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Первое  заседание совета депутатов Всево�
ложского района состоялось. Из 38 районныйх
депутатов присутствовало 36 человек. Отсут�
ствовали депутаты Игорь Петров и Эдуард Чир�
ко.

Депутат от Рахьинского сельского поселения
Эдуард Чирко не принял участие в заседании,
так как не смог вертолетом добраться до Вала�
ама � утром, по одной из версий, погода была
нелетной. Остальные депутаты успели по Ла�
дожскому озеру, за ночь, обычным путем, спо�
койно дойти до святого острова.

На острове Валаам прошло первое заседание
совета депутатов МО "Всеволожский муници�
пальный район", в конференц�зале Валаамско�
го монастыря. Перед заседанием, участники со�
вершили молебен, священник храма благосло�
вил депутатов на принятие верного решения.

В ходе голосования председателем совета
депутатов Всеволожского района была избра�
на Ольга КОВАЛЬЧУК,  заместителем главы
совета депутатов стал Вячеслав КОНДРАТЬ�
ЕВ, глава Заневского поселения.

Список депутатов третьего созыва Все"
воложского района читайте  на 5 стр.

Часто мы задаем воп"
рос местным властям:
вы застроили все окре"
стные поля, каждый
сантиметр Колтушской
земли, а где построен"
ные детские сады и
школы, где дороги, по
которым можно беспре"

пятственно добраться до работы и
вернуться с работы домой.

Где благоустроенные дворы с ос"
вещением и красивыми детскими
площадками?

Мы часто спрашиваем об этом уже

√‰Â ‚  ÓÎÚÛ¯‡ı ·Î‡„ÓÛÒÚÓÂÌÌ˚Â
‰‚Ó˚ Ò ÓÒ‚Â˘ÂÌËÂÏ Ë Í‡ÒË‚˚ÏË

‰ÂÚÒÍËÏË ÔÎÓ˘‡‰Í‡ÏË?
постфактум, когда уже уехала строитель�
ная техника, и последний рабочий поки�
нул строительную площадку. В итоге по�
лучается опять та же самая ситуация, что
и с предыдущем жилым комплексом, и де�
сятком до него: дома есть, а инфраструк�
туры нет, детских садов и школ нет,
спортивных площадок, скверов и мест от�
дыха для жителей нет.

После этого спустя время мы предъяв�
ляем претензии сначала муниципальной
власти, потом региональной, потом начи�
наем "забрасывать" Президента и прави�
тельство РФ петициями и заявлениями.

Продолжение на 2�й стр.
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Фото пресс�службы администрации
 Всеволожского района

На острове Ва�

лаам прошло пер�

вое заседание со�

вета депутатов МО

" В с е в о л о ж с к и й

м у н и ц и п а л ь н ы й

район", в конфе�

ренц�зале Валаам�

ского монастыря.

Главой МО “Всеволожский район”

избрана Ольга КОВАЛЬЧУК,

заместителем главы избран

Вячеслав  КОНДРАТЬЕВ
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Продолжение.
 Начало на 1�й стр.
Безусловно, последний путь, учи�

тывая многочисленные аспекты уп�
равления нашей огромной страной,
подчас эффективен и имеет  право
на существование. Но как правило
такая ситуация похожа на  лечение
больного человека с помощью гра�
дусника. Ведь градусник лишь пока�
зывает наличие температуры, но
нисколько не облегчает страдания.

Самый же эффективный способ как
мы все знаем не лечить болезнь, а
предотвратить её появление.

В начале прошлой недели наши
инициативная группа участвовала в
общественных слушаниях по проек�
там планировок в деревнях Хязель�
ки и Кальтино. Первый проект это
территория на перекрестке  Воей�
ковского шоссе и дороги на Разме�
телево, второй � фактически про�
должение территории микрорайона
Южный города Всеволожска.

Наша группа пыталась привлечь
внимание к обсуждению проектов,
которые в итоге должны удвоить
численность населения Колтушей.
При этом, естественно, значитель�
но увеличатся очереди в детские
сады и школы, возрастет нагрузка на
далекую от идеальной систему водо�
снабжения нашего поселения, уве�
личатся пробки на Колтушском шос�
се.

Знаете, сколько жителей Колту�
шей, кроме членов инициативной
группы, суммарно пришло на обще�
ственные слушания за два дня об�
суждения? Не больше пятнадцати...

Мы сначала были несколько удив�
лены сложившейся ситуацией, но
вопрос, который нам задали на фо�
руме koltushi.org, как мне кажется,
поставил всё на свои места. Немно�
го перефразируя он звучит так: Каль�
тино и Хязельки очень далеко от мо�
его дома (примерно 3 и 7 км соответ�
ственно, � примечание автора), ну
что мне до этих планов по застрой�
ке…

И ведь, согласитесь, большинство
из жителей поселения абсолютно
согласны с этой точкой зрения.

Однажды я уже где�то писал о том,
что "пофигизм" � это сложившаяся за
последние годы особенность наше�
го общества, которым пользуется
власть и "власть имущие".

Мы всегда думаем: то, что
не происходит у нас под ок�
нами, нас не касается.

Вот что будет от застройки
в 5 километрах от нас?

Что будет от свалки в 2 км
от нас?

Что будет от застройки
леса и полей в 3 км от нас.

Что будет от засыпки боло�
та на Колбинской горке, я же
купаюсь в Колтушском озе�
ре...

У многих и многих жителей возни�
кает резонный вопрос: � Ну что все
эти "спасатели" "носятся"? Ну что им
нужно?

Но ведь у нас самих нет особых
дорог.  Тюлькова, Гордюк, я и многие
другие, не летают на вертолетах, а
стоят вместе со всеми в пробках на
Колтушском шоссе, в Оккервиле, на
Мурманке...

√‰Â ·Î‡„ÓÛÒÚÓÂÌÌ˚Â ‰‚Ó˚
Ò ÓÒ‚Â˘ÂÌËÂÏ Ë Í‡ÒË‚˚ÏË

 ‰ÂÚÒÍËÏË ÔÎÓ˘‡‰Í‡ÏË?
Проблемы детских садов и

школ для нас тоже самые акту�
альные. Моему ребенку,  также
как и детям тысяч семей во Все�
воложском районе, не хватает
мест в детских садах.

У нас нет каких�то особенных
мест для прогулок � мы так же
как и все гуляем в Павловском
парке, и всегда катались на лы�
жах в Воейково и на Колбинской
горке.

Мы очень хотим, чтобы эпо�
пея с новой школой в Колтушах
не стала очередной горькой
шуткой для новых поколений
Колтушских детей. Мы хотим,
чтобы люди поколения Екате�
рины Иосифовны Тюльковой,
которые сами учились в 70�х го�
дах прошлого века во вторую
смену и уже тогда слышали "байки"
про новую школу имели возмож�
ность устроить своих внуков в реаль�
ную, а не воображаемую, новую Кол�
тушскую школу.

То же касается и свалок. Всех жи�

вущих здесь, они касаются. Все зна�
ют о том,  что высокий рост онколо�
гических заболеваний связан с пло�
хой экологией.

И я думаю, что все прекрасно по�
нимают, что экология не ухудшается
только в радиусе одного метра от не�
посредственного места свалки. Хи�
мия проникает в грунтовые воды, где
мы пьем её из колодцев или упот�
ребляем её через те же фрукты, вы�
ращенные на наших участках. Мы
дышим ей из�за того, что химия пе�
реносится ветрами, которые у нас
благодаря географическому поло�
жению достаточно сильные и дуют
круглый год.

Таким образом, свалка убивает,
пусть медленно, но верно на многие
километры вокруг.

А сколько у нас свалок на террито�
рии Колтушского сельского поселе�
ния? И, я уверен, что мы знаем не о
всех.

