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1 ÒÂÌÚˇ·ˇ -
ƒÂÌ¸ ÁÌ‡ÌËÈ

Об этом заявил  губернатор 47!го региона
Александр Дрозденко  в Ленэкспо на XXIII
международной агропромышленной выстав!
ке!ярмарке «Агрорусь!2014».

«Сегодня, впервые в истории  выставки мы про�
водим единый день Ленинградской области и
Санкт�Петербурга, — отметил Александр Дроз�
денко. — Мы давние добрые соседи и понима�
ем, что в современных условиях  перед Ленинг�
радской областью стоит задача прокормить не
только себя, но и Петербург. Наш регион готов
наращивать объемы производства молока и
мяса, овощей, а также организовать поставки из
дружественного Симферопольского района
фруктов. Для этого нам необходим заказ со сто�
роны предприятий и торговых сетей Петербур�
га».

Александр Дрозденко подчеркнул, что в со�
трудничестве два региона  способны решить сто�
ящие перед ними серьезные задачи.

В качестве подарка соседям Александр Дроз�
денко передал делегации Санкт�Петербурга те�
легу, груженную дарами агропромышленного
комплекса Ленинградской области — овощами,
молоком, мясом индейки. Он подчеркнул, что это

ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍ‡ˇ Ó·Î‡ÒÚ¸
 „ÓÚÓ‚‡ ÔÓÍÓÏËÚ¸
ÒÂ·ˇ Ë —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„

только малая толика того, чем богат наш край и
пригласил всех гостей выставки в 7 павильон Ле�
нэкспо, где расположена экспозиция 47�го реги�
она. Коллективная экспозиция 47�го региона в 7
павильоне Ленэкспо развернулась на площади
более 3000 квадратных метров,  на ней представ�
лено около 350 предприятий и организаций�уча�
стников. ( В 2013 году экспозиция региона зани�
мала 1600 кв. метров, насчитывала около 320 уча�
стников).

Уважаемые земляки, от всей души
поздравляю вас с Днем знаний!

Все мы сидели за школьными партами,
сдавали зачеты и экзамены в училищах,
техникумах, институтах и университетах. И
только тот, кто на протяжении всей жизни
пополняет и совершенствует свои знания,
может рассчитывать на настоящий успех.
Поэтому День знаний касается каждого из
нас.

Образование в XXI веке призвано стать
основой инновационного развития Рос�
сии. Руководство Ленинградской области
делает все, чтобы в регионе оно находи�
лось на должном высоком уровне. Уверен,
совместными усилиями мы вырастим на�
стоящих патриотов, всесторонне образо�
ванных, знающих историю и традиции сво�
его народа, интеллектуально и духовно
развитых людей.

Желаю преподавательским коллективам
региона творческих достижений в педаго�
гической деятельности, а ученикам —
прочных знаний и соответствующих им
высоких оценок.

С новым учебным годом,
дорогие друзья!

Губернатор Ленинградской области
Александр ДРОЗДЕНКО
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В новом квартале
будет построено
два детских сада

на 440 мест
и одна школа для

1100 учеников

В четверг члены Градострои�
тельного совета при губернаторе
Ленинградской области одобри�
ли предложения совета депута�
тов муниципального образования
«Новодевяткинское сельское по�
селение» по отклонению от нор�
мативов градостроительного
проектирования для участка в 30
га, где предполагается реализа�
ция проекта комплексного осво�
ения территории компании
«Град».

Изначальный проект планировки
этой территории был утвержден му�
ниципальными властями в апреле
2013 года, но он был отменен по
предписанию комитета по архитек�
туре и градостроительству, так как
противоречил региональным нор�
мативам.

В представленном проекте учтены
все замечания: предполагается бо�
лее разветвленная сеть пешеход�
ных путей внутри квартала — дорож�
ки, аллеи, переходы, тротуары, уве�
личены показатели обеспеченности
мест в детских садах (на 3%) и шко�
лах (на 69%), на 47% стали выше по�
казатели общей площади террито�
рии для детских садов и школ  (на
21%), на 42% увеличена площадь
зеленых насаждений общего
пользования. Кроме того, в преды�
дущем проекте показатель расчет�
ной плотности населения и плотно�
сти застройки жилого фонда превы�
шал нормативный на 58%, в пред�
ставленном — на 9%.

«Это компромиссный вариант, к
которому мы пришли в результате
длительного обсуждения — мы дис�
кутируем по этому проекту уже пол�
тора года. То, что получилось на вы�
ходе, удовлетворяет все стороны —
получается интересный проект, на�
полненный социальными объекта�
ми», — сказал вице�губернатор Геор�
гий Богачев.

Участок в 1	м микрорайоне площа	
дью в 30 га ограничен автодорогой
Санкт	Петербург	Матокса, террито	
рией гаражного хозяйства и двумя
проездами между жилыми домами.

Проектом предусмотрено разме	
щение общеобразовательной шко	
лы – на 1100 мест, двух детских дош	

кольных учреждений общей сложно	
стью на 440 мест, библиотеки, физ	
культурно	оздоровительного комп	
лекса, двух открытых спортивных
площадок, центра для работы с мо	
лодежью, площадок для игр детей и
отдыха взрослых, пяти торговых ком	
плексов, из них три со встроенным
паркингом, зеленых насаждений об	
щего пользования, подземного пар	
кинга, открытых автостоянок.

На территории соседнего микро	
района, в пределах пешей доступно	
сти, расположены взрослая и детс	
кая поликлиники.

Общая площадь жилого фонда —
250,3 тыс. кв.м. расчетная числен	
ность населения составит 7154 че	
ловека.

Транспортная доступность квар	
тала будет значительно упрощена
со вводом ранее запроектирован	
ных объездной магистраль по тер	
ритории Муринского сельского по	
селения, вдоль юго	восточного бе	
рега Капральева ручья, а также ма	
гистрали, соединяющая автодорогу
Санкт	Петербург – Матокса с улич	
но	дорожной сетью поселка Мури	
но на западном берегу реки Охта.

Пресс�служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

В среду, 27 августа в
культурно�досуговом цент�
ре «Южный» прошел еже�
годный районный авгус�
товский педагогический
совет под названием «Все�
воложский район: каждому
ребенку достойное буду�
щее», который открыл
председатель комитета по
образованию района Алек�
сандр Моржинский.

В совете приняли участие испол�
няющий обязанности главы адми�
нистрации Всеволожского района
Владимир Драчев и глава муници�
пального образования района Та�
тьяна Зебоде, которая отметила,
что наш район является одним из
лучших районов в Ленинградской
области: «Всеволожский район
оценен на достаточно высоком
уровне в плане образования, и мы
гордимся вами – нашими педаго�
гами. Желаем вам, чтобы новый
учебный год начался хорошо, и
чтобы к концу года, вы пришли с
новыми достижениями», � отмети�
ла глава МО.

