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ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ!

Вы можете получить квали�
фицированную медицинскую
помощь по следующим на�
правлениям:

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ (лече�
ние кариеса, профессиональ�
ная гигиена полости рта)

ТЕРАПИЯ
ГИНЕКОЛОГИЯ
ФИЗИОТЕРАПИЯ
КАРДИОЛОГИЯ, ЭКГ
ЛАБОРАТОРИЯ
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
(капельницы, внутривенные,

внутримышечные инъекции)
АКЦИЯ. Для жителей Все�

воложского района скидка
10% на все услуги!

В нашей поликлинике Вы по�
лучите подробную консультацию
по оказываемым услугам и воз�
можным противопоказаниям.

Рады видеть Вас
в Поликлинике №1 РАН

с.Павлово,
ул.Быкова,  д.27

тел. 8 (81370)725:24
сайт: spbmedran.ru

На 4:й стр.

На 5:й стр.

ВНИМАНИЕ!

Петро Спорт Отелю на постоян:

ную работу требуются:

УБОРЩИЦЫ И ГОРНИЧНЫЕ.

89214400731

Движение � естественная

функция человеческого

организма. Но почему мно�

гим из нас занятия физкуль�

турой даются так тяжело?

Разумный подход к органи�

зации тренировок поможет

сделать их не только полез�

ными, но и приятными.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозден�
ко дал старт в Гатчине Эстафете олимпийского огня. Гла�
ва региона первым из 95 факелоносцев вышел на дистан�
цию.

«Меня переполняет чувство гордости за Россию, которая до�
билась права провести Олимпийские зимние игры, — сказал
перед стартом Губернатор. — Ленинградская область сегодня
на целый день стала центром олимпийского движения. К Гатчи�
не прикованы взгляды всего мира. Красивейший город с много�
вековой историей, безусловно, заслуживает такого внимания.
Сегодня здесь собрались профессионалы и любители, моло�
дежь и люди зрелого возраста, ветераны спорта и начинающие
атлеты. Всех нас объединяет приверженность главному прин�
ципу олимпизма — спорт служит гармоничному развитию че�
ловека. У каждого из нас, факелоносцев, своя олимпийская ди�
станция. Пройдем ее достойно. Вперед!» — призвал Александр
Дрозденко. Кроме главы региона, по маршруту длиной 16 320
метров с олимпийским огнем пробежали известные спортсме�
ны Светлана Журова,  Светлана Колеснеченко, Наталия Павло�
ва, Алексей Тумаков, Федор Триколич, пилот "Формулы�1" Ви�
талий Петров.

По окончании эстафеты Александр Дрозденко и Виталий Пет�
ров зажгли на Дворцовой площади Гатчины чашу олимпийского
огня. Спортивный праздник  завершился праздничным концер�
том и фейерверком.

Пресс:служба Губернатора и Правительства Ленинградской области

√‡Ú˜ËÌ‡ ÒÚ‡Î‡ ÒÚÓÎËˆÂÈ ŒÎËÏÔËÈÒÍÓ„Ó Ó„Ìˇ

Гатчина стала столицей
Олимпийского огня

Эстафета Олимпийского Огня в
рамках подготовки XXII Олимпийс�
ких Зимних Игр 2014 года в г. Сочи
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Чтобы сделать питание

здоровым и правильным,

вовсе не нужно категоричес:

ки отказываться от люби:

мой еды или тратиться на

дорогостоящие продукты :

достаточно соблюдать не:

сколько простых правил.
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ЕК:  Владимир Станисла�
вович, что входит в Ваши
обязанности представи�
теля Губернатора в нашем
самом густонаселенном
районе Ленобласти? И ка�
кая из Ваших обязаннос�
тей самая сложная?

 � Главная обязанность, она
же самая сложная � прини�
мать обращения граждан по
тем проблемам, которые
они не смогли решить в сво�
их муниципальных образо�
ваниях. Второе � это общий
мониторинг ситуации в рай�
оне, ее анализ, взаимодей�
ствие с органами муници�
пальной власти в поселени�
ях, опять же в плане содей�
ствия в решении тех про�
блем, которые не находят
простых путей решения. Так�
же в мои обязанности входит
оперативно докладывать си�
туацию в районе Губернато�
ру напрямую по тем пробле�
мам, которые возникают, с
тем, чтобы Глава региона мог
принять верное решение по
устранению этих на первый
взгляд неразрешимых про�
блем.

ЕК: Почему же сложно
работать с обращениями?

 � Дело в том, что боль�
шинство обращений не от�
носится к компетенции об�
ластной власти. Граждане
пока не понимают, что такое
разделение уровня полно�
мочий, какой уровень власти
за что отвечает, и сразу, в
обход муниципалитета, сту�
чатся в Приемную Губерна�
тора с вопросами типа: "По�
меняйте почтовые ящики в
подъезде! Огородите мусо�

росборник в нашей дерев�
не!". Хотя понятно, что эти
вещи в компетенции почты
или местных властей, и не
Губернатору их решать.
Сложности есть и с обраще�
ниями по вопросам работы
федеральных структур, кото�
рые не относятся ни к уров�
ню района, ни к уровню Гу�
бернатора. Например, мы
пытаемся решить проблему
с очередями во Всеволожс�
ке на государственную реги�

страцию права собственно�
сти � в ГБР, Кадастровую па�
лату  � но это уже вопрос лич�
ного авторитета Губернато�
ра…

ЕК: Какие же обращения
встречаются чаще всего?

 � На первом месте, навер�
ное, как и везде по стране �
это вопросы по работе жи�
лищно�коммунального хо�
зяйства. Особенно сейчас, в
начале отопительного сезо�
на: где�то проблема с пода�
чей тепла и горячей воды.
Где�то неэффективно рабо�
тают коммунальные службы,
где�то  � администрации.

Второй слой вопросов � это
"социалка": всё, что связано
со здравоохранением, обра�
зованием и миграционной
политикой. А затем уже воп�
росы по дорогам, которые
требуют ремонта или даже
строительства новых объез�
дных путей.

ГУБЕРНАТОР

ПРОКАТИЛСЯ

ПО УХАБАМ
ЕК: О каких дорогах кон�

кретно идет речь? Наши,
колтушские, в их числе?

 � К сожалению, да. Думаю,
это ни для кого не секрет �
местные жители по не�
сколько раз в день выезжа�
ют в город на работу и учебу,
и до недавнего времени про�
ехать по шоссе в деревне
Янино можно было разве
что на вездеходе. Это была
настоящая экстремальная
езда.

К нашему счастью, по этой
дороге летом проехал Гу�
бернатор. Поэтому что�то
объяснять и доказывать ему
по поводу ремонта и рекон�
струкции этой дороги было
уже не нужно. Так что сегод�
ня идет проектирование ее
расширения, а, кроме того,
мгновенно было принято ре�
шение о возрождении и ре�
монте дороги, которую у нас
в народе прозвали "пьяной".
Она срезает угол и дает воз�
можность достаточно боль�
шой части транспорта, иду�
щей во Всеволожск, объез�
жать Колтуши. Сейчас идет
процесс создания паспорта
этой дороги и оформления
ее в собственность Ленинг�
радской области. Эта доро�
га сейчас выделяется из зе�
мель сельхозназначения  �
собственник  ее отдает � и

оформляется как трасса об�
щего пользования, что по�
зволит ее обслуживать и ре�
монтировать. Я думаю, в
ближайшие полгода она ста�
нет уже полноценной доро�
гой, по которой можно будет
ездить во Всеволожск, и это
сократит нагрузку на наш
Колтушский перекресток.

ЕК: Что еще изменилось
после памятного визита
Александра Дрозденко в
Колтуши и "Южный" ле�
том этого года?