Та же ситуация и с болотом на Кол�
тушских высотах. Колтушская строи�
тельная компания при строитель�
стве ЖК "Олимпийский" планирова�
ла засыпать вышеуказанный водо�
ем. Тот факт, что экологи, гидрологи
и простые местные жители убежда�
ли, что болото питает Колтушское
озеро и его засыпка приведет к ка�
тастрофе, никакого эффекта для
строителей не имели. Болото и, со�
ответственно, Колтушское озеро,
спас только запрет на строительство
на Колбинской горке. Можно приво�
дить множество других примеров.

Конечно, мы не можем исправить
абсолютно все просчеты предыду�
щей местной власти. Не можем уб�
рать все потенциальные  негативные

факторы одним действием.
Но можно исправить часть ошибок

прошлых лет и попытаться не допус�
кать самые вредные для жителей ре�
шения сейчас.

Мы вместе, например, можем по�

влиять на муниципалитет и заста�
вить принять планировку участка или
согласовать проект по застройке
только  при постройке "избыточной"
инфраструктуры.

Ведь под избыточной инфраструк�
турой застройщик понимает пост�
ройку чего�либо для тех, кто уже жи�
вет в поселении. Коммерческой
структуре, в лице неответственных
компаний, на граждан,  уже "запла�
тивших за свое жилье" не хочется
тратить деньги. А сообща, жители
могут и должны заставлять эти ком�
пании быть социально ответствен�
ными.

Но сделать это силами нескольких
десятков человек нереально.

Нужна поддержка всех жителей. В
ситуациях, когда представителей за�
стройщика на слушаниях больше,
чем местных жителей требовать вы�
полнения наших требований от ме�
стной власти и строителей невоз�
можно.

За нашу инициативную группу на
муниципальных выборах в 2013 году
проголосовало 4 100 человек (без
учета Воейково и Разметелевского
СП). Нас поддерживает огромное ко�
личество людей. Один раз ВЫ уже
сказали, что разделяете наши идеи.
Теперь осталось немного � вместе
добиться их реализации!

Для этого нужно совсем немного �
следить за новостями поселения на
нашей странице в вКонтакте:
vk.com/savekoltushi и участвовать в
жизни поселения путем присутствия
на общественных слушаниях и дру�
гих проводимых собраниях. Ведь
только "ВМЕСТЕ МЫ СПАСЕМ КОЛ�
ТУШИ"!

Виталий ТРУШИН

За нашу инициативную группу на муниципальных вы�

борах в 2013 году проголосовало 4 100 человек (без

учета Воейково и Разметелевского СП).

Нас поддерживает огромное количество людей.

Один раз ВЫ уже сказали, что разделяете наши идеи.

Теперь осталось немного � вместе добиться их реа�

лизации!

Ленинградская область
перевыполнила план по
зерну.

Сельскохозяйственные
предприятия 47�го реги�
она завершили уборку
зерновых.

Валовый сбор зерна в
2014 году составил 115
тыс. тонн в амбарном
весе, что почти на 13%
больше планируемых
объемов.

ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍ‡ˇ

Ó·Î‡ÒÚ¸

 ÔÂÂ‚˚ÔÓÎÌËÎ‡

ÔÎ‡Ì

 ÔÓ ÁÂÌÛ

Увеличение производства
удалось достичь за счет роста
площадей отведенных под зер�
новые культуры. В 2014 году
зерновые занимали площадь в
37,2 тыс. га, в 2013 — 33,1 тыс.
га. В Ленинградской области
ведется планомерная работа по
вовлечению земель в сельхозо�
борот.

Кроме этого на прибавку
объемов производства зерно�
вых повлияло и повышение уро�
жайности. В 2014 году она со�
ставила в среднем — 33,4 ц/га
с убранной площади, что выше
прошлогодних результатов на 2
ц/га (31,4 ц/га). На отдельных
полях урожайность составляла
до 60 ц/га.

Роста показателей удалось
достичь за счет использования
перспективных сортов сельско�
хозяйственных культур и высо�
ких агротехнологий, позволяю�
щих использовать потенциал
заложенный селекционерами.

В областных хозяйствах про�
должается сбор урожая ово�
щей. Картофель убран с пло�
щади 3,1 тыс. га — 79% к пла�
ну. Валовый сбор составля�
ет 63,5 тыс. тонн, урожай�
ность — на уровне прошлого
года: 207 ц/га.

Овощей убрано 1269 га —
47%. Валовый сбор состав�
ляет 51,6 тыс. тонн, урожай�
ность — 406 ц/га.

Завершая уборочную страду,
сельхозтоваропроизводители
47�го региона ведут работу на
перспективу. К началу третьей
декады сентября в областных
хозяйствах вспахано 10,5 тыс. га
зяби. На площади в 4,4 тыс. га
посеяны озимые. Тем самым аг�
рарии Ленинградской области
начали посевную кампанию
2015 года.

Пресс�служба
губернатора и правитель�

ства Ленинградской области.
Светлана БУРЕНИНА
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В предыдущем но�
мере газеты "Колту�
ши"  было опублико�
вано большое интер�
вью с создателем
форума koltushi.org
Людмилой (Luis) Ан�
дриенко. В этом но�
мере газеты мы ре�
шили пообщаться с
одним из самых ак�
тивных пользовате�
лей Колтушского фо�
рума Кириллом (SKV)
САВЧЕНКО.

Кирилл, добрый
день! Расскажите не�
много о себе, как
давно вы переехали
в Колтуши и как дав�
но участвуете в об�
щении на колтушс�
ком форуме?

Доброго времени су
ток, как говорят "в ин
тернетах", спасибо за
возможность выска
заться на страницах га
зеты.

Наша семья пере�
ехала в Колтуши в
конце 2008 года.
Были другие варианты, но пос�
ле первой пробной вылазки
сюда, все прочие варианты от�
пали, мы сразу поняли, что
Колтуши должны стать нашим
Домом.

На форуме koltushi.org я зареги
стрировался в первые дни после
его создания, в октябре 2006. В ту
пору, социальные сети еще не
были столь популярны, как сей
час, да и по удобству для пользо
вателей форумы тогда были самы
ми передовыми. А колтушский фо
рум в тот момент оказался незаме
нимой площадкой для общения бу
дущих новоселов.

Какие вопросы вы чаще всего
обсуждаете на форуме?

Раньше темой номер один были
новости строительства, ведь перво
начально это был форум новоселов.
По мере того, как форумчане засе
лялись в свои новые дома, появи
лись новые темы: ЖКХ, ремонт, ком
мунальная и социальная инфра
структура. Появилось обсуждение
колтушской застройки "со стороны"
 "понаехавшие" все больше стано
вятся "местными", и их начинает
волновать бесконтрольное разрас
тание строительства вширь и ввысь,
нехватка школ и детских садов, пе
регруженность дорог и т.д.

Активно обсуждаем политику, вы
боры, деятельность местных влас
тей и общественных объединений.

И не забываем об отдыхе. Один из
разделов форума так и называется:
"Отдохни". Здесь и ссылки на инте
ресные ресурсы в Сети, и фотогале
рея  Колтуши потрясающе красивы,

◊ÚÓ Ó·ÒÛÊ‰‡ÂÏ Ì‡ ¬ÂıÌÂÈ

и у нас есть люди, умеющие запечат
леть эту красоту на фото.

Как вы считаете, обсуждение
проблем Колтушского поселения
на форуме может приводить к их
решению?

Непосредственно  нет. Главный
принцип форума, которому мы сле
дуем все годы его существования 
абсолютное равенство всех пользо
вателей, свобода высказываний, не
зависимо от служебного или обще
ственного положения, политических
или религиозных убеждений, интел
лекта. Здесь могут быть высказаны
полезные идеи, может быть выясне
но преобладающее мнение, но со
гласие, единая точка зрения, скорее
всего, не будут достигнуты никогда.
И это, как мне кажется, правильно.