Владимир Петрович в своем об�
ращении к педагогам подчеркнул,
что работа администрации нацеле�
на в первую очередь, на здоровье
наших детей, именно поэтому сей�
час идет активное развитие про�
грамм дошкольного и школьного
спорта: «В нашем районе должно
быть много спортсменов, достой�

но выступающих на международном
уровне. Спорт очень важен для всех
нас, мы и дальше планируем разви�
вать здоровое и активное поколение
молодежи. За этот год нашим райо�
ном проделана огромная работа,
осуществляется строительство и
ремонт школ, детских садов, строи�
тельство пришкольных стадионов,
проведение различных мероприя�
тий. И хотелось бы пожелать педа�
гогам и учителям здоровья, радости
и любви», � сказал Владимир Петро�
вич.

В июле 2014 года по инициативе
руководителя Всеволожского райо�
на Владимира Драчева стартовал
проект создания общей спортивной
формы для учителей физкультуры
школ и инструкторов физического
воспитания в детских садах. «120
специалистов Всеволожского райо�
на 1 сентября обретут новую форму
и продемонстрируют ее на торже�
ственной линейке в своем учебном
заведении», � подытожил Владимир
Драчев.

По традиции в этот день лучшим
педагогам, победителям Всерос�
сийских, Региональных и муници�
пальных конкурсов были вручены
заслуженные награды. Так, напри�
мер, почетной грамотой Губернато�
ра Ленинградской области была на�
граждена Лужина Ирина Михайлов�
на, учитель математики Колтушской

школы имени академика И.П. Павло�
ва, а Благодарность Губернатора Ле�
нинградской области вручили Кали�
ниной Светлане Всеволодовне, пе�
дагогу�психологу детского сада ком�
бинированного вида № 6 г. Всево�
ложска. Благодарностью Законода�
тельного собрания Ленинградской
области был удостоен Балахнин
Владимир Яковлевич, методист ин�
формационных технологий Всево�
ложского Лицея.

По традиции на ежегодном район�
ном августовском педагогическом
совете с докладом выступил предсе�
датель комитета по образованию
Всеволожского района Александр
Моржинский, он подвел итоги про�
шедшего учебного года и обозначил
планы на развитие системы образо�
вания района в наступающем учеб�
ном 2014�2015 году.

Почетной грамотой Комитета
общего и профессионального об�
разования Ленинградской облас�
ти были награждены:

Востротин Александр Сергеевич,
тренер�преподаватель Дворца дет�
ского юношеского творчества;

Дунева Юлия Александровна, учи�
тель русского языка и литературы
Ново�Девяткинской школы;

Дяченко Ольга Викторовна, воспи�
татель Центра развития ребенка �
детский сад № 4 г.Всеволожска;

Ершова Ирина Васильевна, учи�
тель изобразительного искусства
Лесновского центра образования;

Засухина Вера Александровна, учи�
тель начальных классов Лесколовс�
кого Центра Образования;

Земцовская Ирина Константинов�
на, воспитатель детского сада ком�
бинированного вида № 6 г. Всево�
ложска;

Игошина Сауле Канатбековна, со�
циальный педагог Всеволожской
школы № 2;

Комарова Галина Николаевна, вос�

питатель детского сада комбини�
рованного вида № 59, пос. Ново�
Девяткино;

Кудрявцева Лариса Алексеевна,
учитель�логопед Романовской
школы;

Логвинова Наталья Геннадьевна,
воспитатель детского сада комби�
нированного вида №10 г. Всево�
ложска;

Мареева Галина Иринеевна, учи�
тель начальных классов Янинской
школы;

Молькова Ирина Михайловна,
учитель истории и обществозна�
ния Всеволожского Лицея;

Олейников Владимир Борисо�
вич, старший тренер�преподава�
тель Детско�юношеской спортив�
ной школы «Норус» г. Сертолово;

Парамонова Татьяна Викторов�
на, учитель начальных классов
Всеволожской школы №3;

Рупуцис Елена Геннадьевна, учи�
тель математики Сертоловской
школы №1;

Самарина Светлана Анатольев�
на, инструктор по физической
культуре детского сада «Южный» г.
Всеволожска;

Селиверстова Лариса Владими�
ровна, инструктор по физической
культуре детского сада комбини�
рованного вида №35 п. Бугры;

Фоминова Елена Анатольевна,
учитель истории и обществозна�
ния Щегловской школы;

Хрупина Раиса Михайловна, учи�
тель начальных классов Агалатов�
ской школы;

Шефер Светлана Анатольевна,
инструктор по физической культу�
ре детского сада комбинирован�
ного вида №28 д. Лупполово;

Яковлева Татьяна Николаевна,
учитель русского языка и литера�
туры Сертоловской школы №2.

´¬ÒÂ‚ÓÎÓÊÒÍËÈ ‡ÈÓÌ: Í‡Ê‰ÓÏÛ
Â·ÂÌÍÛ ‰ÓÒÚÓÈÌÓÂ ·Û‰Û˘ÂÂª

Почетной грамотой Губернатора Ленинградской

области была награждена Лужина Ирина Михайлов�

на, учитель математики Колтушской школы имени

академика И.П. Павлова.
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Сердечно�сосудистые
заболевания � основные
причины смертности
россиян.

Самое распространен�
ное заболевание � арте�
риальная гипертония
(повышение артериаль�
ного давления). Она
встречается более чем
у 40% населения. О на�
личии гипертонии знает
не более двух пациентов
из трех. Из тех, кто зна�
ет, что у него повышено
давление, лечится не
более половины.

 С повышением давле�
ния связан риск сердечно�
сосудистых осложнений.
Превышение его от нормы
на каждые 10 мм ртутного
столба увеличивает риск
сердечно�сосудистых ос�
ложнений на 30%. Гипер�
тония способствует разви�
тию таких заболеваний,
как стенокардия, инфаркт
миокарда и инсульт.

 До поры до времени ги�
пертония может протекать
незаметно, но риск у "бес�
симптомных" пациентов
так же велик. У взрослого
человека нормальным счи�
тается артериальное дав�

Œ ÒÂ‰Â˜ÌÓ-ÒÓÒÛ‰ËÒÚ˚ı Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇı
ление ниже 140 и 90 мм рт.
ст. Для пациентов с сахар�
ным диабетом диастоличес�
кое давление должно быть
ниже 85 мм рт. ст.  При лече�
нии гипертонии не рекомен�
дуют снижать давление ме�
нее 110 и 70 мм рт. ст. Для
пациентов старше 80 лет ре�
комендуется поддерживать
систолическое АД в "кори�
доре" 140�150 мм рт. ст.
(если снижение давления не
сопровождается нарушени�
ем мозговых функций).

Артериальное давление
изменчиво. Оно меняется в
течение суток в зависимос�
ти от уровня нагрузки (физи�
ческой, психической и др.),
температуры окружающей
среды, других внешних и
внутренних факторов, суще�
ствуют сезонные колебания
давления (в жаркое время
года оно ниже, чем в холод�
ное), меняется с возрастом.

 Приход к врачу может выз�
вать отклонения давления от
привычных показателей,
оно может повышаться и на
работе. Повышение давле�
ния может быть связано с
прием медикаментов, на�
пример, лекарств от на�
сморка, средств для контра�
цепции (предохранения от
беременности),  нестероид�
ных противовоспалительных
препаратов.