 � Есть вопросы, которые
не решаются в одночасье.
Результаты этой поездки Гу�
бернатора мы увидим в Кол�

тушах несколько позже. Но
совершенно очевидно, что
этот визит стал ключевым
для строительства у нас ле�
дового комплекса � стройка
была заморожена и только
участие Губернатора позво�
лило сдвинуть процесс с
мертвой точки… Финанси�
рование этого проекта при�
обрело абсолютно реаль�
ные черты. Продвигается и
вопрос, который иницииро�
вали сами жители, по созда�
нию у нас природоохранной
территории "Колтушские
высоты", определению ее
границы. Из уст губернатора
прозвучало абсолютно взве�
шенное предложение при�
нять решение о создании
ООПТ уже сейчас, а не ожи�
дать решения вопросов по
границам, чтобы за то время,
пока эти решения принима�
ются, землю не "растащили"
застройщики. Соответству�
ющие поручения Губернато�
ром даны, и за исключением
нескольких пятен, у которых
уже раньше появились соб�
ственники, вся территория
природоохранной зоны бу�
дет закрыта для застройки.

ЕК: Как лично Вы, как жи�
тель Воейкова расценива�
ете решение о создании
природоохранной зоны?

 � Это хорошее начинание.
Мы здесь живем рядом с ле�
сопарком и, честно говоря,
не хотелось бы, чтобы он ис�
чез с лица земли под напо�
ром урбанизации и место
отдыха превратилось бы в
еще одно многоэтажное по�
селение. Как показывает
практика, накладывание
"вето" на застройку � одна из
самых эффективных мер, ко�
торая позволяет сохранить
зеленые насаждения и уни�
кальный природный ланд�
шафт. Понятно, что идет тен�
денция переселения людей
в пригород, но  � и эту задачу
ставит Губернатор � этот
процесс должен идти парал�
лельно с созданием всех ин�
фраструктурных объектов. А
зеленые зоны, места отдыха
� это ведь тоже часть соци�
альной инфраструктуры, как
и дороги, школы, детские
сады, поликлиники. Количе�
ство жителей прибавляется,
и к застройке должен быть
строгий комплексный под�
ход!

СНОСИТЬ

 НЕЛЬЗЯ

ОСТАВИТЬ
ЕК: А если на территории

природоохранной зоны
все же появятся "само�
строи" � какие меры к ним
сможет применить облас�
тная власть?

 �  Дело не во мнении пра�
вительства и Губернатора.
Есть закон, который опреде�
ляет все действия относи�
тельно незаконно возведен�
ных строений. Есть структу�
ра под названием Госстрой�

надзор и судебная практика,
которая предписывает снос
этого самостроя по реше�
нию суда. Люди, которые на�
чинают такое строитель�
ство, бывает, сами введены
в заблуждение, когда полу�
чают какие�то мнимые права
на какие�то земельные уча�
стки. Поэтому те, кто покупа�
ет землю под строитель�
ство, должны быть сами мак�
симально внимательны к
тому, как оформлена земля,
чтобы не стать жертвой мо�
шенников.

ЕК: Но ни в Колтушах, ни
во Всеволожском районе
ведь пока нет прецеден�
тов по поводу сноса само�
строя?

 �  Реальных сносов пока
нет, но судебные решения
по сносу уже есть. Лично мне
нравится английская практи�
ка в этом отношении. Конеч�
но, если дом построен в за�
поведнике � это снос без ва�
риантов. Но если дом просто
сам по себе построен с на�
рушениями, и суд принима�
ет решение его снести, при�
ходят приставы, бьют на нем
два окна. После чего дом
выставляют на аукцион и че�
ловек, которые его постро�
ил, имеет право его выку�
пить… Получается, что он
заново заплатит за уже пост�
роенный дом и тем будет на�
казан, а сам дом выстоит. Я
считаю, что это разумный
подход и для нарушений в
плане бизнеса.

Мне нравится афоризм,
смысл которого примерно в
следующем: "Не надо при�
нимать те законы, за неис�
полнение которых потом
придется сажать!". В идеале
было бы хорошо, если бы но�
вые законы и предпринима�
емые правительством меры
не противоречили некому
естественному ходу собы�
тий.

Поэтому, когда выясняется,
что дома, построенные, ска�
жем, 10 лет назад, стоят на
землях, принадлежащих к
чему�то,  нужно находить
способ этим людям помочь.
Например, предложить им
выкупить эту землю, а не
сносить дом без альтерна�
тивы. Ведь не их же это вина.
А вина той власти, которая
им позволила построить
дом 10 лет назад, потом мно�
го лет наблюдавшей, как они
живут, а потом ставить перед
фактом: вы вне закона и это
окончательно...

ЕК: Кстати, в качестве
представителя Губерна�
тора в районе как Вы вза�
имодействуете с законо�
дателями всех уровней:
Законодательного собра�
ния области и Госдумы?

 � Это взаимодействие
есть, хотя оно и не происхо�
дит ежедневно. При этом оно
не зависит от партийной
принадлежности депутатов,
ведь все они работают на
своих избирателей.

(Продолжение на 3�й стр.)
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Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ Œ·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó —Ó‚ÂÚ‡"

Представитель Губернатора Ленинградской обла�
сти во Всеволожском районе и глава  Общественной
приемной Губернатора Владимир Маркетов хорошо
знаком колтушанам � он  уже почти десяток лет жи�
вет здесь и ведет активную работу с жителями, в пос�
ледние годы уже на районном уровне. На днях он дал
газете "Колтуши" эксклюзивное интервью, в котором
рассказал нам с какими проблемами чаще всего при�
ходят в Общественную приемную Губернатора жите�
ли района, что делает первое лицо региона в ответ
на эти обращения и как в решении местных проблем
помогает районный Общественный Совет.

� На первом месте, наверное, как и вез�
де по стране � это вопросы по работе жи�
лищно�коммунального хозяйства. Осо�
бенно сейчас, в начале отопительного
сезона: где�то проблема с подачей теп�
ла и горячей воды. Где�то неэффектив�
но работают коммунальные службы, где�
то  � администрации.
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(Продолжение.
Начало на 2� стр.)
Так что у нас есть, прямо

скажем, возможность лоб�
бирования интересов жите�
лей Всеволожского района и
на уровне законодательной
власти. У нас хорошие взаи�
моотношения и с "думцами":
Светланой Журовой, Серге�
ем Петровым, Вадимом По�
томским. Например, сейчас
Губернатор вышел с иници�
ативой, и областной ЗАКС
её поддержал, о внесении
изменений в 131�й феде�
ральный закон об органах
местного самоуправления.
Эти изменения дадут воз�
можность Губернатору отзы�
вать глав местных админис�
траций. Ведь сейчас по за�
кону утвержденный муници�
пальными депутатами глава
администрации с которым
подписали контракт на 5 лет,
может покинуть свою долж�
ность только на трех основа�
ниях: по личному заявлению,
в случае судебного решения,
либо смерти. Четвертого ва�
рианта не существует. По�
этому не у всех, но у некото�
рых глав местных админист�
раций, появляются замашки
феодальных князьков, кото�
рые на пять лет получили то
или иное поселение в
пользование и могут там тво�
рить все, что угодно. Но мы
надеемся, что депутаты Госу�
дарственной Думы от Ле�
нинградской области поста�
раются найти понимание у
своих коллег и техническую
возможность вынести эти
поправки в закон, чтобы в
некоторых случаях патовая
ситуация на местах могла по
закону разрешиться. Если
предложенные Леноблас�
тью поправки в федераль�
ный закон будут приняты, у
Губернатора появятся ре�
альные рычаги влияния на
местных глав  � не только у
нас в Ленобласти, но и по
всей России. Исчезнет раз�
рыв, который пока фактичес�
ки существует между облас�
тным уровнем власти и гла�
вами администраций, систе�
ма заработает эффективнее.

КОГДА В НОВЫХ

КОЛТУШАХ БУДЕТ

НАЗНАЧЕН ГЛАВА

АДМИНИСТРАЦИИ?
ЕК: Владимир Станисла�

вович, у нового, объеди�
ненного Колтушского
сельского поселения пока
вообще нет единого  Гла�

вы администрации. Ког�
да, на Ваш взгляд, он мо�
жет наконец появиться?