Всегда ли при общении удает�
ся прийти к какому либо компро�
миссу или есть темы, по которым
договориться бывает практичес�
ки невозможно?

См. п.3 (смеется). Особенность
интернетобщения  читают многие,
а пишут бескомпромиссные. Отсю
да и вечность споров. С другой сто

роны, здесь можно найти едино
мышленников, и вместе с ними ре
шать имеющиеся проблемы.

А чего, по вашему мнению, не
хватает поселению и улице Вер�
хней, что Вам нравится или не
нравится на улице Верхней?

Застройка ул.Верхней уже практи
чески завершена, и можно оцени
вать результат. На мой взгляд, если
оценивать комплексно, застройщи
кам можно поставить твердую двой
ку. Для расшифровки понадобится
слишком много газетной площади,
поэтому скажу только о том, что хо
телось бы исправить.

У нас совершенно неудовлетвори
тельная пешеходная инфраструкту
ра. Ни в одном направлении нельзя
пройти от места до места по тротуа
рам и пешеходным дорожкам. Обя
зательно придется пройти часть
пути по автомобильным проездам
или по тропинкам.

В некоторых местах на тротуа�
рах паркуют автомобили. Имею�
щиеся тротуары настолько узки,

что людям невозможно ра�
зойтись.

Часто вижу, как по проезду
несется автомобиль, а какая
нибудь мамочка с коляской или
с маленьким ребенком вынуж
дена выскакивать ей под коле
са.

Требуется заново спроекти
ровать всю дорожную и пеше
ходную инфраструктуру на Вер
хней, желательно привести ее
в соответствие с современны
ми принципами  преимуще

ства пешеходов перед автомобили
стами.

Хотелось бы и в защиту автомо�
билистов высказаться, но их про�
блемы стараниями застройщи�
ков сделаны практически нераз�
решимыми.

Строить за городом дома выше 4
этажей, да еще и так плотно  значит
заранее обрекать людей на муче
ния.

Анализируя ваши посты на фо�
руме видно, что вы обладаете об�
ширными знаниями в области ра�
боты управляющих компаний и
товариществ собственников жи�
лья, нет ли желания открыть кон�
сультацию или хотя бы страничку
на форуме по аналогии с главвра�
чом колтушской амбулатории,
чтобы помогать жителям поселе�
ния, так сказать "online"?

Не такие уж эти знания и обшир
ные (смеется). По работе мне необ
ходимы знания в области предостав
ления коммунальных услуг, но это не
вся сфера ЖКХ, и не всеми видами
коммунальных услуг я занимаюсь.
Което изучил и узнал, будучи чле
ном правления ТСЖ "Мегаполис
"Колтуши". Но претендовать на пра
во учить других не могу. Больше того,
в обсуждениях нашего местного ЖКХ
я не раз ошибался.

Лучше оставим как есть: у нас на
форуме несколько пользователей,
знающих ЖКХ с разных сторон, и мы
помогаем друг другу и всем осталь
ным пользователям разобраться в
этой непростой теме. А совсем было
бы прекрасно, если бы к нам присо
единились местные специалисты
ЖКХ.

Ну и напоследок, чтобы вы хо�
тели пожелать всем читателям
газеты "Колтуши"?

Позитива. Улыбок. Внутренней гар
монии.

Соб. корр

(С) ФОТО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
BONECHKA

"online"?

Фото Юрия
 ХУДЯКОВА

Кирилл
  САВЧЕНКО

(SKV)

� "понаехавшие" все больше
становятся "местными", и их
начинает волновать бесконт�
рольное разрастание строи�
тельства вширь и ввысь, не�
хватка школ и детских садов,
перегруженность дорог и т.д.

Законопроект, иницииро
ванный губернатором Ле
нинградской области Алек
сандром Дрозденко, принят
сегодня Законодательным
собранием сразу в трех чте
ниях.

¡˛‰ÊÂÚ-2014:
 Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ
 ÔÓ ‰ÓıÓ‰‡Ï
 Ë ‡ÒıÓ‰‡Ï
«Доходы областного бюджета

2014 года увеличены на 3 млрд
руб. —  в основном за счет фе
деральных средств — и соста
вят более 76 млрд рублей. Рас
ходы увеличились 3,17 млрд и
утверждены на уровне 85,9 млрд
рублей. Дефицит областного
бюджета будет сокращен на 335
млн рублей», — сказал вицегу
бернатор Ленинградской обла
сти – председатель комитета
финансов Роман Марков.

За счет экономии и перерасп
ределения средств областного
бюджета удалось направить до
полнительные ассигнования на
социально значимые направле
ния: образование, здравоохра
нение, социальную защиту на
селения. В частности, 30 млн
руб. предусмотрено на обеспе
чение жильем детейсирот. Вы
делено 2,5 млн руб. на оказание
скорой санитарноавиационной
медицинской помощи. Напом
ним, Ленинградская область
стала одним из первых регио
нов России, запустившим про
ект по созданию санавиации.
Сейчас он успешно реализует
ся.

Еще 103 млн руб. предусмот
рено на обеспечение продо
вольственной безопасности в
целях ускорения импортозаме
щения. Также, в результате пе
рераспределения, 106 млн руб.
будет направлено на субсидии
товаропроизводителям на при
обретение сельскохозяйствен
ной техники, еще 50 млн руб. —
на развитие мясного скотовод
ства.

Кроме того, в рамках бюджет
ных корректировок увеличено
финансирование по ряду объек
тов, строительство или ремонт
которых необходимы для даль
нейшего развития региона. В
частности, будет дополнитель
но направлено около 1,3 млрд
руб. в региональный дорожный
фонд. Средства пойдут на ре
монт и строительство дорог, а
также на реконструкцию моста
через реку Сторожевая на авто
дороге ВыборгСветогорск. Еще
30 млн руб. предусмотрено на
Ледовый дворец в Киришах, 27
млн руб. — на физкультурнооз
доровительный комплекс в
Сланцах, 15 млн руб. — на ре
монт поликлиники в Гатчине.

Пресс�служба
 губернатора
 и правительства
 Ленинградской области
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Подписано согла�
шение о сотрудниче�
стве между област�
ным правительством
и президентской
библиотекой имени
Б.Н. Ельцина.

Открывая торже�
ственную церемонию,
губернатор Ленинград�
ской области Алек�
сандр Дрозденко на�
помнил, что с ФГБУ
«Президентская биб�
лиотека имени Б.Н.
Ельцина» 47�й регион
взаимодействует с мо�
мента ее основания —
с 2009 года. На базе
библиотеки проходят
семинары, практикумы,
научные конференции,
практические занятия
для школьников, учите�
лей и работников
школьных библиотек.