Современные препараты
для лечения гипертонии не
только снижают уровень
давления. Они способны за�
тормозить развитие гиперт�
рофии сердечной мышцы,
защитить другие органы от
изменений, связанных с па�
губным влиянием высокого

давления, снизить риск сер�
дечно�сосудистых осложне�
ний. Но лечение гипертонии
не осуществляется "курса�
ми". Это хроническое забо�
левание и оно требует по�
стоянного приема медика�
ментов, но прежде всего �
нормализации веса, физи�
ческих тренировок, отказа от
вредных привычек, рацио�
нального питания.

Одна из основных при�
чин смерти россиян � ост�
рый инфаркт миокарда.

При появлении симптомов
сердечного приступа � ост�
рой боли за грудиной, отда�
ющей в левую руку, челюсть,
сопровождающейся "стра�
хом смерти", сердцебиени�
ем, холодным потом, не�
хваткой воздуха, следует как
можно быстрее вызвать
"скорую помощь". Нельзя
медлить. В ожидании "ско�
рой" примите аспирин, если
систолическое давление по�
зволяет (не ниже 90 мм рт.
ст.), под язык брызните нит�
роглицерин. Выполнение
тромболизиса или стенти�
рования с минимальные
сроки позволяет полностью
восстановить кровоток в ко�
ронарной артерии, и пре�
дотвратить развитие инфар�
кта миокарда.

В дальнейшем следует ак�
куратно принимать назна�
ченные препараты, следить
за уровнем давления и пуль�
са, за показателями холес�
терина и глюкозы крови.

При внезапно возник�
шем онемении или слабо�
сти мышц лица, руки или
ноги, особенно на одной
стороне тела; внезапной

выраженной головной
боли, неожиданном зат�
руднении речи; внезапном
ухудшении зрения; вне�
запно возникшем попер�
хивании при приеме пищи
или жидкости; внезапно
появившемся головокру�
жении, нарушении равно�
весия, шаткости, � немед�
ленно вызвать скорую по�
мощь! Не исключен ин�
сульт!

При сердечной недоста�
точности нужно контролиро�
вать переносимость физи�
ческих нагрузок. Лучший
способ � следить за дистан�
цией, которую можно прой�
ти за 6 минут.

Контролируйте и вес тела.
Прибавка массы тела на 1 кг
соответствует задержке 1
литра жидкости, поэтому
нужно ежедневно взвеши�
ваться. Следует ограничи�

вать потребление пова�
ренной соли. Не досали�
вать пищу. Соль задержи�
вает жидкость и приводит
к формированию отеков.
Количество потребляе�
мой жидкости в обычных
условиях должно состав�
лять не менее 1,5 л.

Сердечно�сосудистые
заболевания можно пре�
дотвратить. Если все же вы
заболели, снизить риск
связанных с болезнью ос�
ложнений можно плано�
мерным аккуратным лече�
нием. Будьте здоровы!

Татьяна ТЮРИНА,
главный кардиолог Ле�

нинградской области, док�
тор медицинских наук,
профессор, член про�
фильной комиссии по кар�
диологии Министерства
здравоохранения РФ

В Ленинградском УФАС России
прошло рабочее совещание по
вопросам регулирования цен на
продукты с  представителями се�
тевых магазинов. На совещании
присутствовали представители
от магазинов Окей, Полушка,
Магнит, Х5.  Антимонопольная
служба и сети договорились о
взаимовыгодном сотрудничестве
с целью предупреждения и регу�
лирования роста цен на продукты
питания.

Руководство УФАС по Ленинград�
ской области выдвинуло ряд вопро�
сов к сетевикам, по поводу роста цен
на продукты питания, так как в анти�
монопольную службу поступает
большое количество обращений с
жалобами на ценник в продуктовых
магазинах Ленинградской области.

В свою очередь, представители
сетевых магазинов указали на то,
что жалобы, которые поступают сей�
час в антимонопольный орган, пока
что не репрезентируют устойчивые
показатели роста цен. Если гражда�
нин видит сильно подскочивший
ценник – это не обязательно свиде�
тельствует  о повышении цены, так
как может быть связано, например,
с тем, что закончилась акция, по ко�
торой товар продавался по снижен�
ной цене.  Кроме того,  сами граж�

Œ' ≈…, Ã‡„ÌËÚ, œÓÎÛ¯Í‡ Ë œˇÚÂÓ˜Í‡
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дане, обращаясь в антимонополь�
ный орган, зачастую забывают ука�
зать необходимые данные: адрес
магазина, вид товара, фирму произ�
водителя товара, прошлую цену и
цену нынешнюю и  приложить фото�
графии.  Без  указанных данных не�
возможно точно определить досто�
верность сведений,  что за товар по�
дорожал, насколько, где, а, следова�
тельно, и зафиксировать повышение
цены и принять меры. Но, как утвер�
ждают сетевики, когда цены дей�
ствительно растут это в большин�
стве случаев вызвано ростом тари�
фов на коммунальные услуги.

Другой важный вопрос, который

был поднят на совещании – цены оп�
товиков.  Не все производители то�
вара оперативно сотрудничают с  ан�
тимонопольной службой, информа�
ции о ценах добиться бывает  очень
трудно. Торговые сети будут инфор�
мировать  УФАС по Ленобласти  о
том, есть ли необоснованное повы�
шение цен у поставщиков. В свою
очередь, УФАС будет пересылать
сетям уведомление о поступлении
жалобы, для того, чтобы в случае
действительного необоснованного
роста цен на местах, соответствую�
щие меры принимались своевре�
менно.

В целом совещание прошло
продуктивно и Ленинградское
УФАС России надеется на даль�
нейшее сотрудничество с сете�
выми магазинами.

http://lenobl.fas.gov.ru/news/
10862
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25 августа по ини�
циативе губернатора
Ленинградской обла�
сти А.Ю.Дрозденко
состоялась встреча
губернатора и руко�
водителей структур�
ных подразделений
администрации Ле�
нинградской облас�
ти, отвечающих за
строительство и со�
держание региональ�
ных автомобильных
дорог, с представи�
телями сообществ
а в т о м о б и л и с т о в ,
включая блогеров,
представляющих ин�
тересы автолюбите�
лей Ленинградской
области, а также
Санкт�Петербурга.

А.Ю.Дрозденко не
только стал инициато�
ром диалога, но озна�
комившись с заранее
поступившими от учас�
тников встречи вопро�
сами, обстоятельно
подготовился к разго�
вору.

Блоггеры и их аудито�
рия – безошибочно
фиксируют наиболее
острые проблемы, воз�
никающие в обществе.
Они отражают палитру
мнений и способны
сформировать опреде�
ленное отношение зна�
чительной части насе�
ления к той или иной
проблеме.

Поэтому мнение
представителей обще�
ственных организаций,
в числе которых нема�
лую роль играет интер�
нет–сообщество, дол�
жно быть услышано
теми, кто принимает
решение, и наоборот –
власть должна иметь
возможность расска�
зать о своих действиях
непосредственно тем,
для кого она работает.
Прямой диалог – залог
понимания и конструк�
тивного сотрудниче�
ства. Именно такой раз�
говор и состоялся 25
августа на Суворовс�
ком 67.

В стенах одного из
самых представитель�
ных залов областного
правительства собра�
лось около 20 человек,
для кого качество дорог
и безопасность дорож�
ного движения не праз�
дный интерес.

По статистике, до�
рожно�транспортные
происшествия занима�
ют одно из лидирую�
щих мест среди причин
гибели, а также трав�
матизма среди людей
во всем мире.