 � Объединение двух наших
муниципальных образова�
ний, Колтушского и Разме�
телевского � это ведь один
из первых случаев такого ук�
рупнения на территории Ле�
нинградской области. По�
этому готового стандартно�

го механизма пока нет. Но
уже ясно, что, основываясь
на 131�ом федеральном за�
коне об органах МСУ, для
выдвижения кандидатур на
должность главы админист�
рации будет создана специ�
альная комиссия, видимо, из
5 человек, в которую, по мо�
ему мнению, должны войти  в
том числе два представите�
ля Губернатора Ленинградс�
кой области. А на сегодняш�
ний момент, до принятия Ус�
тава объединенного поселе�
ния, действуют два Устава,
колтушский и разметелевс�
кий. На уже состоявшемся
заседании совета депутатов
объединенного поселения,
где я был, уже совершенно
четко прозвучало, что на се�
годняшний день задачей №1
является подготовка и при�
нятие устава объединенного
поселения.  А затем � его
принятие в органах юстиции.
В новом Уставе будет пропи�
сан принцип избрания Главы
администрации.

По оптимистическому про�
гнозу, учитывая длитель�
ность процедуры принятия
Устава, Глава администрации
у Колтушского сельского по�
селения может появиться в
конце марта � начале апре�
ля будущего года. А до этого
будут работать два главы ад�
министрации, но бюджет бу�
дет общий. Конечно, в этом
присутствует юридическая
коллизия, но новый Устав
нельзя было принять до мо�
мента выборов в новом
объединенном поселении.

ЕК: А есть уже ясность с
тем, где территориально
будет располагаться ад�

министрация объединен�
ного поселения?

 � Думаю, что она будет
располагаться в Колтушах.
Если говорить в целом об
объединении, надо сказать,
что оно прошло достаточно
идеалистично. Это было
именно объединение, а не
поглощение одного поселе�
ния другим. Жители, когда
выбирали депутатов объеди�
ненного поселения, они же
тем самым выражали свое
мнение относительно само�
го объединения. И жители
дали добро � то есть это
было общее желание. К
объединению действитель�
но были основания: водо�
снабжение у Колтушей и
Разметелева общее, комму�
нальная служба тоже, и ис�

торические предпосылки...
Так что объединение наше
может стать моделью для
других поселений.

СОВЕТ УЖЕ

НАЧАЛ РАБОТУ
ЕК: Но вернемся к делам

районным... Обществен�
ный Совет Всеволожского
района, заместителем
председателя которого
Вы являетесь, уже укомп�
лектован? И чем конкрет�
но он сейчас занимается?

 � В Положении о Совете
прописано, что количество
его членов не может превы�
шать ста человек. Это впол�
не разумные границы.  Сей�
час у нас уже 83 члена Обще�
ственного совета. Пока ос�
тался серьезный зазор для
того, чтобы люди, которые
имеют желание и возмож�
ность поучаствовать в рабо�
те Совета, могли к нему при�
соединиться. Состав Сове�
та, конечно, будет меняться:
кто�то из тех, кто начинал в
нем работать, понял, что у
него нет на это времени…
Совет � это некий живой
организм, у которого создан
костяк, который постоянно
меняется и совершенствует�
ся. Уверен, что мы сейчас
пройдем за два�три месяца
организационный период, и
с каждым заседанием рабо�
та будет все более и более
эффективной.

Задача Общественного со�
вета � это прежде всего со�
здать информационный не�
формальный мостик между

представителями населения
и руководством района. Вы�
делить самые острые и тре�
бующие неотложного реше�
ния проблемы, чтобы это ста�
ло сигналом к действию для
местной власти. Это касает�
ся любых сфер нашей жизни.
Изначально формирование
Совета шло таким образом,
что в него вошли руководи�
тели общественных органи�
заций, которые работают на
территории района, яркие
люди: журналисты, спорт�
смены, педагоги, медики,
работники культуры, пред�
ставители ветеранского ак�
тива. Мы постарались охва�
тить весь спектр видов дея�
тельности, которая идет на
территории района. Совет
сможет и выступать с зако�
нодательными инициатива�
ми для рассмотрения на
уровне района.

ЕК: Какова, на Ваш
взгляд, миссия Обще�
ственного совета?

 �  Наша миссия � оказывать
некое общественное давле�
ние, чтобы улучшать ситуа�
цию в районе. Совет � это
инструмент общественного
контроля и также инстру�
мент влияния на власть. По�
нятно, что если какой�то ру�
ководитель сознательно не
хочет что�то замечать,  если
власть замалчивает какие�то
местные проблемы, ситуа�
ция может неожиданно обо�
стриться и вылиться в ост�
рую ситуацию, неуправляе�
мую вспышку народного гне�
ва. Наша задача � организо�
вать надежный канал, по ко�
торому мы сможет обозна�
чить проблему и поставить
перед властью задачу по ее
решению, а затем проконт�
ролировать это решение.
Миграция и связанные с нею
проблемы � в самом центре
нашего внимания уже сей�
час. Ближайшее заседание
Общественного Совета, ко�
торое состоится 31 октября
в 15�00 в Южном, будет по�
священо именно этой теме с
разных углов зрения. Будем
обсуждать миграционную
политику во Всеволожском
районе, выясним статисти�
ческие данные о миграции в
районе. Узнаем, как прово�
дится профилактика соци�
ально опасных заболеваний,
источником которых могут
стать незарегистрирован�
ные мигранты, выясним, что
делается для адаптации де�
тей мигрантов, в том числе в
системе образования.

Проблема налицо � каждый
житель района видит группы
мигрантов на улицах, но не
всегда понятно, что они
здесь делают... На наше за�
седание мы пригласили
представителей миграцион�
ной службы, Главного врача
ЦРБ, Председателя район�
ного комитета по образова�
нию � то есть тех людей, ко�
торые владеют ситуацией и
могут подсказать � что же
делать, чтобы нормализо�
вать ситуацию. Например, не
так давно президент гово�

¬Î‡‰ËÏË Ã¿– ≈“Œ¬: "¡Û‰ÂÏ Ì‡‰ÂˇÚ¸Òˇ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ
ÔËÂÁ‰˚ √Û·ÂÌ‡ÚÓ‡ ‚Ó ¬ÒÂ‚ÓÎÓÊÒÍËÈ ‡ÈÓÌ

·Û‰ÛÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ ıÓÓ¯ËÏ ÔÓ‚Ó‰‡Ï "
рил о том, что есть сферы
деятельности, в которых
можно ограничить работу
мигрантов, и одна из них �
торговля. Учитывая, что 70%
жителей Всеволожска выез�
жают на работу в Петербург,
владельцам торговых сетей
можно было бы найти про�
давцов и кассиров для мест�
ных магазинов из числа ме�
стных жителей. Вот над чем
мы должны задуматься. Вот
что должны как�то контроли�
ровать.

КОРР: Собираетесь ли
Вы развивать работу Со�
вета путем создания при
нем рабочих органов для
активной молодежи?

 � Безусловно.  Для моло�
дежи, которая пока не гото�
ва войти в совет, но может
это сделать в будущем, хоте�
лось бы создать группу «Об�
щественный резерв». Ведь
будущих муниципальных де�
путатов, общественных акти�
вистов, не равнодушных к
своей малой родине и ее
проблемам, нужно готовить
и образовывать уже сейчас.
«Общественный резерв» дал
бы возможность политичес�
кого образования жителей,
стал бы своеобразным соци�
альным лифтом для моло�
дых жителей района. Но пока
это перспектива, которую мы
обсудим на одном из следу�
ющих заседаний.

ЕК: Летом на одном из
заседаний Общественно�
го совета района присут�
ствовал Губернатор Алек�
сандр Дрозденко… Стоит
ли ждать повторения та�
кого визита первого лица
региона?

