турнир по бильярду,
который пройдёт 21 декабря в
ТРК "Пилот" (микрорайон "Аэро
дром").
Начало регистрации в 12.00
Телефон +79219864714

На матче провели 20 поединков
В воскресенье, 30 ноября в городе Сертолово проводилась матчевая встреча между бок
сёраминовичками(1й год обучение) разных возрастов. Участие принимали спортсмены
из СанктПетербурга, г. Сертолово и Колтушей.
От колтушан боксировали младшие юноши (19971998г.р.) Чирков Костя, Кисель Артём
уступили своим противникам, а Султыгов Рустам  победил. Средние юноши (19941996
г.р.): Кириченко. Прохор выиграл, а Лашков Сергей  проиграл. Смирнов Саша, Парисин
Дима, Козында Гриша победили, причём Гриша  досрочно, ввиду явного преимущества
во 2ом раунде.
Среди юниоров Ахокас Александр победил, ввиду явного преимущества в 1ом раунде.
Среди взрослых, Никонов Сергей, неплохо отбоксировал с кикбоксёром из СанктПетер
бурга. На матче было 20 поединков.
В.Н. ЮДИН

Настольный теннис

Тренировка

23 ноября 2008 г состоялось открытое первенство г. Все
воложска по настольному теннису на призы администра
ции Всеволожского рона. Игры проходили в 4й школе на 7
столах, в 6 группах, по круговой системе. Первые двое силь
нейших из каждой группы выходили в финальную сетку со
ревнований, где играли по Олимпийской системе с двумя
поражениями, а остальные участники соревнований играли
во второй сетки, также по Олимпийской системе, с розыг
рышем всех мест.
Сборная Колтушской волости показала не плохой резуль
тат. В финальной сетке соревнований среди мужчин лучшим
был призер ветеранских игр Рыбаков Евгений Евгеньевич,
стоявший у истоков настольного тенниса в нашем роне, он
занял 1е место. А среди женщин, порадовала призовым
местом ветеран настольного тенниса Поскачева Людмила
Александровна  3е место. Поздравляем призеров с успе
хом и желаем дальнейших побед.
Работает секция настольного тенниса в п. Воейково
и в Колтушах. Приглашаются все желающие.
Колтушская школа
Пятница
с 16. 0018. 00
Воскресенье
с 14. 0016. 00
Воейковский ДК
Четверг
с 17. 0019. 00
Суббота
с 17. 0019. 00