В Ленинградской об�
ласти в первом полуго�
дии 2014 года  про�
изошло 2 172 ДТП
(+9,6%), в которых по�
гибло 362 чел.
(+21,1%), ранено 3029
чел. (+12,7%). (Справка
по проблемам безо�
пасности дорожного
движения на террито�
рии Ленинградской об�
ласти � http://
press.lenobl.ru/contact/
a d d r e e s s / b d d /
spravka_bdd)

При этом, та же ста�
тистика неумолимо
фиксирует парадок�
сальный факт – чем
лучше дороги в России,
тем выше риск ДТП.
Оно и понятно, по хоро�
шей дороге «с ветер�
ком» грех не прокатить�
ся. Свежий пример  �
реконструированная
дорога Вологда–Новая
Ладога дала прирост на
8 случаев  ДТП.

Состояние и перс�
пективы развития об�

ластной автодорожной
сети стали главной те�
мой беседы, состояв�
шейся в Доме Прави�
тельства Ленинградс�
кой области. Немало
времени из более чем
2�х часовой беседы ее
участники уделили бе�
зопасности дорожного
движения и мерам, ко�
торые в этом направле�
нии предпринимаются
на региональном и ме�
стном уровнях.

Для участия во встре�
че с представителями
автообщественности
губернатор пригласил
руководителей про�
фильных комитетов
областного правитель�
ства � председателя ко�
митета по дорожному
хозяйству Михаила
Козьминых (http://
transport.lenobl.ru/) и
председателя комите�
та по жилищно�комму�
нальному хозяйству и
транспорту Константи�
на Полнова (http://
road.lenobl.ru/), пред�
седателя комитета по
печати и связям с об�
щественностью Ленин�
градской области Анд�
рея Радина (http://
press.lenobl.ru), а также
руководителей струк�
турных подразделений
Управления ГИБДД ГУ
МВД России по г. Санкт�
Петербургу и Ленинг�
радской области � под�
полковника полиции

Наталью Клячкову и
подполковника поли�
ции Валерия Петрова.

Со стороны обще�
ственности пришли ру�
ководители обще�
ственных организаций,
объединяющих авто�
любителей Лужского,
Книгисеппского, Тих�
винского, Тосненского
муниципальных райо�
нов, Совновоборгского
городского округа Ле�
нинградкой области,
Санкт�Петербурга, 9

блогеров � представи�
телей интернет�сооб�
ществ автолюбителей
(http://press.lenobl.ru/
p r o g r a m m /
news?id=38758).

Губернатор и предсе�
датель комитета по до�
рожному хозяйству от�
ветили на более чем 20
вопросов о состоянии
областных дорог, в том
числе озвучили планы
поэтапной до 2017
года реконструкции
трассы Скандинавия, а
также рассказали о
причинах задержки
строительства некото�
рых новых путепрово�
дов.

В частности, по сло�
вам председателя ко�
митета по дорожно�
му хозяйству, строи�
тельство долгожданно�
го железнодорожного
переезда в г.Гатчина
начнется уже в 2014
году. До 15 сентября

текущего года, сказал
Михаил Козьминых, за�
казчик проекта – РЖД
должен согласовать
проект. Средства на
строительство при�
мерно по 400 милли�
онов рублей выделяют
Правительство Россий�
ской Федерации и Пра�
вительство Ленинград�
ской области.

Начало строитель�
ства нового путепрово�
да намечено на конец
2014 года. Ввод в эксп�

луатацию не позднее
первого квартала 2016
года.

Состояние автодо�
рожного покрытия в му�
ниципальных образо�
ваниях, а также безо�
пасность дорожного
движения на улицах и
площадях городов и
поселков области, еще
две острые темы, кото�
рые затронули участни�
ки встречи.

 Губернатор Ленинг�
радской области отме�
тил, что за качество
местных дорог, распо�
ложенных в населен�
ных пунктах области,
ответственность несет
местная власть – орга�
ны местного самоуп�
равления.

Задача областного
уровня – это регио�

нальные дороги. В Ле�
нинградской области
насчитывается 9700 км
дорог, из них 6500 – до�
роги регионального
значения, 3200 – доро�
ги местного значения.

По качеству дорож�
ного покрытия дороги
Ленинградской облас�
ти занимают второе
место в Северо�Запад�
ном Федеральном ок�
руге и тридцать третье
место в Российской
Федерации. Для под�
держания хорошего ка�
чества региональных
дорог, отметил М.Козь�
миных, мы должны еже�
годно тратить на ре�
монт не менее 12 мил�
лиардов рублей. Одна�
ко, в областном бюдже�
те только 8 миллиар�
дов рублей. С целью
совершенствования
порядка содержания,
ремонта и строитель�
ства дорог, региональ�
ные власти нацелились
на повсеместное вне�
дрение в области новой
формы ремонта – ком�
плексного, включаю�
щего одновременное
внимание ко всем эле�
ментам дороги – от до�
рожного полотна до
обочин и дорожной
разметки.

За качеством дорог в
муниципальных обра�
зованиях, а также за
обеспечением безо�
пасности на областных
дорогах, как показала
беседа, зорко следят и
общественники.

Присутствовавшие на
встрече представители
Тихвинского района по�
делились впечатления�
ми от новой системы
наблюдения за улица�
ми и дорогами – «Безо�
пасный город». «К со�
жалению, � посетовала
Татьяна Курилова, бло�
гер, представитель
группы «Мы за хорошие
и безопасные дороги в
Тихвине», � установ�
ленные в городе каме�
ры не достаточно хоро�
шего разрешения и по

ним, зачастую, невоз�
можно разглядеть но�
мера участника ДТП, а
хотелось бы камеры
получше».

А.Дрозденко расска�
зал, что по планам об�
ластного правитель�
ства станции «Безопас�
ный город» будут уста�
новлены в 30 городах
Ленинградской облас�
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произошло 2 172 ДТП (+9,6%),

в которых погибло 362 чел.

(+21,1%), ранено 3029 чел.

(+12,7%).

ти. В 16�ти городах из
этого списка станции
уже работают.

«Мы предоставляем
городу базовую стан�
цию, которую можно
совершенствовать и
дальше, � отметил А.Ю.
Дрозденко, � Задача
местных властей как
раз и заключается в
дальнейшей эксплуа�
тации этой станции, ко�
торая позволяет при
необходимости допол�
нительно устанавли�
вать новые камеры, со�
вершенствовать про�
граммное обеспече�
ние, которое позволит
контролировать каче�
ство работы как камер,
так и программ, обес�
печивающих работу
станции».

Губернатор подчерк�
нул роль общественно�
сти в контроле за дея�
тельностью местных
властей и в вопросах
эксплуатации данной
станции, и в целом, по
поддержанию безо�
пасности на местных
дорогах.

Участники встречи
согласились, что во
многом вопросы безо�
пасности на дороге ле�
жат в плоскости ответ�
ственности не только
власти, но и личной от�
ветственности каждого
участника дорожного
движения.

Печальная статисти�
ка ДТП, как незначи�
тельных, так и с тяже�
лыми последствиями,
говорит о низкой, пока,
культуре вождения, су�
ществующей в нашей
стране, которая прояв�
ляется в откровенном
пренебрежении прави�
лами дорожного дви�
жения.