«Соглашение, кото�
рое мы сегодня под�
писываем, прежде
всего поможет в ре�
ализации творческих
и исследовательских

В совет депутатов

третьего созыва

Всеволожского

района вошли:
Муринское сельское поселение

Гаркавый Валерий Федорович

Караваев Сергей Сергеевич

Кузьмоловское городское поселение
Николаева Анна Шамилевна

Багаутдинов Марат Раисович

Свердловское городское поселение
Тыртов Валерий Александрович

Круглов Николай Алексеевич

Юкковское сельское поселение
Петров Игорь Викторович

Бондаренко Павел Валерьевич

Щегловское сельское поселение
Паламарчук Юрий Анатольевич

Крюков Константин Евгеньевич

Лесколовское сельское поселение
Михеев Андрей Леонидович

Ананян Армен Гамлетович

Рахьинское городское поселение
Дубинин Александр Иванович

Чирко Эдуард Михайлович

Бугровское сельское поселение
Шорохов Геннадий Иванович

Моисеева Елена Викторовна

Морозовское городское поселение
Захаров Денис Викторович

Ухов Алексей Иосифович

Заневское сельское поселение
Кондратьев Вячеслав Евгеньевич

Гердий Алексей Викторович

Колтушское сельское поселение
Денисов Владимир Викторович

Титов Александр Алексеевич

Дубровское городское поселение
Куликова Татьяна Геннадьевна

Шинкаренко Виктор Николаевич

Сертолово
Верниковский  Александр Павлович

Коломыцев Сергей Васильевич

Романовское сельское поселение
БеляковСергей Владимирович

Наумов Владимир Иванович

Куйвозовское сельское поселение
КалининаНадежда Константиновна

Горюшкин Александр Евгеньевич

Токсовское городское поселение
Ковальчук Ольга Владимировна

Кучерявый Михаил Николаевич

Агалатовское сельское поселение
Сидоренко Владимир Викторович

Малькута Владимир Олегович

Город Всеволожск
Гармаш Сергей Алексеевич

Ожигин Валерий Васильевич

Новодевяткинское сельское поселение
Майоров Дмитрий Анатольевич

Островский Георгий Владимирович

Пресс;служба Администрации

 Всеволожского района

Губернатор 47�го
принял участие в рабо�
те круглого стола на
тему «Законодатель�
ные аспекты развития
рыбоводства и аква�
культуры и актуальные
проблемы укрепления
национальной продо�
вольственной безо�
пасности».

Инициатором обсуж�
дения проблем и дос�
тижений рыбохозяй�
ственного комплекса
выступил председа�
тель Государственной
думы РФ Сергей На�
рышкин, а местом про�
ведения круглого стола
стал расположенный в

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ƒÓÁ‰ÂÌÍÓ: ´¿Í‚‡ÍÛÎ¸ÚÛ‡ ËÏÂÂÚ
·ÂÁ„‡ÌË˜Ì˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰Îˇ ÓÒÚ‡ª

Ленинградской облас�
ти федеральный селек�
ционно�генетический
центр рыбоводства в
Ропше.

В ходе дискуссии, к
участию в которой
были приглашены по�
литики, бизнесмены,
представители науки,
Александр Дрозденко
подчеркнул, что в теку�
щих экономических ус�
ловиях у рыбоводчес�
ких предприятий по�
явились хорошие перс�
пективы.

«У нас по соседству
расположен 5�милли�
оный мегаполис, имею�
щий огромный спрос на

рыбу, — подчеркнул гу�
бернатор. — В услови�
ях санкций торговля
повернулась к произ�
водителям лицом, го�
това заключать прямые
договоры на поставку
продукции. А наши ры�
боводческие предпри�
ятия, включая неболь�
шие фермерские хо�
зяйства, готовы, по�
ставлять в магазины как
свежую, так и перера�
ботанную рыбу».

Губернатор Алек�
сандр Дрозденко отме�
тил, что уже сегодня
селекционные питом�
ники Ленинградской
области — при условии

регулярного заказа —
способны полностью
удовлетворить потреб�
ность рыбоводных хо�
зяйств региона в поса�
дочном материале.
«Мы не зависим от им�
портного малька, и, в
перспективе, наша за�
дача — обеспечить
полностью независи�
мый цикл производства
рыбы», — подчеркнул
глава 47�го региона.

Пресс;служба
губернатора и

правительства
Ленинградской
области

∆ËÚÂÎË 47-„Ó Â„ËÓÌ‡ ÔÓÎÛ˜‡Ú ‰ÓÒÚÛÔ
Í ·Ë·ÎËÓÚÂ˜Ì˚Ï ÂÒÛÒ‡Ï

проектов, направ�
ленных на патриоти�
ческое, этическое и
культурно�эстети�
ческое воспитание
молодежи Ленинг�
радской области», —
сказал Александр
Дрозденко.

По словам губерна�
тора, в основу согла�
шения положен прин�
цип взаимовыгодного
сотрудничества в сфе�
ре образования, осно�
ванный на имеющемся
положительном опыте
совместной работы по
повышению квалифи�
кации областных педа�
гогов. В частности, в
Ленинградском облас�
тном институте разви�
тия образования уже
открыт электронный
читальный зал прези�
дентской библиотеки,
что позволяет слушате�
лям института исполь�
зовать библиотечные
фонды при подготовке
научных и проектных

работ.
Со своей стороны ге�

неральный директор
библиотеки Александр
Вершинин заметил,
что возглавляемое им
учреждение готово
способствовать тому,
чтобы информация о
Ленинградской облас�
ти через разветвлен�
ную сеть читальных за�
лов распространялась
по всей России.

«В канун сегодняш�
него подписания на
нашем интернет�сай�
те мы разместили 28
документов, имею�
щих непосредствен�
ное отношение к ис�
тории 47�го региона.
Возможно, они станут
основой для созда�
ния современной эн�
циклопедии Ленинг�
радской области», —
сказал Александр
Вершинин.

В число первооче�
редных мероприятий,
предусмотренных со�

глашением, включено
создание регионально�
го центра доступа к ин�
формационным ресур�
сам ФГБУ «Президент�
ская библиотека имени
Б.Н. Ельцина», прове�
дение комплекса учеб�
ных занятий для школь�
ников и студентов, раз�
работка и реализация
образовательных про�
грамм.

Также в план совмес�
тной деятельности ад�
министрации Ленинг�
радской области с пре�
зидентской библиоте�
кой вошли такие ме�
роприятия, как чество�
вание золотых медали�
стов, проведение инте�
рактивных олимпиад и
организация научно�
практических конфе�
ренций.

Пресс;служба
губернатора и пра;

вительства Ленинг;
радской области

Региональные зако�
нодатели в первом чте�
нии поддержали ини�
циативу губернатора
Ленинградской облас�
ти о финансировании
ряда мероприятий для
обеспечения обще�
ственного порядка.

Речь идет, прежде
всего, о закупке необ�
ходимых средств для
безопасного проведе�
ния массовых мероп�
риятий. В первую оче�
редь речь о рамках ме�
таллоискателей, ме�
таллических огражде�
ниях, рациях.

«Нередко мы сталки�
ваемся с ситуациями,
когда основные сред�

ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍ‡ˇ Ó·Î‡ÒÚ¸ ÔÓÏÓÊÂÚ ÔÓÎËˆËË
ства ГУ МВД по Санкт�
Петербургу и Ленинг�
радской области по
обеспечению правопо�
рядка задействованы в
городе на Неве, — ком�
ментирует председа�
тель комитета право�
порядка и безопаснос�
ти 47�го региона Сер�
гей Смирнов. — В таких
случаях крайне сложно
обеспечить безопас�
ность в ходе фестива�
лей, концертов,
спортивных мероприя�
тий, других массовых
событий. Ведь без тех
же металлических ог�
раждений в разы повы�
шается вероятность
давки и травмирования

людей. Не говоря уже
про отсутствие метал�
лоискателей…»

Именно поэтому по
поручению губернато�
ра Ленинградской об�
ласти комитетом была
подготовлена законо�
дательная инициатива,
благодаря которой зак�
рывается правовой ва�
куум в этом вопросе.
После принятия закона
регион сможет в рамках
своих полномочий
обеспечивать полицию
необходимым инвента�
рем. Это должно на по�
рядок повысить безо�
пасность при проведе�
нии массовых мероп�
риятий.

Помимо приобрете�
ния дополнительных
средств, региональным
законом будут регла�
ментированы развитие
системы «Безопасный
город», позволяющей
при помощи установ�
ленных в населенных
пунктах видеокамер
следить за правопо�
рядком; выплаты де�
нежного вознагражде�
ния гражданам за сдан�
ное оружие; видеофик�
сация нарушений пра�
вил дорожного движе�
ния и ряд других мер.

