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11 марта 2011 года в п.Комарово проходил чемпионат Санкт�

Петербурга по спортивному ориентированию. В соревнованиях
принимало участие около 100 человек, от Всеволожской ДЮСШ
участвовало 9 человек. Под руководством тренера�преподава�
теля Кузнецовой П.В. Кудрявцев Илья в группе (М17) занял 1 ме�
сто, Смирнов Денис в группе (М12) занял 3 место, Блинова Ма�
рия в группе (Ж12) заняла 1 место, Вишерская Вероника в группе
(Ж12) заняла 2 место, Бородулина Ольга в группе (Ж20) заняла 1
место.

12 марта 2011 года в г. Гатчина проходило Первенство Ленинг�
радской области среди юношей и девушек 1995�96 гр. по самбо.
В соревнованиях участвовало 130 человек, от Всеволожской
ДЮСШ под руководством тренера�преподавателя Атаева Ш.С.
принимало участие 7 человек. Каримов Абдурахман занял 1 мес�
то в весовой категории 55 кг., Карпушкин Александр занял 1 мес�
то в весовой категории 51 кг., Игнашкин Юрий занял 2 место в
весовой категории +78 кг., Киперь Алексей занял 3 место в весо�
вой категории 40 кг.

12�13 марта 2011 года в городе Санкт�Петербург проходило X
открытое первенство СК «Монолит» (ВТМ). В соревнованиях при�
нимало участие около 300 человек. Под руководством тренеров
–преподавателей Красавцева Е.П., Карепина В.В., Бутылина П.В.
ребята из Всеволожской ДЮСШ за два дня соревнований заня�
ли большое количество призовых мест.

13 марта 2011 года в городе Выборге проходил Кубок губерна�
тора, по лыжным гонкам. От Всеволожской ДЮСШ участвовало 9
человек. Под руководством тренера�преподавателя Дмитриева
Г.С. на дистанции 15 км. классическим ходом, Кудрин Николай
1992 года рождения занял 2 место.

7 марта 2011 года в поселке Комарово прошел Чемпионат
Санкт�Петербурга по спортивному ориентированию (эстафета).
В соревнованиях принимало участие около 150 человек. От Все�
воложской ДЮСШ участвовало 9 человек. Под руководством тре�
нера�преподавателя Кузнецовой П.В., в группе (М17) Буймов
Михаил занял 4 место, в группе (Ж12) Вишерская Вероника заня�
ла 6 место, в группе (М19) Фатидинов Тимофей занял 9 место.

8 марта 2011 года в городе Всеволожске проходили соревно�
вания по спортивному ориентированию «Всеволожская тропа» .
В соревнованиях принимало участие 70 человек, от Всеволожс�
кой ДЮСШ участвовало 10 человек. Под руководством тренеров
–преподавателей Горбатенковой С.В. и Кузнецовой П.В.

9 марта 2011 года в городе Всеволожске проходила 46 спарта�
киада школьников среди учеников 8 классов, по баскетболу. В со�
ревнованиях принимало участие 3 команды (юноши). 1 место
досталось СОШ№2, 2 место � СОШ№4, 3 место � СОШ№6.
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17  марта  заместители председателя Правительства Российс�
кой Федерации Сергей Иванов и Игорь Сечин посетили морской
торговый порт в Усть�Луге Ленинградской области, где ознако�
мились с ходом строительства новых объектов и провели рабо�
чее совещание.

Вице�премьеров сопровождали министр энергетики Сергей
Шматко, заместитель министра транспорта Виктор Олерский,
вице�губернатор Ленинградской области Николай Пасяда, пре�
зидент ОАО АК «Транснефть» Николай Токарев, председатель
правления ОАО «Компания Усть�Луга» Валерий Израйлит и дру�
гие.

Сергей Иванов и Игорь Сечин осмотрели территорию порта с
вертолета, посетили комплекс наливных грузов, нефтебазу «Усть�
Луга», многопрофильный перегрузочный комплекс «Юг�2».

«Усть�Луга � классический пример государственно�частного
партнерства. Уже сегодня в развитие порта вложено 90 млрд.
рублей. Из них 65 – частные», � отметил  Сергей Иванов. Вице�
премьер подчеркнул, что ввод в строй в конце нынешнего года
первой очереди Балтийской трубопроводной системы�2 объе�
мом 30 млн. тонн, наряду с работой БТС�1, позволит сосредото�
чить потоки экспорта нефтепродуктов в российских портах. Кста�
ти, производимый в Киришах мазут уже экспортируется через
Усть�Лугу.

Кроме того, Сергей Иванов обратил внимание на вопросы эко�
логии. Он подчеркнул, что ведущие отечественные и зарубеж�
ные эксперты сходятся во мнении, что терминалы в Усть�Луге
строятся по самым современным – в том числе и природоохран�
ным – технологиям.

Вице�премьер Игорь Сечин также отметил важность проекта и
для Ленинградской области, и для всей страны. Он подчеркнул
необходимость ускоренного развития  на прилегающих к порту
территориях дорожного комплекса, электроэнергетики, форми�
рование акватории для крупнотоннажных судов.

Департамент информационной политики
Правительства Ленинградской области
Эльвира ГУСЕВА

По количеству сообщений в
темах на сайте  "Сетевого
представительство новосёлов
и старожилов"

 www.koltushi.org разброс по
этим темам выглядит следую�
щим образом:

 Строительство � более 30,5
тысяч сообщений;

 Жизнь в Колтушах � более
12 тысяч сообщений;

 Соседские посиделки � 11,5
тысяч сообщений;

 Хобби и увлечения � 7,5 ты�
сяч сообщений;

 Инфраструктура и ближай�
шие достопримечательности �
5 тысяч сообщений;

 Все про ремонт и для ре�
монта � 2,5 тысячи сообще�
ний.