� Вполне возможно. Ведь
тогда, после участия Губер�
натора в нашем заседании,
был в итоге решен один
очень важный вопрос отно�
сительно льготного обеспе�
чения лекарствами жителей.
Одна из присутствующих
спросила тогда Александра
Дрозденко: Почему конкур�
сы на закупку лекарственных
препаратов для льготников
не проводятся заранее, что�
бы уже с начала нового года
льготные лекарства можно
было найти в аптеках? В ито�
ге, по поручению Губернато�
ра, было найдено техничес�
кое решение, и теперь кон�
курсы проводятся заблагов�
ременно. Так что мы рассчи�
тываем на продолжение та�
кой конструктивной комму�
никации с Главой региона на
всеволожской земле. Хотя,
как говорит сам Александр
Юрьевич, он "бывает у нас
чаще, чем где�либо". За про�
шлый месяц был дважды.
Мы заинтересованы, чтобы
Губернатор приезжал к нам
чаще и намерены его при�
глашать, в том числе на за�
седания Общественного Со�
вета. Будем надеяться, что
все его приезды в район бу�
дут только по хорошим пово�
дам.

Беседовала
Ева КОЛТУШСКАЯ

Миграция и связанные с нею проблемы �
в самом центре нашего внимания уже сей�
час. Ближайшее заседание Общественно�
го Совета, которое состоится 31 октября
в 15�00 в Южном, будет посвящено имен�
но этой теме с разных углов зрения.

На уже состоявшемся заседании совета
депутатов объединенного поселения, где
я был, уже совершенно четко прозвучало,
что на сегодняшний день задачей №1 яв�
ляется подготовка и принятие устава объе�
диненного поселения.  А затем � его при�
нятие в органах юстиции. В новом Уставе
будет прописан принцип избрания Главы
администрации.
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Кто из нас не планировал
"с понедельника" начать
правильно питаться и за�
ниматься спортом? Увы,
для большинства эти пла�
ны остаются мечтами � как
и стройное, здоровое,
привлекательное тело. Но
некоторые смельчаки все
же следуют принятому
решению и начинают ис�
тязать себя непомерными
нагрузками. Спортивный
зал по вечерам, строгая
диета… В темпе совре�
менной жизни не так�то
просто удержать высокую
планку. Работа, домаш�
ние дела, дети совершен�
но не оставляют времени,
чтобы заняться собой. И
через неделю�другую все
возвращается на круги
своя. В чем же причина
этих неудач? Неужели ре�
гулярные занятия физ�
культурой и спортом �
действительно невыпол�
нимая задача? Вовсе нет!
Весь секрет в том, как по�
дойти к ее решению.

В первую очередь, необхо�
дим правильный настрой.
Важно осознать, что движе�
ние � это естественная фун�
кция для организма, как при�
ем пищи или сон. Недоста�
ток питания и отдыха вызы�
вает тягостные ощущения, а
со временем и вовсе пере�
растает в какое�нибудь за�
болевание.

 При недостаточной дви�
гательной активности че�
ловеческий организм так�
же более расположен к
целому ряду неприятнос�
тей, например, заболева�
ниям органов дыхания,
кровообращения и опор�
но�двигательного аппара�
та…

А значит, тем, кто вынуж�
ден проводить большую
часть своего времени сидя,
просто необходимы занятия
спортом. Не нужно непре�
менно стремиться к олим�
пийскому золоту, тренируясь
ночи напролет в спортзале.
Достаточно подобрать опти�
мальный комплекс физичес�
ких упражнений, от которо�
го вы и ваше тело получите
удовольствие.

Не так давно специалисты
определили норму недель�
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ного объема двигательной
активности, достаточной для
достижения организмом за�
щитного эффекта. Для мо�
лодого человека оптималь�
ным объемом считается 10
часов в неделю, притом что
всего часов в неделе 168.
Оказалось, что времени тре�
буется не так уж и много.

У многих школьные уроки
физкультуры на долгие�дол�
гие годы отбили всяческое
желание возвращаться к
спорту. Но физическая ак�
тивность не предполагает
сдачу нормативов.

В качестве заботы о соб�
ственном теле подойдут
пешие прогулки продол�
жительностью 40 минут.
Если вы живете недалеко
от места работы, лучше
не пользоваться транс�
портом. В противном слу�
чае, выходите на одну�две
остановки раньше или ос�
тавляйте машину подаль�
ше от дома и места рабо�
ты. Очень полезно время
рабочего дня каждые 40
минут делать небольшие
перерывы, чтобы прой�
тись и размяться. Это по�
зволит трудиться более
эффективно и не чувство�
вать себя изможденным в
конце дня.

Если такая нагрузка кажет�
ся недостаточно эффектив�
ной, можно делать утрен�
нюю гимнастику. На нее до�
статочно выделить 15 минут.
Простые ритмичные упраж�
нения помогают улучшить
кровообращение, "заря�
дить" организм энергией,
разогреть мышцы и повы�
сить их эластичность. Глав�
ное в этом деле � регуляр�
ность: повторять комплекс
упражнений нужно каждый
день или через день.

Выходные можно прово�
дить на природе с семьей и
друзьями. Пользу и удоволь�
ствие принесут подвижные
игры: бадминтон, теннис,
волейбол, езда на велоси�
педе летом и катание на лы�
жах, коньках, санях зимой.
Если вы тяготеете к более
серьезным занятиям
спортом, придерживайтесь
нескольких правил, вне за�
висимости от того, какой вид
спорта вы предпочли. Во�
первых, тренируйтесь три
раза в неделю, а лучше все�
го � через день. Каждую тре�
нировку обязательно начи�
нать с разминки. Это подго�
товит мышцы к дальнейшим
физическим нагрузкам и по�
зволит избежать травм. В
качестве разминки подойдет
бег трусцой и растяжка в те�
чение 10 минут.

Далее следует выбранный
комплекс упражнений, это
может быть все, что больше
нравится лично вам: плава�
ние, йога, пилатес, силовые
упражнения, спортивные
игры… Тренируйтесь энер�
гично, но не забывайте сле�

дить за дыханием � мышцы
должны получать достаточ�
ное количество кислорода.
Несмотря на то, что для раз�
ных видов спорта существу�
ют разные рекомендации,
можно выделить одно об�
щее правило: все движения,
требующие физического
усилия, делаются на выдохе.
Это увеличит эффект от вы�
полнения упражнений и пре�

дотвратит скопление угле�
кислого газа в организме.
Оптимальное время для вы�
полнения основной части
тренировки � 30�40 минут.
Если вы чувствуете необхо�
димость в отдыхе, можете
делать короткие перерывы
между комплексами упраж�
нений.

После основной части тре�
нировки следует завершаю�
щая, она так же необходима,
как и разминка в начале, для
нее вполне подойдет легкий
бег, преходящий в ходьбу. Не

стоит пренебрегать заклю�
чительной частью занятия,
без нее результат от трени�
ровки вы почувствуете не�
скоро, а вот боль в мышцах
на следующий день будет
сильнее.

Эффективность физичес�
ких упражнений зависит и от
времени, отведенного на их
выполнение. Следует учиты�
вать и индивидуальные

предпочтения: пик физичес�
кой формы у разных людей
приходится на разное время.
Кому�то удобней занимать�
ся по утрам, а кто�то в это
время чувствует себя слиш�
ком сонным, зато с удоволь�
ствием занимается вече�
ром. Тем не менее, специа�
листы считают, что все люди
сильнее и выносливее во
второй половине дня. По
мнению ученых, оптималь�
ное время для занятий фит�
несом наступает тогда, ког�
да нормальная температура

тела достигает максимума, и
мышцы становятся теплыми
и эластичными. У большин�
ства людей это происходит в
16�17 часов.