Пресс;служба
губернатора и пра;

вительства Ленинг;
радской области
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После выхода на пен
сию еще активные вчера
люди нередко чувствуют
себя потерянными, по
скольку не сразу обре
тают свою новую соци
альную роль, новые
смыслы жизни, новые
занятия. Исследователи
обнаружили, что физи
чески и психологически
лучше чувствуют себя
те, кто не прекращает
работать и жить актив
ной жизнью.

С возрастом увеличива�
ется риск сердечнососуди�
стых и онкологических за�
болеваний, болезней ды�
хательной и эндокринной
системы, снижается имму�
нитет, тяжелее переносят�
ся  инфекции.

Следует следить за дав�
лением, у взрослого чело�
века оно должно быть ниже
140 и 90 мм рт. ст. Для па�
циентов старше 80 лет ре�
комендуется поддержи�
вать систолическое АД в
"коридоре" 140�150 мм рт.
ст. (если снижение давле�
ния не сопровождается на�
рушением мозговых функ�
ций).

 Если у вас нет избыточ�
ной массы тела, то стре�
миться к похудению не сле�
дует. Стабильный вес � за�
лог здоровья.  Потеря без
видимой причины не�
скольких килограммов
веса тела должна насторо�
жить вас. Необходимо вни�
мательно следить за весом
тела при наличии сердеч�
ной недостаточности (что�
бы исключить формирова�
ние скрытых отеков).

Пища должна быть кало�
рийной, легко усваиваться,
с достаточным содержани�
ем белка и витаминов. Ре�
комендуется ограничить в
своем рационе количество
жиров животного проис�
хождения. Включите в ра�
цион крупы, капусту, кура�
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гу, морковь и свеклу, содер�
жащие большое количество
магния и калия. Это позво�
лит укрепить сердечную
мышцу и повысить ее вынос�
ливость. Необходимо боль�
ше двигаться, правильно по�
добрав нагрузку, выполняя
нагрузки "по самочувствию".
Помимо прогулок, динами�
ческих нагрузок, полезны
упражнения с небольшими
гантелями весом 1�2 кг. Та�
кие нагрузки будут способ�
ствовать поддержанию мы�
шечного корсета, и являться
лучшим методом профилак�
тики остеопороза. "Сканди�
навская ходьба" гармонично
позволяет нагрузить все
группы мышц.

Отказ от курения способен
продлить жизнь человека в
среднем на 15 лет. Не стоит
пренебрегать возможнос�
тью жить дольше.

Алкоголь употреблять уме�
ренно. Наименее вредным
является употребление
красного сухого вина (не бо�
лее 1 бокала). Не рекомен�

дуются объемные перегруз�
ки (пиво). Избыточный при�
ем алкоголя приводит к ухуд�
шению деятельности серд�
ца, сердечной, почечной,
печеночной недостаточнос�
ти, ухудшению течения са�
харного диабета.

Сексуальная жизнь, так же
как активные физические на�
грузки, способна поддержи�
вать хорошую физическую
форму и делать её эмоцио�
нально насыщенной.

При занятиях сексом у по�
жилых людей имеются те же
ограничения, что и при вы�
полнении физических нагру�
зок.  Должен действовать
принцип "по самочувствию".
Использование Виагры, при
наличии показаний, не про�
тивопоказано, за исключе�
нием совместного приема с
нитратами.

Поскольку состояние здо�
ровья пожилых людей не�
редко ухудшается после
простудных и инфекционных
заболеваний, для профилак�
тики их осложнений Все�

мирная организация
здравоохранения
рекомендует обяза�
тельно делать про�
филактические при�
вивки.

Чтобы снизить
риск возрастной де�
менции и болезни
Альцгеимера, тре�
нируите мозг. Оста�
ваться психически
активным � это чи�
тать и писать, разга�
дывать кроссворды
и головоломки, по�
сещать лекции, хо�
дить в театр.

Старайтесь посто�
янно изучать новое,
приобретайте но�
вые полезные навы�
ки.

Заведите хобби. Даже про�
смотр телевизионных пере�
дач может быть полезным,
если вы узнаете что�то инте�
ресное, а не просто корота�
ете время перед экраном.
Организуйте правильное
питание. Здоровое питание
может значительно сокра�
тить риск болезни.

Избегаите продуктов, со�
держащих насыщенные
жиры и "плохои" холесте�
рин. Включите в рацион све�
жие фрукты и овощи. Отдаи�
те предпочтение красному
перцу, брокколи, шпинату,
апельсинам, винограду,
вишне и другим ягодам.

Эти продукты содержат
большое количество анти�
оксидантов � они защищают
клетки мозга от воздеиствия
свободных радикалов.

Обязательный компонент
меню � продукты с высоким
содержанием жирных кислот
Омега�3, защищающих кле�
точные мембраны: жирная
морская рыба, зеленые лис�
товые овощи, орехи, расти�
тельные масла.

Двигаитесь. Кардиотрени�
ровки улучшают приток кро�
ви к мозгу, повышают вынос�

ливость и нормализуют
массу тела. Они способ�
ствуют снижению уровня
холестерина в крови, уве�
личивают чувствитель�
ность тканеи к инсулину,
уменьшают вероятность
сердечнососудистых за�
болевании, которые вли�
яют на состояние мозга.

 Старайтесь регулярно
ходить, ездить на велоси�
педе, плавать или катать�
ся на лыжах и уделять фи�
зическои активности хотя
бы по полчаса в день.

Наша память страдает
без нагрузки так же, как и
мышцы. Чтобы сохранить
хорошую память, ее нуж�
но тренировать. Вспоми�
наите события прошед�
шего дня, недели, меся�
ца, в том числе в обрат�
ном порядке.

Стараитесь пересказать
содержание только что
прочитаннои статьи, кни�
ги, фильма. Учите наи�
зусть отрывки из прозы и
стихи. Выучите наизусть
весь список лекарств, ко�
торые вы принимаете,
знаите их дозировку и
кратность приема. Приду�
мываите истории.

И будьте здоровы! Впе�
реди еще много важного и
интересного!

Татьяна ТЮРИНА,
главный кардиолог Ле�

нинградской области,
доктор медицинских наук,
профессор, член про�
фильной комиссии по кар�
диологии Министерства
здравоохранения Россий�
ской Федерации

Голоскевич Лилия, 15 лет. МОУ ДОД "Центр детс
кого и юношеского творчества", г. Луга,

 "Прогулка к морю"

Первый международ
ный фестиваль духовной
музыки «Душа поет о не
бесах» состоялся сегод
ня в Старой Ладоге. Ме
роприятие проводилось
по инициативе губерна
тора Ленинградской об
ласти Александра Дроз
денко в рамках российс
кого Года культуры.

В  фестивале приняли
участие более 800 участников: цер�
ковные хоры и ансамбли, детские
хоровые коллективы, художествен�
ные коллективы Ленинградской об�
ласти, Санкт�Петербурга, Белорус�
сии, Эстонии, Латвии. Наличие в ре�
пертуаре произведений русской ду�
ховной и классической музыки было
обязательным условием.

œÂ‚˜ÂÒÍËÂ ÍÓÎÎÂÍÚË‚˚ ÒÓ·‡ÎËÒ¸
‚ —Ú‡ÓÈ À‡‰Ó„Â Ì‡ ÙÂÒÚË‚‡Î¸

Основные цели фестиваля: разви�
тие и поддержка духовной певческой
культуры, сохранение и пропаганда
русской духовной музыки, древне�
русского певческого искусства, раз�
витие и укрепление международно�
го сотрудничества в области хоро�
вого духовного пения.