Что же инте�
ресует новых
и будущих
жителей
Колтушей?

Общий такой список вопро�
сов сформировал (или сфор�
мировала) пользователь gs13
форума koltushi.org:

"1. Расположение
относительно горо�
да отличное, но до�
рога сама по себе
узковата � поэтому
интересуют пробки
и объездные мо�
менты;

2. Транспортное
сообщение с гор�
дом в виде маршру�
ток;

3. Наличие интер�
нета в домах � каче�
ство и т.д.

4. Вопрос по де�
тям � дет.сады и
школы � куда при�
писывают;

5. Так же поликлиника и ми�
лиция;

6. Вопрос парковки..."
Старосёлы (Luis, например)

отвечают на эти вопросы так:
"1. Пробки есть, как везде.

Объездной момент � дорога на
Кудрово, но говорят там уже
тоже пробки. Дорогу планиру�
ют вроде расширять, но в ка�
ком десятилетии не известно.

2. Маршрутки ходят бодро.
3. Инет у нас только Колтуш�

ский � средней паршивости,
но спасибо хоть такой есть.

4. Детсада два � попасть
туда трудно, практически не�
возможно (по слухам, сама не
знаю). Школа одна � перепол�
нена, дети учатся в две сме�
ны. Качество обучения вроде
хорошее. Началка считается
сильной, но все зависит ко�
нечно от конкретного класса,
программы, учителя. Обеща�
ют построить новое здание
школы, в каком десятилетии
не известно.

5. Здесь не поликлиника �
амбулатория. Врачей � необ�
ходимый жизненный мини�
мум. Если что�то серьезное �
то направят во Всеволожск.

6. С парковкой � ж**а. Поче�
му�то не застройщики не ад�
министрация не озабочены
вопросом: куда парковаться
жителям новостроек".

А вот, что пишут те, кто не�
давно переехал в Колтуши:
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Пользователь НАТА�ЛИЧКА
форума Littleone.ru (форум
для молодых родителей):

"Переехали год назад. До�
вольна только чистым возду�
хом, необходимым ребенку.
Ни медицины, ни школы, ни
садов нормальных нет (есть на
Верхней, но туда практически
не попасть). Два магазина
(один из нах Квартал � кругло�
суточный). С ребенком особо
гулять негде, приходится либо
каждый день повторяться,
либо ездить в город в парки
(хорошо есть машина). Коро�
че, чувствуешь себя как�то
ущемленно. Это мое личное
мнение. Мужу нравится".

А вот и обратное мнение,
взгляд, как говориться, с дру�
гой колокольни:

Luminiza: "А мы уже 2 года
живем в Колтушах никаких
проблем с пробками, не более
чем в городе... мы правда жи�
вем не в многоквартирном
доме, а в небольшом таун�ха�
усе с собственной территори�
ей и соответственно парков�
кой.... врачи приезжают из го�
рода без проблем....магазин
неплохой под боком... живем
и радуемся)))))))))) а как я не

хотела уезжать из Питера в
пригород... сколько мы с му�
жем спорили и ругались... а
теперь ни за что не перееду
обратно в Купчино".

Социальные
сети

Набирает популярность нео�
фициальные представитель�
ства населенных пунктов в со�
циальных сетях.

Так, в одной из самых попу�
лярных групп о Колтушах в
ВКонтакте насчитывается по�
чти 3,000 человек (http://
vkontakte.ru/club33486). Как
написано в самой группе, она
создана для тех, "кто живет в
Колтушах или бывал здесь ког�
да�нибудь, ну или просто зна�
ет, что это за замечательное

место... Здесь можно обсу�
дить свежие и не очень ново�
сти, узнать для себя что�то
новое, а также много полезной
информации".

Есть и другие группы, свя�
занные с теми же Колтушами,
но посвященные отдельному
аспекту жизни. Так, в группе
"Конного клуба "Родина" в п.
Колтуши" (http://vkontakte.ru/
club22504051) состоит немно�
гим более сотни человек, а в
группе детского лагеря в Кол�
тушах (http://vkontakte.ru/
club11619652) � около полу�
сотни.

В группах же, посвященных
скажем Разметелево, состоит
по 300�400 человек. Напри�
мер группа "Разметелево"
( h t t p : / / v k o n t a k t e . r u /
club171206) и Разметелево�
City (http://vkontakte.ru/
club197364)

Вообще в социальных сетях
можно найти информацию ка�
жется обо всём и обо всех. Так
отдельная группа есть у учени�
ческого Парламента Размете�
левской школы (http://
vkontakte.ru/club5618427).
Группа знакомит с деятельно�
стью школьного ученического

с а м о у п р а в л е н и я ,
мероприятиями, в
которых принимали
участие, и которые
проводились силами
учеников Размете�
левской школы.

Есть даже такие за�
мечательные группы,
как "Городок, Хап�ое
и Разметелево дру�
зья" (http://
v k o n t a k t e . r u /
club23979073), осно�
ванная детьми.

Интернет меняет
жизнь людей именно
благодаря тому, что
он в сотни раз уско�
ряет процессы ком�

муникации и передачи ин�
формации.

Что же можно сказать о Кол�
тушах и колтушанах, соседних
поселках и их обитателях,
если изучить местные интер�
нет�ресурсы?

Во�первых, это активная
жизненная позиция жителей
волости � если они с чем�то не
согласны, то будут отставить
свою точку зрения до побед�
ного финала.

Во�вторых, это доскональ�
ность, с которой описаны мно�
гие уголки Колтушской воло�
сти.

Ну и, в�третьих, значитель�
ный интерес пользователей
всемирной паутины в Колту�
шам, Разметелево и тому, что
у нас происходит.

Николай ЩЕРБАКОВ