Начальник 5 отдела
Управления ГИБДД ГУ
МВД России по г. Санкт�
Петербургу и Ленинг�
радской области под�
полковник полиции
Н.Клячкова отметила,
что в последнее время
отмечается рост ДТП с
детьми, находящимися
внутри транспортного
средства. В большин�
стве случаев постра�
давшие в машинах дети
не были пристегнуты
ремнями безопаснос�
ти. Получается, что пра�
вами на жизнь и здоро�
вье детей пренебрега�
ют их же родители.

 Воспитание ответ�
ственного водителя –
вот направление, кото�
рому необходимо уде�
лять особое внимание
сегодня, подчеркнула
Н.Клячкова.

Участники встречи
подробно останови�
лись также на других
вопросах безопасности
дорожного движения,
которые мы публикуем
вместе с ответами на
них на нашем сайте
(http://press.lenobl.ru/
contact/addreess/bdd).
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В конце августа в пави�
льоне Актинометрии со�
брались сотрудники ГГО
им. А. И. Воейкова, чтобы
вспомнить Николая Нико�
лаевича Калитина, 65 лет
со дня смерти которого
отмечается в эти дни. Ни�
колай Николаевич создал
проект павильона Актино�
метрии � в том виде, в ко�
тором он существует сей�
час.

Павильон Актинометрии
должен был стать новым
"Дворцом Солнца", взамен
разрушенного фашистами в
Павловске (Слуцке). Нико�
лай Николаевич, прибывший
с семьей в Воейково в авгу�
сте 1944 гола, лично следил
за ходом строительства. Из�
вестно, что он приходил на
стройку накануне своей
смерти. Вообще же Кали�
тин, страдавший бессонни�
цей, часто навещал строи�
тельную площадку по ночам,
пугая сторожей.

В семейном архиве семьи
Калитиных сохранились фо�
тографии строительства па�
вильона � на них можно уз�
нать Н.Н. Калитина и Ю.Д.
Янишевского, также уча�
ствовавшего в проекте. К
сожалению, качество этих
фотоснимков не допускает
возможности их воспроиз�
ведения в газете.

Николай Николаевич сето�
вал, что строительство дви�
жется очень медленно, и
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действительно, он не дожил
до открытия своего детища �
Н.Н. Калитин умер в 1949�м
году, павильон же открылся
четыре года спустя.

Н.Н. Калитин был похоро�
нен на холме, рядом с возво�
дившимся павильоном Акти�
нометрии. Это место стало
культовым для многих воей�
ковцев, даже для тех, кто ни�
когда не был связан с Обсер�
ваторией.

А дети, внуки и правнуки
обсерваторцев, пережив�
ших войну и блокаду, эвакуа�
цию и возрождение, дружат
и по сей день. И неважно, что
специальности у большин�
ства из них совсем другие,
живо обсерваторское брат�
ство, проводятся метеоро�
логические наблюдения в
Воейково, работает павиль�
он Актинометрии �
детище Н.Н. Кали�
тина, живы и пре�
красные традиции,
создававшиеся в
павильоне Актино�
метрии за 60 лет
его существования
� уже новыми поко�
лениями людей
неравнодушных,
увлеченных, твор�
ческих, � и об этом
Николай Николае�
вич Калитин мог,
конечно, только
мечтать.

Татьяна
 МИХАЛКОВА

Президентская библиотека

приходит

в школы 47�го региона
В данный момент ведется активная работа по со�

зданию удаленных читальных залов библиотеки
имени Бориса Ельцина в областных учебных заве�
дениях. В ближайшее время планируется подписать
пятилетнее соглашение о сотрудничестве с Ленин�
градской областью.

«Этот документ заложит основу для реализации цело�
го ряда очень интересных проектов в сфере образова�
ния, которые будут способствовать развитию социокуль�
турной среды в нашем регионе», – отмечает председа�
тель комитета общего и профессионального образова�
ния Сергей Тарасов. «Мы планируем проводить разно�
образные конкурсы, проекты в сфере дополнительного
образования. Также в планах участие региональных
школьников в мультимедийных уроках на площадке биб�
лиотеки», – заключил Сергей Тарасов.

Благодаря этому сотрудничеству, у школьников 47�го
региона появится возможность пользоваться богатыми
ресурсами Президентской библиотеки. Будет создан ре�
гиональный центр доступа к ресурсам библиотеки: элек�
тронные фонды будут открыты везде, где установлены
общественные пункты доступа в интернет.

В настоящее время на портале Президентской
библиотеки представлена коллекция «Ленинградс�
кая область: страницы истории». В подборке пред�
ставлены исследования, очерки, архивные доку�
менты и фотографии, раскрывающие историю Ле�
нинградской области периода XVIII – нач. XX в., а
также действующий Устав региона.

Пресс�служба
губернатора и правительства
 Ленинградской области

Особую тревогу вызы�
вает тот факт, что в 2014
году отмечен рост трав�
мирования несовершен�
нолетних на железной до�
роге в сравнении
с аналогичным
периодом 2013
года.

 с 25 августа по 3
сентября на Ок�
тябрьской желез�
ной дороге прово�
дится оперативно�
профилактическое
мероприятие "Же�
лезная дорога и Я",
направленное на предуп�
реждение транспортных
происшествий с причинени�
ем вреда жизни или здоро�
вью граждан в зоне движе�
ния поездов. Особое внима�
ние будет уделено меропри�
ятиям, направленным на
предупреждение детского
травматизма.

ОЖД в очередной раз на�
поминает гражданам, что
необходимо неукоснитель�
но соблюдать правила на�
хождения на железной доро�
ге, а также в непосредствен�
ной близости от объектов
железнодорожной инфра�
структуры.

Особую тревогу вызывает
тот факт, что в 2014 году от�
мечен рост травмирования
несовершеннолетних в
сравнении с аналогичным
периодом 2013 года, а имен�
но зафиксировано 7 случаев
травмирования от наезда
подвижного состава в ре�
зультате перехода через же�
лезнодорожные пути в непо�

ложенных местах и в непос�
редственной близости от
движущегося поезда (в 2013
– 5 случаев) и 8 случаев трав�
мирования электрическим

током в результате несанк�
ционированного нахожде�
ния на крышах вагонов поез�
дов или искусственных со�
оружениях (в 2013 – 5 случа�
ев).

Накануне нового учебного
года железнодорожники
организуют регулярную
разъяснительную работу в
государственных и муници�
пальных образовательных
учреждениях посредством
выступлений на открытых
уроках и родительских со�
браниях.

Особое внимание будет
уделено учебным заведени�
ям, расположенным в непос�
редственной близости от
скоростных участков Москва
– Санкт�Петербург и Санкт�
Петербург – Бусловская. В
государственные и муници�
пальные образовательные
учреждения будут направле�
ны информационные пись�
ма и электронная версия бук�
лета "Правила безопасного
поведения детей на желез�

нодорожном транспорте" и
видеоролик "Железная до�
рога – зона повышенной
опасности".

Также запланировано про�
ведение экскурсий
для учащихся школ с
целью ознакомле�
ния с работой пред�
приятий железно�
дорожного транс�
порта и наглядной
демонстрации безо�
пасного поведения
на железной доро�
ге.