От имени губернатора и прави�

тельства 47�го региона
гостей и участников  по�
приветствовал вице�гу�
бернатор Ленинградской
области Николай Емелья�
нов, который в своем вы�
ступлении подчеркнул
важность и знаковость
проводимого мероприя�
тия. «Сегодняшний фес�
тиваль дает возможность
обратиться к истории ста�
новления российской го�

сударственности, к нашей культуре
и любви к своему Отечеству», — под�
черкнул Николай Емельянов, после
чего участникам фестиваля были
вручены дипломы лауреатов и па�
мятные кубки.

Пресс�служба
губернатора и правительства
Ленинградской области

Рыба спасет от

потери слуха?
Проблема постепенного воз�

растного ухудшения слуха может
быть решена посредством регу�
лярного добавления в рацион
жирных сортов морской рыбы, в
состав которых входит большое
количество омега�3 полинена�
сыщенных жирных кислот, вклю�
чая сардину, скумбрию, семгу и
др.

Пожилые люди, которые упот�
ребляли жирную морскую рыбу
не меньше двух раз в неделю,
рисковали утратить слух на 20%
меньше, нежели их сверстники,
употребляющие этот продукт
реже.

Предыдущие исследования
показали, что регулярное упот�
ребление омега�3 полиненасы�
щенных жирных кислот также
может обеспечить надежную за�
щиту от артрита, деменции,
рака, депрессии и заболеваний
сердечно�сосудистой системы.

ГУРМАН
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Экстремизм и терроризм � слова, которые
не раз слышал каждый из нас. Действия тер�
рористов и экстремистов всегда направлены
против мирного населения, обычных жите�
лей. Реальная угроза может ворваться в
жизнь любого из нас и наших близких, основ�
ная задача � понимать, что нужно сделать и
как можно предотвратить опасность и мини�
мизировать риск.

Самым безопасным и эффективным средством
в противостоянии терроризму и экстремизму яв�
ляется их профилактика. Особенно актуально это
для молодежной среды. Именно ребята от 14 до
18 лет с характерными для их возраста воспри�
имчивой психикой и максимализмом наиболее
уязвимы и подвержены негативному влиянию ма�
нипулятивным действиям преступников.

Очень важно научить подрастающее поколение
ценить свою Родину, любить и уважать нашу стра�
ну, чувствовать сопричастность и связь с её куль�
турой и историей. Необходимо с раннего возрас�
та прививать детям гордость за Россию. И нам
есть чем гордиться: богатая история, огромная и
дружная мультикультурная нация, разнообразные
традиции, звучный язык, красивейшая природа и
добрые сердца. Всё это делает Россию неповто�
римой и удивительной страной! Научив детей от�
носиться с уважением к нашей Родине и ценить
всё то, чем мы обладаем, мы вырастим ответ�
ственных и понимающих молодых людей, гор�
дость и силу нации, с твёрдой гражданской пози�
цией и верой в своё государство.

Специалисты считают, что не существует како�
го�либо единого пути попадания в террористи�
ческие группировки и привлечения к террористи�
ческой деятельности. Каждый попадает туда сво�
ей дорогой. Однако отмечаются некоторые общие
тенденции приобщения людей к терроризму. Тер�
рористами не становятся в одночасье, путём при�
нятия сознательного решения � это довольно про�
должительный процесс формирования человека
как преступника.

Для вовлечения в свои ряды новых участников
члены террористических организаций использу�
ют самые различные методы: убеждение, внуше�
ние, зомбирование, подкуп, обман, шантаж, иде�
ологическая обработка, предложение специаль�
ной литературы для ознакомления, восхваление
родственников или знакомых, ранее примкнувших
к террористам, принуждение и многие другие спо�
собы. Как правило, жертвами такого воздействия
становятся люди, у которых снижено критическое
мышление, недостаточно навыков общения в

«‡˘ËÚËÏ Ì‡¯Â ·Û‰Û˘ÂÂ
обычных коллективах, кто не уделяет должного
внимания своему образованию и в связи с этим
имеет ограниченный кругозор. Поэтому очень
важно заниматься своим личностным ростом,
формировать своё собственное независимое
мнение по отношению к различным вопросам и
не поддаваться влиянию чужих идей и взглядов.

Отдельное внимание сегодня стоит уделить
Интернету, так как именно здесь, на просторах
всемирной паутины, в свободном доступе нахо�
дится огромное количество сайтов, с помощью ко�
торых преступники распространяют свои экстре�
мистские идеи.

Являясь глобальным информационным ресур�
сом, он стал открытой площадкой для распрост�
ранения экстремистских взглядов и вербовки но�

вых членов террористических группировок. Каж�
дому из нас важно проявлять бдительность как по
отношению к себе, так и к своему окружению. Не�
обходимо вовремя распознать и предотвратить
принудительное негативное влияние со стороны
криминальных сообществ! Если вы заметили, что
знакомый вам человек начал поддерживать те или
иные проявления терроризма, разделять взгля�
ды преступников или оценивать их действия по�
ложительно � вполне возможно, что за внезапной
переменой его мировоззрения стоят члены тер�
рористической организации, которые уже на про�
тяжении продолжительного времени навязывают
ему свои идеалы.

Следует помнить, что в борьбе с террориз�
мом необходима кропотливая, целенаправ�
ленная деятельность по устранению экономи�
ческих, политических, идеологических, со�
циальных и других причин, способствующих
вовлечению людей в террористическую де�
ятельность. Таким образом, сегодня активно
формируется общегосударственная система
противодействия терроризму и его идеоло�
гии, которая реализуется согласно утверж�
дённому "Комплексному плану противодей�
ствия терроризму в Российской Федерации
на 2013�2018 годы".

В обществе успешно разрушается ошибочный
стереотип о том, что противодействовать терро�
ризму и экстремизму должны лишь спецслужбы
и правоохранительные органы. Всё большую ак�
тивность в профилактике и борьбе против экст�
ремистских убеждений и террористических про�
явлений демонстрируют общественные объеди�
нения, в том числе и молодёжные, научные, биз�
нес�сообщества, деятели культуры и искусства.

Всё чаще проводятся выставки, концерты и кон�
ференции, главной целью которых является борь�
ба с терроризмом.

"Крайне важно, чтобы активную позицию зани�
мало наше гражданское общество, реагировало
на факты нарушения прав и свобод человека, вно�
сило свой вклад в профилактику радикализма и
экстремизма", � говорит президент Российской
Федерации, Владимир Путин.

 Именно от нас с вами зависит дальнейшее бла�
гополучие нашей страны. Будьте бдительны и ог�
радите себя от возможного влияния со стороны
террористических группировок.

Если у вас возникло подозрение о том, что
некий субъект пытается негативно повлиять
на Вас или Ваших близких или подозритель�
но себя ведёт, сообщите об этом в органы бе�
зопасности или правоохранительные органы.

СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
УПРАВЛЕНИЯ ФСБ
по Санкт�Петербургу и Ленинградской области
Дежурный по управлению (812) 438�71�10
Дежурный Службы по защите конституционно�

го строя и борьбе с терроризмом
(812) 438�74�14
Телефон доверия (812) 438�69�93
г. Волхов � (81363) 264�30
г. Всеволожск � (81370) 255�06, 227�46�05
г. Выборг, г. Приозерск � (81378) 228�38
г. Гатчина, г. Луга � (81371) 136�25
г. Кингисепп, г. Сланцы, г. Ивангород
� (81375) 229�59
г. Кировск � (81362) 213�66
г. Подпорожье, г. Лодейное Поле
� (81365) 255�75
г. Сосновый Бор � (81369) 211�21
г. Тихвин, г. Бокситогорск
� (81367) 211�72
г. Тосно � (81361) 218�84

ЦЕНТР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕ�
МИЗМУ (ЦЕНТР "Э") ГУ МВД РОССИИ

ПО Г. САНКТ�ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДС�
КОЙ ОБЛАСТИ

ТЕЛЕФОН ДЕЖУРНОГО: (812) 495�35�01
Даже если тревога окажется ложной,

вы оградите себя от беды и поможете
стражам порядка выявить потенциаль�
ную угрозу.