Чтобы мышцы крепли и
тренировки шли им только
на пользу, необходимо вне�
сти корректировки в свой
рацион питания. Любые фи�
зические нагрузки требуют
от организма определенных
затрат энергии. То есть, тре�
нировки ни в коем случае не
должны сочетаться с голо�
данием. Следует уделить
внимание продуктам, содер�
жащим белки и углеводы �
ими особенно богаты творог,
яйца, белое мясо, овощи и
фрукты.

Помните, что перерыв
между окончанием трапе�
зы и началом тренировки
должен составлять от 40
минут до 2 часов. Во вре�
мя занятий физкультурой
вам может пригодиться
бутылка воды комнатной
температуры, которую
необходимо пить равно�
мерно в течение трени�
ровки маленькими глотка�
ми.

 Через час после физичес�
ких упражнений вполне уме�
стно съесть какое�нибудь
легкое блюдо � кашу, пюре
или творог.

Пожалуй, стоит добавить
несколько слов и о спортив�
ной одежде. Она должна
быть максимально комфорт�
ной. Стоит выбирать одежду
по размеру, из натуральных
материалов, позволяющих
коже "дышать". Самая под�
ходящая обувь � кроссовки, а
тип их зависит от вида
спорта, который вы выбрали.
Не стесняйтесь советовать�
ся с продавцом в спортив�
ных магазинах, он поможет
подобрать необходимую
обувь.

Следует ли напоминать,
что спорт и вредные при�
вычки несовместимы?
Если вы твердо решили
"встать на путь истинный",
откажитесь от сигарет,
чрезмерного употребле�
ния алкоголя и любых
вредных веществ.

Человек не может быть
счастлив, находясь в разла�
де со своими душой и телом.
Чтобы достигнуть гармонии,
необходимо прислушивать�
ся к себе. Чем больше мы
прислушиваемся к своему
телу, тем больше мы сможем
для него сделать. Здоровый
образ жизни � это не сово�
купность предписаний и ог�
раничений, приносящих
сплошные неудобства. Это
необходимость, которая
дает нам возможность про�
жить долгую и счастливую
жизнь.

По заказу Комитета по
печати и связям с обще%
ственностью Ленинградс%
кой области

Не так давно специалисты определили
норму недельного объема двигательной
активности, достаточной для достижения
организмом защитного эффекта. Для мо�
лодого человека оптимальным объемом
считается 10 часов в неделю, притом что
всего часов в неделе 168. Оказалось, что
времени требуется не так уж и много.
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Тише едешь �
дальше
будешь

Первое правило здорово�
го питания � не спешить. Во
время завтрака, обеда и ужи�
на выделите 15 минут свое�
го времени, чтобы поесть
спокойно, не отвлекаясь и
тщательно пережевывая
пищу. Люди, привыкшие есть
быстро, большими кусками,
на бегу, склонны переедать,
к тому же вместе с едой они
заглатывают большое коли�
чество воздуха. Это ведет к
вздутию живота, газообра�
зованию и расстройству же�
лудка. Согласитесь, никакое
важное дело не стоит того,
чтобы целый день ощущать
боль и дискомфорт, а то и
вовсе попадать в неловкие
ситуации. Так что, научитесь
наслаждаться трапезой, не
поглядывая на часы.

Разбор
полетов

Очень важно трезво оце�
нить свой рацион питания и
решить, что оставить в
меню, а от чего нужно сроч�
но избавляться. К сожале�
нию, в ежедневном рационе
современного человека
преобладает жирная, слад�
кая, обработанная и рафи�
нированная пища. Консер�
вы, готовые закуски и замо�
роженные полуфабрикаты
настолько прочно вошли в
наш рацион, что многие
люди совершенно не могут
представить свою жизнь без
них. Конечно, они удобны, их
приготовление не занимает
много времени, но при этом
такие продукты слишком ка�
лорийны и не содержат ни�
чего, кроме трансгенных жи�
ров, канцерогенов, аромати�
заторов и простых углево�
дов. Такой состав приводит к
резким колебаниям уровня
сахара в крови и нарушению
работы пищеварительной
системы. К столь вредонос�
ным продуктам относится не
только знаменитый фаст�
фуд, но и привычные на на�
шем столе майонез, кетчуп,
белый хлеб.

От готовых продуктов с
длительным сроком хране�
ния лучше вообще отказать�
ся, а полуфабрикаты можно
заменить на свежие фрукты
и овощи. В их составе есть
сложные углеводы, которые
требуются нашему организ�
му для выработки энергии. К
категории простых углево�

œ‡‚ËÎ¸ÌÓÂ ÔËÚ‡ÌËÂ ‰Îˇ ‰Û¯Ë Ë ÚÂÎ‡

дов, приводящих к ожире�
нию, относится сахар. Его
потребление стоит контро�
лировать. Можно заменить
столь любимый чай с саха�
ром на чай с медом или ва�
реньем � вкус тот же, а вре�
да меньше.

Еще одно упущение в раци�
оне современного человека
� это клетчатка. Специалис�
ты рекомендуют употреб�
лять от 25 до 50 граммов
клетчатки ежедневно. Вклю�
чите в свой рацион крупы из
нешлифованного зерна,
хлеб с отрубями, хлебцы из
муки грубого помола. Они
помогают уменьшить чув�
ство голода и стимулируют
работу кишечника. В цель�
нозерновых продуктах мень�
ше калорий, но есть витами�
ны группы В, Е, кальций, ка�
лий, цинк и другие полезные
вещества.

Начните контролировать
количество потребляемого
жира, но не отказывайтесь от
него полностью. Избегайте
жирной свинины, сосисок и
колбас, особенно жареных
на рафинированных маслах.
Вместо этого обогатите
свой рацион рыбой, ореха�
ми, семечками, нежирным
мясом птицы и растительны�
ми маслами. В них содер�
жится необходимые нашему
организму кислоты Омега�3.
Поверьте, запеченные и
приготовленные на гриле
продукты не менее вкусны,
но гораздо более полезны,
поскольку не теряют своих
свойств.

Соблюдаем
режим
питания

Что есть � очень важный
вопрос, но не менее важно �
когда есть. Многие из нас
слишком загружены на ра�
боте, а потому успевают

только позавтракать перед
уходом из дома и очень
плотно поужинать вечером,
перед сном. Это портит фи�
гуру и здоровье � организм
не успевает потратить по�
требленные калории и от�
правляет их в запас.  Реко�
мендуется есть небольшими
порциями четыре�пять раз в
день. Оптимальный пере�
рыв между приемами пищи �
три часа. Если у вас нет воз�
можности полноценно пи�
таться на работе, возьмите с
собой яблоко, банан, хлебцы
из ржаной муки. Они будут
идеальны в качестве переку�
са и не дадут вам "умереть с
голоду" в течение рабочего
дня. Многие любят повто�
рять: нельзя есть после ше�
сти! Но отчего�то забывают
уточнить, что такой вариант
верен только для тех, кто ло�
жится спать в 9�10 часов ве�

чера. Если вы отправляетесь
в кровать не раньше полуно�
чи, это правило на вас не
распространяется. Остаться
без ужина не лучше, чем на�
есться перед сном � и то и
другое нарушает баланс
дневного рациона. Рекомен�
дуется ужинать за три часа
до сна легкой и нежирной
пищей.

Правильное
питание �
это диета?

С распространением Ин�
тернета так называемые ди�
еты для коррекции фигуры
приобрели колоссальную
популярность. Но давайте
внесем некоторую ясность: в
научном понимании диетой
называют совокупность пра�
вил питания, устанавливаю�
щую определенный набор
продуктов, их количество,
характер обработки и режим
приема пищи. Но в быту "ди�
етой" продолжают имено�

вать все системы питания,
направленные, в основном,
на снижение веса. Зачастую
они не просто не имеют ни�
каких научных обоснований,
но и вовсе противоречат
принципам здорового пита�
ния.