Кроме того, со�
вместно с сотрудниками ли�
нейных отделов внутренних
дел на транспорте будут про�
водиться рейды на станциях
и перегонах, направленные
на предотвращение несанк�
ционированных сходов с
платформ и несанкциониро�
ванных переходов через же�
лезную дорогу.

Октябрьская железная до�
рога настоятельно призыва�
ет граждан соблюдать пра�
вила нахождения на объек�
тах железнодорожной инф�
раструктуры, а также в зоне
движения поездов. Обраща�
емся к родителям и педаго�
гам с убедительной
просьбой провести разъяс�
нительную работу с детьми и
донести до них данные пра�
вила, а также проинформи�
ровать о безопасных марш�
рутах прохода через желез�
нодорожные пути с целью
предотвращения несчаст�
ных случаев.

 Пресс�служба ОЖД

C начала года
15 детей были
травмированы
на железной дороге
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 «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ: 

ПОЖАРЫ НЕЗАКОННАЯ 
РУБКА

НЕЗАКОННАЯ 
ЗАСТРОЙКА

МУСОР

�8 800 100-94-00   �90-89-111

СОХРАНИТЕ ЛЕС

За нарушение правил лесопользования предусмотрена административная и уголовная ответственность

Для многих поход по гри
бы — способ провести вы
ходные.

В древности на Руси быто�
вало множество пословиц и
поговорок, связанных с гри�
бами:

«Кто раньше встанет —
крепыши застанет, кто про�
спит восход — трухляки най�
дет», «Коль сбираешь грибы
— смотри и на дубы. Чтоб не
заблудиться вдруг, знай, где
север, где юг». Правила, про�
веренные веками, ценители
«тихой охоты» соблюдают и
сегодня.

Но главное — правильно
выбрать сезон. Он начи
нается в июле и продол
жается до октября. Заяд
лые охотники бродят по
лесам Ленинградской об
ласти и возвращаются с
полными корзинами.

 Грибники считают: добычу
можно найти в любом лесу,
но верные места хранят в
секрете.

Январь
Вешенка.
Для грибников самый пус�

той месяц, в лесу искать
практически нечего. Но если
зима выдалась теплая, мож�
но обнаружить свежие ве�
шенки. Они обычно растут
на деревьях, шляпка такого
гриба однобокая или округ�
лая, пластинки сбегают на
ножку, как бы прирастая к
ней.Отличить вешенку от
несъедобных грибов не�
сложно — она имеет совер�
шенно некожистую на ощупь
шляпку.

Грибы
в русских
пословицах
и поговорках

Без счастья и в лес по гри�
бы не ходи.

Бобы не грибы, не сеешь
— не взойдут.

Бояться волков, быть без
грибов.

В карете цугом по грибы не
ездят.

Всякий гриб в руки берут, да
не всякий гриб в кузов кла�
дут.

Грибы берут не толпой, а в
рассыпную, врассыпную.

Денежки не грибки, не на�
берешь.

Дождевик не гриб, выскоч�
ка не указчик.

Если бы да кабы, да во рту
росли грибы...

Ешь пирог с грибами, а
язык держи за зубами.

Зимой съел бы грибок, да
снег глубок.

И много за морем грибов,
да не по нашему кузову.

Каки теперь грибы на база�
ре, озорь одна осталась!

Кто босиком по грибы пой�
дет, тому одни старые грибы
дадутся.

Ленивому не болит в хреб�
те. Ленивому и гриб покло�
на не стоит.

Мужик сосну рубит, а по
грибам щепа бьет.

Мужичок не грибок, не ра�
стет под дожжок.

Мужичок не грибок, под ка�
мешком не вырастет.

Человек не грибок, в день
не вырастет.

Назвался грибом (груз�
дем), полезай в кузов.

Не барахтайся, грибок, по�
лезай в кузовок.

Не мешай грибам цвести.
Не поклонись до земли, и

грибка не подымешь.
По беду, не по грибы, най�

дешь.
По грибы не час, и по яго�

ды нет, так хоть по сосновы
шишки!

 С кем по грибки, с тем и по
ягодки.

По долги, не по грибы.
Пошла было баба в бор за

грибами, да встречу ей мед�
ведь с зубами.

Растут детки, как грибки
(как дождевички).

Ровно старый гриб на бо�
лоте.

С грибками хлебается, и
без грибков хлебается.

С долею в лес по грибы.
С твоим счастьем только в

бор по грибы.
Сморщился, как гриб.
Со счастьем на клад на�

бредешь, без счастья и гри�
ба не найдешь.

Собирай по ягодке (или по
грибку), наберешь кузовок.

Стар гриб (дуб), да корень
свеж.

Счастливому по грибы хо�
дить.

Упустя время, по грибы, да
еще с большим кузовом.

Что за гриб до дождя
взрос!

Грибы в русских народных
приметах

Грибы на стене растут — к
богатству.

√Ë·˚ ÌÂ ÚÂˇ˛Ú ÔÓÔÛÎˇÌÓÒÚË

Февраль
Вешенка, древесные гри�

бы.Если не наступила отте�
пель, искать в лесу практи�
чески нечего.

Март
Вешенка, древесные гри�

бы, говорушка.
Грибов практически нет,

зато в конце месяца могут
появиться первые подснеж�
ники.

Апрель
Вешенка, древесные гри�

бы, говорушка, сморчок,
строчок

Достаточно часто встреча�
ются грибы�подснежники –
сморчки и строчки.

Май
Сморчок, строчок, масле�

нок, вешенка, дождевик
Больше всего грибов можно
найти не под деревьями, а на
полянах, в густой траве.

Июнь
Масленок, подберезовик,

подосиновик, вешенка,
сморчок, опенок, лисичка,
белый гриб, дождевик
В июне начинают появлять�
ся грибы высшей (первой)
категории.

Июль
Масленок, подберезовик,

подосиновик, вешенка,
сморчок, дождевик, опенок,
лисичка, белый гриб, мохо�
вик

Грибов уже достаточно
много – и на полянах, и под
деревьями. Кроме грибов
уже встречается земляника
и черника.

Август
Масленок, подберезовик,

подосиновик, вешенка,
сморчок, опенок, лисичка,
белый гриб, моховик

В это время грибы можно
найти практически везде: в
траве, под деревьями, возле
пней, в канавах и на деревь�
ях и даже в городских скве�
рах и на обочинах автодорог.
Кроме грибов уже созрела
брусника, а на болотах появ�
ляется клюква.

Сентябрь
Масленок, подберезовик,

подосиновик, вешенка,
сморчок, опенок, лисичка,
белый гриб, моховик.

Сентябрь самый урожай�
ный грибной месяц. Но нуж�
но быть внимательным: в
леса приходит осень, а в яр�
кой листве трудно разгля�
деть разноцветные шляпки
грибов.

Календарь грибника для
Ленинградской области

Октябрь
Валуй, вешенка, рыжик,

опенок, шампиньон, подо�
синовик, белый гриб, груздь,
моховик, сыроежка Число
грибов на полянах начинает
уменьшаться. В октябре ис�
кать грибы лучше возле
пней и под деревьями.