Объединив наши личные усилия с ра�
ботой органов государственной влас�
ти, мы вместе сможем построить пре�
красное будущее для себя и своих де�
тей!

По заказу Комитета по печати и связям с
общественностью Ленинградской области



7ÊÎËÒÓØÈ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 27(587)  от  26 СЕНТЯБРЯ  2014

Учредители газеты “КОЛТУШИ”:
Автономная некоммерческая организация “Редакция газеты “Колтуши”;
Администрация муниципального образования “Колтушская волость” ;
Комитет по информации, печати, телерадиовещанию, средствам массо�
вой информации и связям с общественностью Ленинградской области ;
ООО “Текст”

Адрес редакции (издателя): 188680, Всеволожский район, п.Колтуши, дом 32;

Факс:  8�81370�75508
Главный редактор �
О.М. ЗАЧЕК
http:gazetakoltushi.ru Газета “Колтуши” зарегистрирована Северо�Западным окружным межре�

гиональным  территориальным управлением Рег. № П И № 2�7083

ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Отп. в тип. ООО “Фирма “Курьер”.  195105, СПб, ул. Благодатная, 63, корп. 6.
  Зак. 503. Тираж 5000 экз. Время подписи в печать  18.00 (по графику в 18.00);
 Дата подписи в печать   25.09. 2014 г.

ПРОИСШЕСТВИЯ Специализированная
д е т с к о � ю н о ш е с к а я
спортивная школа олим�
пийского РЕЗЕРВА ПО
ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
ОБЪЯВЛЯЕТ:

НАБОР
 МАЛЬЧИКОВ
И ДЕВОЧЕК
2001�2005 г.
 рождения.
Тренер�мастер спорта

СССР по лыжным гон�
кам �Зайцева Элина
Константиновна.

Тренировочные дни�по�
недельник, среда,пятни�
ца,воскресенье с 10.00 и с
16.00 часов,по адресу ул.
Быкова д.19.

Информация по тел.:
921 39 77 390.

Социальная информация

"Гром" объединенных сил уда�
рил по наркогруппировке во

Всеволожском районе
Во Всеволожском районе Ленинг�

радской области прошли оператив�
но�тактические учения службы спе�
циального назначения "Гром" Управ�
ления ФСКН РФ по СПб и Ленобла�
сти.

 В мероприятии приняли участие
бойцы спецназа петербургского нар�
коконтроля, сотрудники авиацион�
ного отряда ГУ МВД России по СПб
и Ленобласти и военнослужащие
одной из воинских частей, располо�
женной во Всеволожском районе.

По сценарию учений на террито�
рии Северо�Западного региона дей�
ствовала наркогруппировка, осуще�
ствлявшая переброску крупных
партий синтетических наркотиков с
территории сопредельного государ�
ства в Россию для последующего
сбыта.

В ходе оперативно�розыскных ме�
роприятий было установлено, что
перевозку наркотиков осуществля�
ют три группы: две группы отвлече�
ния и основная группа с партией зап�
рещенного вещества. Поступающая
оперативная информация, получен�
ная, в том числе, и с беспилотного
летательного аппарата, свидетель�
ствовала о том, что основная группа
преступников пытается проникнуть
в город через воинскую часть.

Руководством оперативного штаба
было приято решение о начале спе�
цоперации, в ходе которой преступ�
ников удалось обезвредить. При ос�
мотре места происшествия была об�
наружена крупная партия наркоти�
ков.

Житель "Серебряного ручья"
лишился миллиона рублей и

iPad Air Apple
Хозяин подготовил дом в пос. Бе�

лоостров Всеволожского района
Ленобласти для сдачи в аренду че�
рез АН "Александр", но непрошен�
ные гости лишили его миллиона руб�
лей и техники.

 В УМВД по Всеволожскому райо�
ну поступило сообщение от жителя
поселка Белоостров, проживающе�
го в СНТ "Серебряный ручей". Он
рассказал, что неустановленные
лица повредили забор и оконную
раму на первом этаже, в результате
чего проникли в дом. По словам муж�
чины, оттуда было похищено 1 056
000 рублей пятитысячными купюра�
ми. Также пропали наручные часы,
мобильный телефон, фотоаппарат
Canon, iPad Air Apple, ювелирные ук�
рашения, косметическая продукция
и пр. Общую сумму ущерба он оце�
нил в 2 700 000 рублей.

Потерпевший также отметил, что
дом был подготовлен для к сдаче в
поднаем через агентство недвижи�
мости "Александр". Следователем
УМВД по данному факту возбужде�
но уголовное дело.

Потрошителя большегрузов
задержали во Всеволожском

районе
Оперативники уголовного розыска

задержали 21�летнего неработаю�
щего, совершившего серию краж
имущества из припаркованного ав�
тотранспорта во Всеволожском рай�
оне Ленинградской области.

В период с ноября 2013 года по
июнь 2014 года на территории Все�
воложского района неизвестным
преступником была совершена се�
рия краж из автотранспорта.

Как сообщили 47news в пресс�
службе ГУ МВД России по СПб и Ле�

нобласти, в ходе проведения комп�
лекса оперативно�розыскных ме�
роприятий опергруппой 11 отдела
оперативно�розыскной части № 3
(уголовного розыска) ГУ МВД России
по Санкт�Петербургу и Ленинградс�
кой области совместно с сотрудни�
ками угрозыска 87 отдела полиции
Всеволожского района задержан 21�
летний неработающий гражданин.

Задержанный изобличен в том, что
в период с 15 ноября 2013 года по
20 июня 2014 года совершил 6 краж
имущества водителей из большег�
рузных автомобилей "КамАЗ", "ГАЗ�
33072", "Вольво FL 1", "Скания
Р93М", припаркованных на неохра�
няемых стоянках в различных насе�
ленных пунктах Всеволожского рай�
она, а также 2 кражи из экскаватора
"KOMATSU PC210LC�2", припарко�
ванного в одном из садоводств в по�
селке Новое Токсово. В автотранс�
порт злоумышленник проникал пу�
тем повреждения дверей. Общий
ущерб составил более 120 000 руб�
лей.

Похищенное имущество частично
изъято. Полиция продолжает рабо�
ту по установлению причастности
задержанного к совершению других
аналогичных преступлений. Были
возбуждены уголовные дела по час�
ти 2 статьи 158 УК РФ (кража). За�
держанному избрана мера пресече�
ния в виде подписки о невыезде.

За ограбление 13�летней девоч�
ки  арестован мужчина

Во Всеволожске Ленобласти аре�
стован молодой мужчина, подозре�
ваемый в ограблении несовершен�
нолетней.

Следственными органами СК РФ
по Ленинградской области продол�
жается расследование уголовного
дела в отношении 24�летнего Аб�
дуллы У., возбужденного по призна�
кам преступления, предусмотренно�
го п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж,
совершенный с применением наси�
лия).

Как сообщили 47news в пресс�
службе ведомства, по версии след�
ствия, днем 18 сентября 2014 года
У. находился в деревне Вартемяги
Всеволожского района Ленинградс�
кой области. Там он заметил 13�лет�
нюю девочку, которая шла из дома в
библиотеку. Применив насилие к
ребенку, злоумышленник выхватил
из рук девочки мобильный телефон
и скрылся с места происшествия.

В настоящее время по ходатайству
следствия У. заключен под стражу,
решается вопрос о предъявлении
ему обвинения.