Одно из самых больших
заблуждений человечества �
это "чудо�диеты", гарантиру�
ющие нам потерю килограм�
мов за несколько недель по�
средством жестких ограни�
чений. Теоретически это
возможно, но долговечным
такой результат не будет.
Через очень короткий срок
лишние килограммы вернут�
ся с избытком.

Необходимо понимать, что
обмен веществ у человека с
весом 100 килограммов и у
человека с весом 60 кило�
граммов � разный. Поэтому
основная задача не сбросить
вес, а перестроить организм
на другой тип обмена ве�
ществ. За несколько недель
организм просто не успева�
ет этого сделать. Такие рез�
кие перепады чреваты не
только ненадежным резуль�
татом, но и серьезным сбо�
ем обмена веществ, кото�
рый потребует вмешатель�
ства специалистов. Поэтому
врачи рекомендуют худеть
постепенно.

Еще одно распространен�
ное заблуждение � уверен�
ность в том, что мы поправ�
ляемся только за счет жиров
и углеводов, поэтому их нуж�
но полностью исключить из
рациона. Это не так. Орга�
низму для дальнейшего су�
ществования нужны белки,
жиры и углеводы. Исключать
отдельные элементы

Трудно найти человека, который не хочет быть красивым и здоровым.
Все люди по�своему стремятся к совершенству, но многие ли дости�
гают своей цели? Почему одни могут долгие годы хвастаться строй�
ным, красивым и здоровым телом, а другие с годами теряют силы и
обзаводятся болезнями? Конечно, наследственный фактор и окружа�
ющая среда существенно влияют на состояние человеческого орга�
низма. Но самое большое влияние на него оказывают наши привычки.
Гиподинамия, не соблюдение режима сна и бодрствования, курение,
употребление алкоголя и наркотиков � эти и другие вредные привычки
стремительно разрушают наш организм, мешая нам наслаждаться жиз�
нью в любом возрасте. Но если есть вредные привычки, значит, долж�
ны быть и полезные! Одна из важнейших привычек, помогающих нам
сохранять здоровье, � правильное питание.

нельзя, нужно следить за
тем, чтобы организм не по�
лучал их в избытке.

В последнее время попу�
лярность приобрела доволь�
но нелепая "диета" � похуде�
ние "по группе крови", суть
которой заключается в огра�
ничении потребления неко�
торых продуктов людям с оп�
ределенной группой крови.
В этой системе совершенно
не учитываются общее со�
стояние человека, регион
его проживания, особеннос�
ти организма и возраст. К
тому же, специалистами дав�
но доказано, что человечес�
кий организм может усваи�
вать все продукты, независи�
мо от группы крови.

Подводя
итоги

Питаться правильно не так
сложно, как кажется на пер�
вый взгляд. Соблюдение не�
скольких простых принципов
приема пищи и физическая
активность помогут вам со�
хранить стройное и здоро�
вое тело на многие годы.
Выбирайте продукты, бога�
тые полезными веществами,
не торопитесь во время еды,
сократите потребление жи�
ров и углеводов. Не обра�
щайте внимания на строгие
диеты в Интернете и "жел�
той прессе". И тогда для до�
стижения результатов по�
требуется только ваше ис�
креннее желание изменить
жизнь к лучшему.

По заказу Комитета по
печати и связям с обще%
ственностью Ленинградс%
кой области

Начните контролировать количество по�
требляемого жира, но не отказывайтесь от
него полностью. Избегайте жирной свини�
ны, сосисок и колбас, особенно жареных
на рафинированных маслах. Вместо этого
обогатите свой рацион рыбой, орехами,
семечками, нежирным мясом птицы и ра�
стительными маслами. В них содержится
необходимые нашему организму кислоты
Омега�3. Поверьте, запеченные и приго�
товленные на гриле продукты не менее
вкусны, но гораздо более полезны, по�
скольку не теряют своих свойств.
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Œ·Î‡ÒÚÌ˚Â Á‡ÒÚÓÈ˘ËÍË ‚ÁˇÎË
¯ÂÙÒÚ‚Ó Ì‡‰ ƒÓÏÓÏ-ËÌÚÂÌ‡ÚÓÏ

Заседания ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
при главе администрации

МО "Всеволожский муниципальный район"
назначено на 31 октября 2013 года

в 15.00 в  КДЦ "Южный"
по адресу г.Всеволожск ул. Московская д. 6

Œ·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÒÓ‚ÂÚ
Ó·ÒÛ‰ËÚ ÏË„‡ˆËÓÌÌ˚Â
ÔÓ·ÎÂÏ˚

Главным вопросом повестки дня Общественного совета
Всеволожского района, который соберется 31 октября в
КДЦ «Южный», станет миграционная политика.

«На наше заседание мы пригласили представителей миг"
рационной службы, главного врача ЦРБ, председателя рай"
онного комитета по образованию, то есть тех людей, кото"
рые владеют ситуацией, " проинформировал заместитель
председателя Общественного совета, представитель губер"
натора Ленинградской области во Всеволожском районе
Владимир Маркетов. " Мы получим статистические данные
о миграции в районе, узнаем, как проводится профилактика
заболеваний, источником которых могут стать незарегист"
рированные мигранты, выясним, что делается для адапта"
ции детей приезжих».

Напомним, Общественный совет при главе администра"
ции Всеволожского района был создан весной нынешнего
года с целью обеспечения взаимодействия граждан, обще"
ственных объединений с исполнительными органами мес"
тного самоуправления и учета интересов граждан при про"
ведении муниципальной политики. В состав Совета сегод"
ня входят 83 жителя Всеволожского района, известных сво"
ей активной жизненной позицией – это педагоги, медики,
журналисты, работники культуры, представители ветеран"
ских и общественных организаций. Одна из задач, которую
ставит перед собой Общественный совет – создать эффек"
тивный инструмент общественного контроля.

На Филиппинах накануне
местных выборов
убито более 20 кандидатов
и их сторонников

МАНИЛА, 28 октября. В ре"
зультате ряда инцидентов,
связанных с местными выбо"
рами на Филиппинах, были
убиты 22 человека.

Среди погибших были кан"
дидаты на посты глав общин и
их сторонники.

Полиция арестовала около 600 человек. Конфисковано
большое количество стрелкового оружия, боеприпасов и
гранат.

Правоохранительные органы приведены в состояние в
полной боевой готовности.

Выборы в органы власти наименьших административных
единиц Филиппин — барангаев или кварталов — назначе"
ны на понедельник.

Подробнее: http://www.rosbalt.ru/main/2013/10/28/
1193001.html

Начата подготовка
к выборам 2014 года

На административном совете глав городских и сельских
поселений Всеволожского района озвучены плановые даты
подготовки к выборам 14 сентября 2014 года.

В муниципальных образованиях Всеволожского района на"
селение  будет избирать депутатов, за исключением терри"
торий, где выборы прошли в 2012 и 2013 году – это Новое
Девяткино, Колтуши, Кузьмолово, Агалатово.

Секретарь Территориальной избирательной комиссии
Всеволожского района Татьяна Туваева обратила внимание
глав поселений на необходимость предусмотреть в бюдже"
тах следующего года средства на проведение и организа"
цию выборов.

Ну и ну!

ройства на территории ин"
терната. Для постояльцев
попечители приготовили
концерт с песнями военных
лет и чаепитие.

«Социальная направлен"
ность — краеугольный ка"
мень всех действий админи"
страции Ленобласти, у нас
много различных соци"
альных программ, и мы ви"
дим, что ответственные за"
стройщики с нами на одной
волне. Сегодняшняя акция
— хороший пример того, как
бизнес следует в фарватере
социально ответственных
действий», — сказал вице"
губернатор Георгий Богачев
в ходе мероприятия.

«Застройщики в Ленобла"
сти переживают не самые
плохие времена, отрасль
сейчас на подъеме, и у руко"
водителей строительных
компаний есть возможность
реализовывать социальные
проекты. Конечно, каждая
строительная компания, как
правило, формирует свою
благотворительную про"
грамму, но в данном случае
мы помогаем от имени на"
шей организации силами
всех застройщиков, входя"
щих в Союз», — сказал вице"
президент «Леноблсоюзст"
роя» Вячеслав Ершов.

