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В основе - созиданиеВ основе - созиданиеВ основе - созиданиеВ основе - созиданиеВ основе - созидание
О строительной индустрии Владимир

Кулапин не думал, когда получал обра-

зование по специальности инженера-

механика в военном вузе. Но, прослу-

жив после выпуска несколько лет,

старшим лейтенантом оставил службу

и как-то случайно через знакомых

пришел в поисках работы на стройпло-

щадку. Так и нашел своё призвание.
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Вода «на автомате»Вода «на автомате»Вода «на автомате»Вода «на автомате»Вода «на автомате»
В Запорожском осовременили колодец.
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Починковская баняПочинковская баняПочинковская баняПочинковская баняПочинковская баня
«вошла в режим»«вошла в режим»«вошла в режим»«вошла в режим»«вошла в режим»
Работа общественной бани в пос.

Починок была в свое время приоста-

новлена из-за того, что ветхое здание

нуждалось в ремонте. 22222»

Люди могут остатьсяЛюди могут остатьсяЛюди могут остатьсяЛюди могут остатьсяЛюди могут остаться
без электричествабез электричествабез электричествабез электричествабез электричества
Чтобы разобраться в коммунальных

бедах жильцов на Калинина, 39,

в Приозерске, надо получить исчерпы-

вающую консультацию высококвалифи-

цированного юриста и провести

не одно судебное заседание...» 44444

День физкультурника в ПриозерскеДень физкультурника в ПриозерскеДень физкультурника в ПриозерскеДень физкультурника в ПриозерскеДень физкультурника в Приозерске

День физкультурника
был узаконен в нашей
стране 40 лет назад,
хотя его помпезное
празднование началось
ещё в 30-х годах про-
шлого столетия. Кадры
предвоенной кинохрони-
ки запечатлели молодых
юношей и девушек
со счастливыми лицами,
шагающих в спортивных
костюмах по главной
площади страны.
Представляешь эту
картину, и в голове сразу
возникает вдохновляю-
щая мелодия «Марша
энтузиастов».

В наше время, как и много лет
назад, этот день объединяет
всех, кто верен его главному ло-
зунгу «В здоровом теле - здо-
ровый дух». Приозерский край
славен не только прекрасными
спортсменами, тренерами, но и
энтузиастами, заряжающими
окружающих своей активнос-
тью, увлекающимися разными
видами спорта, относящимися
рационально к своему здоро-
вью. Среди них и Андрей Пеле-
вин, для которого движение,
умение воодушевлять, позитив-
ный настрой - главные состав-
ляющие его жизни.
Андрей в свои 46 лет не только

сам участвует в любительских
соревнованиях по футболу,
рафтингу, шахматам, но и орга-
низует различные турниры, зна-
комит желающих с новыми под-
вижными играми и даже внедря-
ет новые направления. В этом
его поддерживает приозерская
районная администрация.
За последние несколько лет как

спортсмену-активисту При-
озерского района Андрею Пе-
левину были вручены благо-
дарность от главы района за
внедрение разнообразных
форм физкультурных меропри-
ятий и много других наград - за
большой вклад в развитие зим-
него футбола, активную жиз-
ненную позицию.

Сегодня - День физкультурника

На позитиве и в движении
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Если вы хотите сэкономить -
поспешите!

В это время на почте цена
на газету остаётся на уровне

прошлого подписного периода.
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По памп-треку -По памп-треку -По памп-треку -По памп-треку -По памп-треку -
с ветеркомс ветеркомс ветеркомс ветеркомс ветерком
и удовольствиеми удовольствиеми удовольствиеми удовольствиеми удовольствием
В пос. Мельниково в рамках программы

поддержки местных инициатив появит-

ся памп-трек. Стоимость проекта -

около полутора миллионов рублей.

22222»

Андрей Пелевин,
автор и главный

организатор
футбольного турнира

100+ «ТООПчик»
на первичном
взвешивании.

Сегодня, 8 августа, в День физкультурника, в 12 часов на стадионе

средней школы № 5 состоится спортивный праздник «Испытай себя».

В ПРОГРАММЕ - соревнования по дартсу, метание ле-

тающей тарелки в цель, метание мешка на дальность,

ходьба на ходулях, ведение мяча хоккейной клюшкой,

велосипедная полоса препятствий, мини-футбол.

Победителей ждут сладкие и памятные призы, а всех -

хорошее настроение.

В этот же день в 12 часов в крепости Корела пройдут со-

ревнования по шахматам, в 13 часов на стадионе средней

школы № 4 состоится матч по стритболу.
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