Два жителя  задержаны в Эсто�
нии за нарушение границы

На участке пограничного управле�
ния отмечены факты нарушения ре�
жима государственной границы, до�
пущенные гражданами РФ во время
отдыха в пограничной зоне. Наруши�
телям грозит наказание в виде
штрафа или тюремного заключения
на срок до 1 года.

Как сообщили 47news в пресс�
службе ПУ ФСБ России по Санкт�
Петербургу и Ленинградской облас�
ти, 20 сентября два жителя Ленинг�
радской области, занимаясь рыбной
ловлей с борта лодки на р. Нарве,
углубились в воды сопредельного
государства на 10 метров и были за�
держаны сотрудниками Департа�
мента полиции и пограничной охра�
ны Эстонской Республики.

В настоящее время задержанные
граждане РФ содержатся под стра�
жей на территории Эстонской Рес�

публики. В связи с продолжением
разбирательства, суд продлил срок
их содержания под стражей до 6 ме�
сяцев.

Согласно положений  статьи 258
Пенитенциарного кодекса Эстонс�
кой Республики, им грозит наказание
в виде штрафа или тюремного зак�
лючения на срок до 1 года.

Пограничное управление обраща�
ет внимание на необходимость точ�
ного соблюдения требований погра�
ничного режима, режима государ�
ственной границы.

Если ранее за аналогичные нару�
шения режима государственной гра�
ница граждане РФ привлекались к
ответственности в виде штрафа, то
в настоящее время отчётливо прояв�
ляется признаки применения эстон�
ской стороной наиболее строгого
наказания в виде предусмотренного
законодательством тюремного зак�
лючения.

Гендиректор лишился двух
"КамАзов", взятых в лизинг

Во Всеволожском районе Леноб�
ласти генеральный директор обна�
ружил отсутствие двух грузовых ав�
томобилей, принадлежащих лизин�
говой компании.

Как стало известно 47news, в
УМВД Всеволожского района посту�
пило заявление от 46�летнего жите�
ля Мяглово о том, что в период с 23�
30 22.09.2014 до 6�50 23.09.2014 он
обнаружил отсутствие двух грузовых
автомобилей, принадлежащих ли�
зинговой компании, которые до сво�
ей пропажи находились в Спортив�
ном переулке в д. Хап�Ое. Мужчина,
работающий генеральным директо�
ром, рассказал, что пропавшие Ка�
мАзы имели кабину оранжевого цве�
та, один из них был 2012�го, а дру�
гой � 2013�го года выпуска, оба зас�
трахованы. Видеонаблюдение на
месте парковки машин отсутствует.

Сумма ущерба составляет 4 800
000 рублей. По данному факту воз�
буждено уголовное дело.

У инженера из Романовки угнали
сразу два "Ниссана"

В поселке Романовка Всеволожс�
кого района Ленобласти у главного
иженера угнали два "Ниссана". Об�
щая сумма ущерба составила 1 649
000 рублей.

Как стало известно 47news, 23 сен�
тября в дежурную часть 128 отедел�
ния полиции УМВД по Всеволожско�
му району поступило заявление от
42�летнего гражданина, проживаю�
щего в поселке Романовка, о том,
что он обнаружил отсутствие двух
принадлежащих ему автомобилей
Nissan QАSНQАI  фиолетового цве�
та 2012 года выпуска и Nissan JUКЕ
белого цвета 2014 года выпуска.

Мужчина, работающий главным
инженером, сообщил Nissan
QАSНQАI  застрахован по системе
КАСКО, автомобиль был взят в кре�
дит, который уже выплачен. Особые
приметы: вмятина на заднем бампе�
ре. Второй автомобиль тоже застра�
хован по КАСКО, на его приобрете�
ние также взят кредит в банке, осо�
бых примет у белого "Ниссана" не
имеется. Общая сумма ущерба со�
ставила 1 649 000 рублей.

47 NEWS

От 1 часа и не только.

Для РЫБАКОВ

 и ОХОТНИКОВ

 цена ДОГОВОРНАЯ.

8�963�249�94�69

ПРОКАТ

квадроциклов
п.колтуши

 89219828973

     РЕКЛАМА
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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)

Торговый дом ВИМОС, сеть магазиA
нов строительных материалов  и хоA
зяйственных товаров,

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (от 40 000)

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ
(от 30 000)
КАССИРОВ (от 27 000)
ПРОДАВЦОВAКОНСУЛЬТАНТОВ (от 26 000)
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 :
8A911A02A000A87
8A981A787A67A30
8A813A70A4A13A26

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

Тел.75A176; 983A24A03

В Колтушах,на Школьном переулке,
дом 1 открыта уютная пиццерия.

Всегда к Вашим услугам  аппетитная
пицца, ароматная выпечка.

В ассортименте всегда заварной
кофе, мороженное, напитки, живое
пиво.

Ждем Вас в гости!
 Закажите БЕСПЛАТНУЮ доставку
по Колтушам по телефону
8A931A260A260A0.

œ»÷÷≈–»fl

ВоскесеньеAчетверг с 11.00 до 21.00.
ПятницаAсубботас11.00 до24.00.

Кафе
"Берёзка"

приглашает
 на постоянную работу

БАРМЕНА,
ОФИЦИАНТКУ.

График работы 2/2.

тел. 325&04&20

 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

ГРУЗЧИК
График работы сменный, возмож$

но обучение, бесплатное питание.

Т. 346A55A43
8A911A969A05A05

Мясокомбинату
"Совад"  в  КОЛТУШАХ
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 Адрес магазина:
ул.Верхняя д.5

БиоAзавивка ресниц.  КератиA
новое выпрямление, наращиA
вание волос.

Студия красоты "Jane"
предоставляет все виды

парикмахерских услуг.

АКЦИИ: при окраске волос,

коррекция бровей в подарок.

Ул. Верхняя, д.3, корп.3
Тел. 905$35$91. С 11.00 до 20.00
Требуется ПАРИКМАХЕР.

СКИДКИ на маникюр,косметологию,

депиляцию. ПЕНСИОННЫЕ СТРИЖКИ.

 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

Термальная зона
Соляная пещера
Различные виды
массажа
Пилинги, Обертывание
Вакуумно A роликовый
массаж BAFlex
Прессотерапия

331A54A71
www.petrosport.ru

574A22A41

 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,БиоAгель
 Косметология
Collin,Eldan,Sothys
 Депиляция

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и достав$

ляем.Меняем разме$
ры под заказчика.

С. Павлово, ул. Быкова, д.84
“Б”, напротив КОТЕЛЬНОЙ.

Тел. 947A57A59

Требуется столяр�рас�
пиловщик и швея.

 РЕКЛАМА

Салон  красоты

Новая услуга A  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,
аппаратный и СПА),
наращивание ногтей,
химическая завивка ресниц,
пилинги,
наращивание волос,
по итальянской технологии,
запечатывание волос. Р
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 ВЕСЬ  ОКТЯБРЬ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ У КОСМЕТОЛОГА
ОТ 1000 РУБЛЕЙ  СКИДКИ  20%
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ООО "НИККОС"
Срочно

требуются:
МЕХАНИК

ВОДИТЕЛИ
КОНДУКТОРА

Обращаться по тел.
+ 7 964 379 97 20

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

ПРОДАМ: сеткуAрабицуA450р, столбы A
200р,воротаA3540р,калиткаA1520р,секA
цииA1200р, профлист, арматура, сетка
кладочная 70 руб.

Доставка бесплатная.
8A915A100A08A48,  8A916A671A80A44.
ПРОДАМ:
 кузов для газели A 20000 р.
Продам ТЕПЛИЦУ
(поликарбонат) A11 000 р.
Доставка бесплатная.
8A916A603A76A42, 8A916A342A62A36.

СДАЕТСЯ помещение

в АРЕНДУ

с отделкой 80 кв.м
 + 7 921 919 81 65

 89219828973
  РЕКЛАМА
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