Вице�Президент Союза
строительных организаций
Ленинградской области Вя�
чеслав Ершов, председатель
комитета государственного
строительного надзора и эк�
спертизы Ленинградской об�
ласти Михаил Москвин, гене�
ральный директор "УК группы
УНИСТО Петросталь" .

Крупнейшие застрой"
щики Ленобласти и пред"
ставители администрации
47"го региона провели
благотворительную акцию
в доме"интернате Всево"
ложского района.

Мероприятие организо"
вал областной «профсоюз
застройщиков» — обще"
ственная организация
«Леноблсоюзстрой», руко"
водство которой объявило
о том, что начинает на ре"
гулярной основе зани"
маться помощью Дому"
интернату для пожилых.

Так, накануне были за"
вершены профинансиро"
ванные Леноблсоюзстро"
ем работы по созданию
комфортной среды для
подопечных учреждения,
передвигающихся на крес"
лах"каталках. Были уста"
новлены беспорожные
входные двери, смонтиро"
ван пандус и залит фунда"
мент беседки, приспособ"
ленной для людей с огра"
ниченными возможностя"
ми.В рамках благотвори"
тельной акции ее участни"
ки — руководители архи"
тектурно"строительного
блока и застройщики по"
садили деревья и обнови"
ли элементы благоуст"

ЛОГКУ «Всеволожский
дом�интернат» в поселке
им. Свердлова Всеволож�
ского района (подведом�
ственное комитету по со�
циальной защите населе�
ния Ленобласти учрежде�
ние) был открыт в 1993
году. В настоящее время в
учреждении проживают 90
человек. Учреждение при�
нимает пенсионеров со
всей Ленинградской обла�
сти.

«Леноблсоюзстрой» уже
более 10 лет объединяет
70 организаций, работаю�
щих в строительной сфере.
Основные направления
деятельности: поиск путей
решения проблем, возни�
кающих у строительных
организаций во взаимоот�
ношениях с властными
структурами, правовая и
организационная поддер�
жка участников строитель�
ного рынка, курирование
программы «Соцобъекты в
обмен на налоги», продви�
жение мнения строитель�
ного сообщества Ленинг�
радской области.

ПрессBслужба ГуберB
натора и Правительства
Ленинградской области

Концерт и чаепитие для жи�
телей Дома�интерната для
пожилых людей
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ПРОИСШЕСТВИЯ

С.�ПЕТЕРБУРГ, 25 окт — РИА Ново�
сти. Прокурор в пятницу на заседа�
нии Всеволожского городского суда
Ленинградской области потребовал
приговорить к четырем годам коло�
нии общего режима главу админис�
трации Всеволожского района Алек�
сандра Соболенко, обвиняемого в
избиении пришедших к нему на при�
ем граждан, передает корреспон�
дент РИА Новости из зала суда.

По данным следствия, 23 апреля
2012 года Соболенко в своем каби�
нете нанес двум мужчинам и одной
женщине удары кулаками по голове.
В ноябре того же года уголовное
дело о превышении должностных
полномочий с применением наси�
лия было передано в суд.

В ходе состоявшихся в пятницу
прений сторон адвокаты Соболенко
указали на несоответствие некото�
рых показаний свидетелей. Кроме
того, как утверждает защита обвиня�
емого, со стороны посетителей име�
ла место явная провокация.

Гособвинение, в свою очередь, ука�
зало на имеющиеся в материалах
дела достаточные доказательства
совершения чиновником противо�
правных действий.

На заседании в пятницу присут�
ствовали и жители муниципального
образования "Красная горка". Имен�
но обсуждение проблем "Красной
горки" на приеме у Соболенко пере�
росло в инцидент.

Оглашение приговора назначено
на 31 октября.

Организатор незаконной
миграции из Киргизии

50�тысячным "испугом"
Сланцевским городским судом

Ленинградской области вынесен
обвинительный приговор женщине,
занимавшейся организацией неза�
конной миграции.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе прокурату�
ры Ленобласти, Сланцевским го�
родским судом вынесен обвини�
тельный приговор в отношении Ду�
нуякан Паизовой, которая в период
с 11.02.2013 года до 11.05.2013
года организовала незаконное пре�
бывание в Российской Федерации
17 граждан Республики Кыргыстан
с внесением заведомо ложных све�
дений в бланки уведомлений о при�
бытии их в место пребывания на
территории Российской Федера�
ции � по месту жительства Паизо�
вой.В ходе предварительного рас�
следования и судебного заседания
обвиняемая вину признала в пол�
ном объёме, в содеянном раская�
лась. Государственным обвините�
лем в суде обвинение поддержано
в полном объеме.

Суд, согласившись с позицией
государственного обвинителя, при�
знал Паизову виновной и назначил
ей наказание в виде штрафа в раз�
мере 50 000 рублей.

Рабочий "Спецтранса" повесил�
ся на улице во Всеволожске

Обстоятельства и причины суици�
да выясняют сотрудники полиции
во Всеволожском районе Ленинг�
радской области.

Как стало известно корреспон�
денту 47News, 25.10.2013 около 11�
00 в г. Всеволожске в ста метрах от
д. 6 по ул. Советской, был обнару�
жен труп мужчины 1974 года рожде�
ния, повешенный на брючном рем�
не, привязанном к дереву.Как вы�
яснилось, самоубийца � рабочий
ООО "Спецтранс", житель Всево�
ложска. В 128 отдел полиции о
страшной находке сообщили оче�
видцы.

Проводится проверка, дело взя�
то на контроль ГУ МВД России по
Петербургу и Ленобласти.

Трое в масках оставили уни�
версам  без выручки

 Cовершено разбойное нападе�
ние на продуктовый магазин. Похи�
щена выручка. Как стало известно
«Фонтанке», 28 октября в 03.30 двое
неизвестных преступников в масках
вошли в универсам «Волна» (буль�
вар Новаторов, 81). Угрожая пред�
метом, похожим на пистолет, адми�
нистратору (гражданин Киргизии
1978 года рождения) и кассиру
(гражданка Киргизии 1979 года
рождения), из незакрытого кассо�
вого аппарата похитили 80 000 руб�
лей выручки и с места происше�
ствия скрылись.

Универсам охранной сигнализа�
цией и кнопкой тревожной сигнали�
зации КТС не оборудован, физи�
ческая охрана отсутствует. Возмож�
но, установить преступников помо�
гут записи камер видеонаблюде�
ния. По факту разбоя возбуждено
уголовное дело.

Телефоны: 8�921� 409�05�34,
8�8 13�70 �72�959

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

Колтушское шоссе, Колтуши
(10 км от города, тихое место)

Скидка на 50% на все блюда кухни
с 12.00 до 16.00, кроме выходных и празд�
ничных дней.

СЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОН
     Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан � работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно

“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц”””””

Европейская кухня. ЖИВАЯ музыка,
САКСОФОН (по пятницам и субботам)

ПРОДАМ: сетку�рабицу
600 р, сетку кладочную�80р.

столбы 200р, ворота 3500р,
калитки1500р,секции1200р,
профлист,арматура.
Доставка бесплатная
8�916�603�76�42
ПРОДАМ:
кровати металлические

1000р. Матрац, подушка,
одеяло 700 руб.
Доставка бесплатная
8�915�103�29�52
ПРОДАМ
кузов в сборе от 7000 р.
Доставка бесплатная
8�916�671�80�44

Прокурор требует дать 4 года главе

Всеволожского района Ленобласти
Чем известен после�

днее время глава
Всеволожского район

Ленобласти
Главе Всеволожского района Ле�

нобласти дали охрану. Главу Всево�
ложского района Александра Собо�
ленко также проверяли на предмет
причастности к организации убий�
ства главного архитектора района
51�летнего Эдуарда Акопяна: в час�
тности, по месту регистрации, жи�
тельства и работы чиновника прово�
дились обыски. В октябре 2013 года
имя Соболенко снова появилось в
сводках происшествий: сначала ав�
томобиль и личный водитель, а по�
том и квартира Александра Собо�
ленко была обстреляны неизвест�
ными.

