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Конкурсы проектов
общественных объединений

Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области сообщает о продле�
нии сроков приема заявок на участие в конкурсах проектов общественных объединений.

Срок приема заявок на участие в конкурсе проектов общественных объединений по профилак�
тике алкоголизма и наркомании в Ленинградской области продлен до 12 ноября 2010 года.

Срок приема заявок на участие в конкурсе проектов общественных объединений по профилак�
тике табакокурения в Ленинградской области продлен до 19 ноября 2010 года.

Заявки принимаются по адресу: 191311, Санкт�Петербург, Суворовский пр.,
д. 67, каб. 238.
Подробная информация о конкурсах размещена на официальном сайте Администрации ленин�

градской области  в разделе Комитета по печати и связям с общественностью «Гражданское об�
щество» http://lenobl.ru/gov/committee/p_pr/groblo/konkurs_2010 .

Информацию об условиях проведения конкурсов можно получить по телефонам 710�78�43, 576�
67�94 либо по адресу: 191311, Санкт�Петербург, Суворовский пр., д. 67, каб. 238.

РЕЖИМ РАБОТЫ АМБУЛАТОРИИ
СЕЛА ПАВЛОВО  2011г.

** Врачи � педиатры работают по графику в субботние дни с 9.00 до 16.00 за
выходной в четверг.

***Врачи� терапевты участковые Журавлёва Г.В, Огай Л.В, Андрусишин А.И.,
Яблокова Г.А� работают по скользящему графику в субботние дни с 9.00 до
16.12  за выходной в четверг.

Зав. амбулаторией с. Павлово  Б.И.  ПРОКОПЧУК.  23 октября 2010 года

РЕЖИМ РАБОТЫ ФАП "Воейково"  2011г.

Под колёсами машины сотрудницы
администрации Всеволожска погиб
молодой мужчина

В Ленинградской области неизвестный молодой мужчина погиб
под колесами иномарки.Трагедия произошла накануне около 23
часов во Всеволожском районе Ленобласти, на автодороге "Санкт�
Петербург � Колтуши", у дома 68 по Шоссейной улице в деревне
Янино�1. Под колеса автомашины Chevrolet Cruze попал мужчина
30�35 лет, без документов, который вышел на проезжую часть вне
зоны перехода.

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", за рулем новенько�
го седана 2009 года выпуска с «красивым» номером 47�го региона
находилась 29�летняя жительница Всеволожска, сотрудница адми�
нистрации этого райцентра Ленобласти. Иномарка в момент ДТП
двигалась со стороны Петербурга по направлению на Колтуши.

Труп погибшего направлен в морг Всеволожской ЦРБ. Его лич�
ность устанавливается. 47 NEWS

Два областных автовора
 отправились за решётку

В Ленинградской области задержаны двое мужчин с богатым кри�
минальным прошлым — один из них промышлял исключительно
автомобильными кражами, а второй был «специалистом» более
широкого профиля, но не брезговал и автомобилями.

Как сообщили корреспонденту 47News в пресс�службе ГУВД Пе�
тербурга и Ленобласти, в период с июня по октябрь 2010 г. на тер�
ритории города Волхова был совершен ряд краж из автомашин: в
ночное время неустановленный преступник взламывая замки две�
рей, проникал в автомобили, похищая имущество. В ходе проведе�
ния комплекса оперативно�розыскных мероприятий опергруппой
12�го отдела УУР КМ ГУВД совместно с уголовным розыском КМ ОВД
по Волховскому району задержан и изобличен в совершении ука�
занных преступлений 32�летний неработающий местный житель
С�ин, ранее трижды судимый. Мера пресечения � заключение под
стражу. Ранее были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи
158 УК РФ (кража). Работа по установлению причастности задер�
жанного к совершению аналогичных преступлений продолжается.

А ещё в 2008�м году в г. Всеволожске были совершены 7 краж – из
домов, с частных участков, а также из автомобиля. На днях, в ре�
зультате проведенных оперативно�следственных мероприятий,
опергруппой 21�го отдела УУР КМ ГУВД и ОУР УВД по Всеволожско�
му району в совершении указанных преступлений изобличен 30�
летний Л�ев (ранее четырежды судимый), уже арестованный за
совершение аналогичных преступлений. Были возбуждены уголов�
ные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ, по ч.2 ст.158 УК РФ (кража). Мера
пресечения � содержание под стражей.

47 NEWS

МЕДНОВОСТИ

Раскрыта тайна
 материнского инстинкта

После появления на свет ребенка головной мозг его матери
начинает стремительно развиваться и увеличиваться в разме�
рах. Самым большим размером головного мозга отличаются
наиболее заботливые мамы.

Эта закономерность была установлена американскими ис�
следователями, которые также заявили, что речь идет и об уве�
личении объема серого вещества, которое отвечает за интел�
лектуальное развитие человека и количество которого, как пра�
вило, не изменяется у взрослых людей.

Согласно наблюдениям, у женщин, которые недавно стали ма�
терями также наблюдается увеличение зон мозга, которые от�
вечают за рассудительность, эмоциональность, чувствитель�
ность и мотивацию. По мнению ученых, возможно, именно уве�
личения мозга и является первоисточником так называемого
«материнского инстинкта».

Компьютеру не место в
спальне

Персональному компьютеру, мобильному телефону и даже
цифровому телевизору не место в супружеской спальне, пер�
вым и неоспоримым предназначением которой является со�
здание идеальной зоны для отдыха и наслаждения.

По мнению специалистов, в первую очередь, различные при�
боры мешают человеку расслабиться, а звонок мобильника, к
примеру, во время секса или спокойного сна может стать при�
чиной сильнейшего эмоционального потрясения.

Кроме того, невзирая на все старания и заверения произво�
дителей, не следует забывать о том, что все современные элек�
тронные устройства имеют вредоносное излучение. Если вы и
проводите в окружении техники весь день, то хотя бы ночью
нужно отдыхать от неё, ведь круглосуточное облучение может
повлечь за собой проблемы со здоровьем, включая и ослабле�
ние или даже потерю сексуального желания.

КРИМИНАЛЬНАЯ
ХРОНИКА