Ноябрь
Масленок, зеленушка, ве�

шенка, древесные грибы.
Начинаются заморозки, и
велика вероятность найти
подмороженные грибы.

Декабрь
Вешенка, древесные гри�

бы.
Грибов почти уже и нет –

но если повезет, то можно
найти остатки от осеннего
изобилия.
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ПРОИСШЕСТВИЯ
Туристу не удалось пересечь
границу с 275 килограммами

мяса и рыбы из Эстонии
На МАПП в Ивангороде при дос�

мотре микроавтобуса у одного из
туристов нашли 275 килограммов
мяса и рыбы и не пропустили его с
этим грузом без документов.

Как сообщили 47news в пресс�
службе Управления Россельхоз�
надзора, при досмотре багажа и
автотранспорта гражданина Рос�
сии, возвращавшегося из Эстонии
через многосторонний автомо�
бильный пункт пропуска "Иванго�
род", специалисты по ветеринар�
ному контролю Управления Рос�
сельхознадзора по Петербургу и
Ленобласти обнаружили 160 кило�
граммов рыбы и 115 килограммов
мяса, ввозившихся без разреше�
ния Россельхознадзора на ввоз и
ветеринарных сопроводительных
документов.

В соответствии с нормами меж�
дународного законодательства,
указанная продукция возвращена
на сопредельную территорию – в
Эстонию.

Жительница Всеволожска
потеряла звонкоголосого мужа

из Перу
Жительница Всеволожска поте�

ряла мужа. Гражданин Перу поки�
нул пределы РФ и не дает о себе
знать.

Как стало известно 47news, в
УМВД по Всеволожскому району с
заявлением обратилась жительни�
ца Всеволожска о том, что не вы�
ходит на связь ее бывший муж,
гражданин Перу, который выехал
за пределы РФ.

Она описала его приметы. На вид
мужчине 45�50 лет, рост 170 см,
плотного телосложения, лицо кру�
гое и смуглое, глаза и волосы чер�
ные.Уроженец Южной Америки
также имеет звонкий голос и гово�
рит с ярко выраженным акцентом.

Бледные поганки довели
до реанимации

Бледные поганки довели до реа�
нимации трех петербуржцев.

В Петербурге зарегистрирован
первый случай отравления ядови�
тыми грибами: три петербуржца
попали в токсикологическую реа�
нимацию НИИ скорой помощи им.
Джанелидзе. Врачи предполагают,
что они съели приготовленные
бледные поганки.

Грибники поступили в НИИ ско�
рой помощи им. Джанелидзе в по�
недельник, 25 августа, сообщил
«Доктору Питеру» заведующий ток�
сикологической реанимацией НИИ
скорой помощи Олег Кузнецов.
«Это две женщины и один мужчи�
на — отравились они вместе. По
предварительной информации,
грибами, собранными в поселке
Синявино Кировского района Ле�
нобласти», � рассказал врач. Уста�
новить, какой именно гриб стал
причиной отравления, врачи не
могут. Но, по словам Олега Кузне�
цова, вероятнее всего, тяжелое
отравление вызвано бледной по�
ганкой, самым ядовитым грибом.

Пока неизвестно, сколько пона�
добится времени на лечение гриб�
ников. По прогнозам врачей, в ре�
анимации они проведут еще неде�
лю — у пострадавших сильная ин�
токсикация организма.

Отметим, что это первый случай
отравления несъедобными гриба�
ми в этом сезоне. До этого в НИИ
скорой помощи им. Джанелидзе

Сайт газеты“Колтуши”
http:gazetakoltushi.ru

Петербургские адво�
каты просили суд отпу�
стить под залог замес�
тителя Приозерского
района Владимира
Братчикова под любую
сумму залога, указанно�
го судом. За день до
этого в 2�уровневой
квартире у Братчикова
7 часов длился обыск.

Как стало известно
47news, в среду, 27 ав�
густа, в Приозерском
городском суде замес�
тителя главы админис�
трации МО Приозерс�
кий муниципальный
район Ленобласти по
управлению имуще�
ством и земельными
ресурсами � председа�
теля комитета по уп�
равлению муниципаль�
ным имуществом 36�
летнего Владимира
Братчикова, подозре�
ваемого во взятке по�
чти миллион рублей,
защищали три адвока�
та из Санкт�Петербур�
га.

Защита Братчикова
просила суд освобо�
дить его под залог. При
этом адвокаты руковод�
ствовалась письмен�
ным заявлением Брат�

доставили петербурженку, которая
провела в клинике всего около су�
ток. Отравление наступило из�за
неправильного приготовления ус�
ловно съедобных грибов. Объяс�
нить врачам, какой именно гриб
стал причиной недомогания, паци�
ентка не смогла.

Собственника оштрафовали
за 17 га заброшенных

сельхозземель
Собственника оштрафовали за

17 га заросших сельхозземель в
Лужском районе.

Как сообщили 47news в пресс�
службе Управления Россельхоз�
надзора по Петербургу и Ленобла�
сти, в ходе проверки ведомства в
Лужском районе были обнаружены
три заброшенных участка сельско�
хозяйственного назначения общей
площадью 16,9 га.

Земля по всей площади заросла
многолетней сорной растительно�
стью высотой до 1,5 м и кустарни�
ками возрастом более трех лет.

Штраф взыскан в полном объе�
ме. Управлением выдано предпи�
сание об устранении допущенного
правонарушения в области зе�
мельного законодательства.

Пилотов сразу трех рейсов
пытались ослепить лазерной

указкой в районе Пулково
Полицейские ищут хулиганов, ос�

леплявших вчера вечером пилотов
пассажирских лайнеров у Пулково.

Как стало известно «Фонтанке»,
неизвестные, засевшие в районе
железнодорожной станции Лиго�
во, в 22.23 лучом лазерной указки
пытались ослепить капитана рей�
са Геленджик – Петербург. На бор�
ту было 132 пассажира и 6 членов
экипажа.

Минутой позже они уже слепили
глаза командира борта, летевшего
в Северную столицу (105 пассажи�
ров и 4 члена экипажа). А в 22.36
луч указки пытался достать кабину
рейса Екатеринбург – Петербург со
123 пассажирами и 6 членами эки�
пажа. Все посадки прошли в штат�
ном режиме. А хулиганов ищет по�
лиция.

Угонщик прорывался
в Разметелево

Сотрудники петербургского
ГИБДД 27 августа 2014 года задер�
жали угонщика, пытавшегося про�
рваться во Всеволожский район
Ленинградской области.

Как сообщили корреспонденту
47news в пресс�службе ГУ МВД
России по петербургу и Леноблас�
ти, накануне около 18:40 в дежур�
ную часть УГИБДД поступила ин�
формация об обнаружении угнан�
ной иномарки, движущейся по
Кольцевой автодороге в сторону п.
Разметелево. Менее 20 минут по�
надобилось экипажу ГИБДД, для
задержания угнанного автомоби�
ля. Экипаж спецроты ДПС, получив
сообщение, организовал пресле�
дование данного автомобиля и в
18:55 машина была задержана.

В ходе осмотра транспортного
средства были выявлены подлож�
ные государственные номера. Во�
дитель, 1977 года рождения,
предъявил свидетельство о реги�
страции транспортного средства,
которое также вызывало сомнения
в подлинности, салон машины был
частично разобран. Мужчина дос�
тавлен в 7 отделение полиции для
дальнейшего разбирательства.