РИА Новости http://web�
b a l a n c e r � m a i n . r i a n . r u / s p b /
2 0 1 3 1 0 2 5 /
972671082.html#ixzz2ivq62Vlc
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

 8�921�982�89�73
  РЕКЛАМА

Полицейского�стажера уда�
рили бутылкой по голове

По данным «Фонтанки», 28 октяб�
ря в 23.07 гражданин Азербайджа�
на 1992 года рождения (временно
зарегистрирован на улице  Шотма�
на), задержанный за нецензурную
брань в общественном месте, при
доставлении в УМВД России по
Фрунзенскому району в автомоби�
ле «Сиат Толедо» ударил сзади пив�
ной бутылкой по голове стажера.

21�летний пострадавший с зак�
рытой черепно�мозговой травмой,
сотрясением головного мозга,
ушибленной раной теменной обла�
сти после оказания медицинской
помощи в удовлетворительном со�
стоянии направлен на амбулатор�
ное лечение.

Правонарушитель доставлен в
УМВД России по Фрунзенскому
району, в отношении него состав�
лен протокол по ст.20.1 КоАП РФ.

Первая жертва переохлажде�
ния в этом сезоне

В Ленинградской области зафик�
сирована первая смерть от переох�
лаждения. Бездомная женщина с
таким диагнозом скончалась в ре�
анимации в Сланцевской больни�
це.

Как стало известно 47News, в вос�
кресение, 27 октября, в 17:00 в при�
емный покой Сланцевской цент�
ральной районной больницы само�
стоятельно обратилась неизвест�
ная без определенного места жи�
тельства. 32�летней женщине был
поставлен диагноз "переохлажде�
ние". Вчера, в понедельник, 28 ок�
тября, в 05:00 женщина скончалась
в реанимации.

Повреждение тепловоза из�
за упавшей опоры моста

связано с несогласованными
работами

“28 октября, в районе станции
Котлы�2 направления Лужская –
Веймарн обрушившаяся времен�
ная опора строящегося путепрово�
да автомобильной дороги М�11
"Нарва" стала причиной поврежде�
ния тепловоза грузового поезда.
Машинист грузового поезда, сле�
дуя по 2 главному пути неэлектри�
фицированного перегона Котлы�2 –
Разъезд 135 км, увидел препят�
ствие на железнодорожном пути
под строящимся путепроводом.
Машинист применил экстренное
торможение, однако наезда избе�
жать не удалось. В результате по�
врежден тепловоз. Машинист не
пострадал. Схода подвижного со�
става нет. График движения поез�
дов не нарушался", � рассказала
47News начальник отдела по рабо�
те со СМИ Анна Максимова.

"По предварительным данным,
причина обрушения опоры моста –
производившиеся без согласова�
ния работы в районе строящегося
путепровода экскаватором, при�
надлежащим ТФ "Мостоотряд�80"
ОАО "Мостострой�11". Путепровод
и экскаватор не принадлежат же�
лезной дороге", � добавила она,
комментируя ситуацию.

FONTANKA.RU
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Салон  красоты

Новая услуга �  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
МАССАЖ
КЛАССИЧЕСКИЙ
покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Т. 8�8 13�70 �72�959

Колтуши

в МОТЕЛЕ
Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр (классический, ап�
паратный и СПА),
наращивание ногтей,
химическая завивка ресниц,
пилинги,
наращивание волос,
по итальянской технологии,
запечатывание волос.
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Салону требуется ПАРИКМАХЕР � УНИВЕРСАЛ

 ВЕСЬ НОЯБРЬ СКИДКИ НА ДЕПИЛЯЦИЮ 20%

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

Тел.75�176; 983�24�03

 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

Термальная зона
Соляная пещера
Различные виды
массажа
Пилинги, Обертывание
Вакуумно � роликовый
массаж B�Flex
Прессотерапия

331�54�71
www.petrosport.ru

574�22�41

 МИР КРАСОТЫ,ГАРМОНИИ И УДОВОЛЬСТВИЯ!!!

 Скидки для владельцев именных карт ПЕТРОСПОРТ клуба

Стрижки и окрашивание
L"Oreal Wella ISO
Био завивка,выпрямление,
Ламинирование волос
Маникюр, Педикюр
Orly, Gehwol
Долговременное
покрытие ногтей
Shellac,Gelish,Био�гель
 Косметология
Collin,Eldan,Sothys
 Депиляция
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Сеть салонов красоты ZIRATI
Колтуши, Чоглокова, д.5.
Т.4380566, 8�904�642�44�18.
Новые услуги: работает косметолог (опыт работы

18 лет)
Парафинотерапия и горячий маникюр.
Продолжается акция:
Солярий 1 мин.�10 руб.
Маникюр �250 руб.
Педикюр � 600 руб.
Сдам помещение�20 кв.м
Приглашаем к сотрудничеству мастеров ногтево�

го сервиса и парикмахеров с опытом работы.
Ул. Верхняя, д.5 кор. 1. Т. 8�906�262�66�63.
Ул. Верхняя, д.5, кор.1. (Эконом)
Т. 8(950) 000 66 69.

Л а м и н а т,  Э К О потолки
окна REHAU, панели ПВХ.

Сантехника
и ВСЁ для ремонта.

СТРОЙМАСТЕР

Жаркий

сезон
Скидки

до 20%

Ул. Верхняя, д. 3, корп.1
(вход с торца)
Т. 954�05�90

Салон3ателье "ЮлиАнна"
Предлагает прокат свадебных,

бальных, вечерних платьев и аксессуаров.

Ремонт верхней одежды.
Индивидуальный пошив.
Вязание на заказ.
Машинная и ручная вязка.
Реставрация меховых изделий.

 ТРЕБУЕТСЯ  ШВЕЯ�ЗАКРОЙЩИЦА.

Ул. ВЕРХНЯЯ, д. 5, корп.1
Тел. 8�911�095�96�70, 8 �812�337�68�28
Ул. ГЕНЕРАЛА  ЧОГЛОКОВА, д.5.
Тел. 8�952�247�63�47 Режим работы: с 11.00 до 20.00,

в воскресенье с 11.00 до 19.00.

ООО "НИККОС"
Требуется МЕНЕДЖЕР по персоналу.
Неполный рабочий день. Оплата по договоренности.
Требуются ВОДИТЕЛИ категории Д.
Т. 8�921�994�49�06

Ресторану
"МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"

ТРЕБУЮТСЯ:
 ОФИЦИАНТЫ, ПОВАР�
УНИВЕРСАЛ, БАРМЕН.

 8� 921� 409�05�34

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и дос�

тавляем.
Меняем размеры

под заказчика.
С. Павлово, ул. Быкова,

д. 84 “Б”, напротив КО�
ТЕЛЬНОЙ.

Тел. 947�57�59

Требуется

ШВЕЯ

Сайт газеты“Колтуши”
http:gazetakoltushi.ru/

Изготовим для Вас любую корпусную мебель,
любой сложности:

� Кухни, прихожие, гардеробные, шкафы в туалет и на бал�
кон и пр. по индивидуальным (Вашим) размерам.

Огромный выбор цвета фурнитуры и материалов.
В стоимость заказа входит:
Проект, изготовление, доставка, сборка�установка,
 гарантия качества и сроков.
Цена целиком зависит
от Ваших желаний и фантазии.
Нас советуют друзьям.
8�921�566�73�66         vk.com/shik_o_lad+

ÃÂ·ÂÎ¸ÌÓÂ ‡ÚÂÎ¸Â
"ÿËÍ-Ó-À‡‰"

 РЕКЛАМА
8�921�982�89�73
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