47NEWS

Замглавы администрации

 Приозерского район

 готов был заплатить любую сумму

для выхода под залог
чикова на имя судьи, в
котором он указывает,
что готов внести сумму
залога, обозначенную
судом. Несмотря на
это, врио председате�
ля суда Эдуард Колос�
ков избрал в виде меры
пресечения арест на
два месяца. Отметим,
что минимальная сумма
залога по категории
преступления, в кото�
ром подозревают Брат�
чикова ("получение
взятки в крупном раз�
мере"), составляет 500
тысяч рублей.

Как сообщал ранее
47news, 27 августа При�
озерский городской суд
удовлетворил ходатай�
ство следователя об
избрании меры пресе�
чения Владимиру Брат�
чикову в виде заключе�
ния под стражу.

Также стало извест�
но, что с 25 на 26 авгус�
та в течение 7 часов
длился обыск в двуху�
ровневой квартире
Владимира Братчикова
на Литейной улице
Приозерска.

Поводом к этому ста�
ли события, произо�
шедшие накануне. 25

августа примерно око�
ло 16 часов в здании
администрации При�
озерского района по
подозрению в получе�
нии взятки в 1 миллион
рублей Владимир Брат�
чиков был задержан.

Задержание прово�
дилось в рабочем каби�
нете Братчикова опе�
ративниками "корруп�
ционного" отдела Уп�
равления экономичес�
кой безопасности и
противодействия кор�
рупции при поддержке
сотрудников СОБР ГУ
МВД по Санкт�Петер�
бургу и Ленинградской
области.

Заявителем в поли�
цию стал 61�летний
Николай Топольник. Он
же передавал Братчи�
кову деньги под конт�
ролем полицейских.
Известно, что обра�
титься в Главк его побу�
дило предполагаемое
вымогательство взятки
для решения вопроса
об отводе участка зем�
ли в 10 соток, который
Топольник пытался вы�
купить в течение 6 лет.

47 NEWS

 Полицейские просят  сигнализировать
о противозаконном растениеводстве

Как сообщает медиа�портал "Наш город", на территории Ле�
нобласти продолжается оперативно�профилактическая опера�
ция "Мак". Она направлена на выявление и ликвидацию незакон�
ных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, со�
держащих наркотические вещества.

Всех, кому что�либо известно о подобных фактах, полицейс�
кие просят сообщать в районное УМВД по телефонам 93�966; 30�
307.

Всеволожск в сентябре станет
теннисной столицей

Любителям тенниса Петербурга и Ленинградской области  приготов�
лен приятный сюрприз: с 01 по 13 сентября 2014 года городе Всево�
ложске под эгидой международной Федерации Тенниса (ITF) пройдут
два новых профессиональных Международных теннисных турнира : ПТК
Open и Grand Palace CUP с призовым фондом 15 000 долларов каждый.

Турниры соберут около 100 участников, среди которых лучшие игро�
ки России,  а также зарубежные теннисисты. Состязания пройдут при
поддержке администрации Ленинградской области, на базе Всеволож�
ской детской теннисной академии, среди зелени Достоевской парко�
вой зоны города.

47NEWS
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Торговый дом ВИМОС, сеть магази#
нов строительных материалов  и хо#
зяйственных товаров,

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (от 35000)

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ
(от 27000)
КАССИРОВ (от 25 000)
ПРОДАВЦОВ#КОНСУЛЬТАНТОВ (от 23 000)
УБОРЩИЦУ (от 14000)
ГРУЗЧИКОВ (ОТ 20000)

Мы предлагаем: оформление по ТК РФ,
скользящий график работы (2/2, 3/2),воз�
можности карьерного роста, льготное пита�
ние, фирменная одежда.

Т е л е ф о н ы :
8#911#02#000#87
8#981#787#67#30
8#813#70#4#13#26

 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

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

Тел.75#176; 983#24#03

 (Янино#1) срочно требуются:

Бухгалтер.
Знание программ ПАРУС, EXSEL, а также бюджета

зарплат, расходов, доходов, инвестиций и отчетно�

сти обязательно. (опыт работы желателен)

Оклад от 30 тыс. руб. Полный соц. Пакет. Офор#

мление в соответствии с ТК РФ. Телефоны 8(812)

336#16#09, 8 (813 70)78#376.

Администрация

ОАО "Ремонтный завод РЭТ "ЛУЧ"

ООО "НИККОС"
Срочно

требуются:
ВОДИТЕЛИ

И КОНДУКТОРА
Обращаться по тел.
+ 7 964 379 97 20

Ежедневно (кроме Сб.,Вс.)
с 9.00 до 13.00.

Кафе "Берёзка"
приглашает

 на постоянную работу

БАРМЕНА,
ОФИЦИАНТКУ.

График работы 2/2.

тел. 325;04;20

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  50% на все блюда кухни с 12.00 до
16.00, кроме выходных и праздничных 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.
 (по пятницам и субботам)

СДАЕТСЯ

помещение в АРЕНДУ

с отделкой 80 кв.м

 + 7 921 919 81 65

Сдаются
помещения

в

АРЕНДУ
 + 7; 911;995;15;28
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 на постоянную работу
требуются:

ВЯЗАЛЬЩИЦЫ  з/п от 24000
ТЕРМИСТ  з/п от 28 000

ВЕСОВЩИЦА  з/п от 20 000
УБОРЩИЦЫ  з/п от 14 000

График работы сменный,
бесплатное питание.

Т. 346#55#43
8#911#969#05#05

Мясокомбинату
"Совад"  в  КОЛТУШАХ
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#СЛЕСАРЬ # РЕМОНТНИК.
Образование не ниже начального профессионального.Опыт работы от 2�х

лет, желателен опыт ремонта автопогрузчиков и работы на металлорежущих
станках. График работы 5/2 сменный. З/П от 25000 до 30000 рублей и выше.

#ОПЕРАТОРЫ НА ЛИНИЮ.
График работы 5/2, сменный. З/П от 20000 до 25000 рублей и более.
Обучение на месте.

Устройство по ТК РФ, полный соцпакет, бесплатное питание, ДМС, 8#ми
часовой рабочий день, сб. и вс. выходные.

Обращаться по адресу: п. Колтуши, д. Аро, д. 2#а
(на территории ПМК) с 09.30 до 17.00, ежедневно, кроме сб. и вс.
Телефон для справок # 334#81#13

ООО "Стройпанель Торговый Дом"
на работу требуются:

Салон  красоты

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

Т. 8�8 13�70 �72�959

Колтуши

в МОТЕЛЕСалон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр (классический,
аппаратный и СПА),
наращивание ногтей,
химическая завивка ресниц,
пилинги,
наращивание волос,
по итальянской технологии,
запечатывание волос. Р
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 ВЕСЬ  СЕНТЯБРЬ  СКИДКИ  20% НА ВСЕ ВИДЫ СТРИЖЕК

Требуется
сторож;охранник

Работа в пос. Колтуши

(метро Ладожская,

  метро Ул. Дыбенко)

сутки через двое,

смена  1500р.

Тел: 8#911#840#26#05


