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Осмотрев, обновленную спортплощадку, мы, нако#
нец, отправились к футбольному полю.

Приближаясь к нему, постоянно ловил себя на мыс#
ли, что чего#то не хватает.

Точно! НЕТ БЕГОВЫХ ДОРОЖЕК.

 8�921�362�63�82
Аренда телескопического

погрузчика,
12 метров г/п 3.5 тон.

Строительные,

отделочные работы.
Т. 8�950�027�17�55

Михаил

График работы с 10.00 до 20.00
Тел. 957�36�13, 617�30�71.

требуется МЕНЕДЖЕР по страхованию.
КАСКО, ОСАГО, НС и др.

Офис на Верхней. Обучаем.
зарплата 200000�40000 руб.

тел. 617�30�71

РЕКЛАМА

6+

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
8�921�982�89�73

РЕКЛАМА
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Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко поздравил шинников и вручил коллективу
завода почетный диплом за вклад в социально�эконо�
мическое развитие региона.

«Для нас важно, что компания входит в двадцатку крупней�
ших налогоплательщиков региона. Мы ориентируемся на
дальнейшее сотрудничество с заводом. Ленинградская об�
ласть гордится, что на ее территории находится самый со�
временный шинный завод в мире», — сказал глава 47�го
региона.

Завод, являющийся стратегическим партнером региона,
пользуется установленным областными законами налого�
выми льготами. По истечении  действующего трейдерского
соглашения планируется перезаключить его.

Президент концерна Nokian Tyres Ари Лехторанта по�
благодарил власти региона за поддержку и сказал, что
десять лет назад, на старте у менеджмента завода
были планы производить 8 млн шин в год, сейчас же
завод выпускает около 16 млн шин.

Российский завод концерна Nokian Tyres был открыт в 2005
году в промышленной зоне «Кирпичный завод» на террито�
рии города Всеволожска, Ленинградской области. На заво�
де производятся легковые шины, а также шины для внедо�
рожников, зимние и летние.

Инвестиции в завод, начиная с 2004 года, составили
более 800 млн евро (на 31.12.2014). Завод во Всево�
ложске – это самое крупное шинное производство в
России и самый современный шинный завод в Европе.

Производственные мощности завода Nokian Tyres в Рос�
сии составляют 15,5 млн шин в год, запущено 13 производ�
ственных линий. Начиная с 2009 года, компания Nokian Tyres
является одним из крупнейших экспортеров потребительс�
ких товаров в России. Более 50% продукции завода идет на
экспорт в 40 стран мира.

На заводе во Всеволожске занято более 1300 человек, а
после запуска всех производственных линий количество
рабочих мест еще возрастет.

Пресс�служба губернатора и правительства
Ленинградской области

1. Решение
о строительстве второго
шинного завода в России

Закладка камня для пост�
ройки завода в г. Всево�
ложск Ленинградской обла�
сти состоялась в июне 2004
года, а спустя год уже были
выпущены первые шины –
флагманская модель Nokian
Hakkapeliitta 4. Суммарные
инвестиции за период с на�
чала строительства по 30
июня 2015 года составили
более 800 000 000 евро.

2. Решение об экспорте
шин Nokian Tyres,

произведённых
во Всеволожске

Изначально планирова�
лось к 2016 году довести
производственные мощнос�
ти завода до уровня восьми
миллионов шин в год, основ�
ным рынком сбыта должна
была стать Россия и страны
СНГ. Однако, бизнес концер�
на развивался более актив�
ными темпами, чем плани�
ровалось, и уже на сегод�
няшний день мощность за�
вода составляет 15,5 милли�
она шин в год. Масштаб�
ность проекта поражает –
80% легковых шин Nokian
Tyres производится на Все�
воложском заводе и из них
60% идут на экспорт. Продук�
ция поставляется более чем
в 40 стран мира, среди них
США, Канада, страны Скан�
динавии, Финляндия и даже
Китай. В 2013 году компания
заслуженно получила зва�
ние «Лучший Российский эк�
спортёр» в категории нефте�
химической переработки.

3. Завод Nokian Tyres во
Всеволожске – завод
№ 1 по производству

шин в России

Российский завод Nokian
Tyres является самым совре�
менным и высокотехноло�
гичным шинным заводом Ев�
ропы, сборочные машины
последнего поколения VMI
MAXX 20 позволяют полнос�
тью в автоматическом режи�
ме осуществлять сборку. За
период с 2005 по 2015 годы
было произведено более 70
000 000 единиц и это не
только шины для легковых
автомобилей, но и для вне�
дорожников, включая моди�
фикацию Flat Run.

4. Сотрудники – основная
ценность в стратегии
концерна Nokian Tyres

Стоить заметить, что не
только технологии находят�
ся на высочайшем уровне,
забота о сотрудниках явля�
ется важнейшей задачей, и
на заводе созданы европей�
ские условия труда: совре�
менная униформа, круглосу�
точно работающая столовая
со скидкой на питание,
здравпункт, тренажёрный
зал и так далее. Помимо это�
го, в 2009 году была сдана
первая, а в 2013 году вторая
очереди жилого комплекса
Hakkapeliitta Village. Общий
объём инвестиций в строи�
тельство составил порядка

16 000 000 евро. В знаковом
2013 году компания Nokian
Tyres заслуженно вошла в
десятку лучших работодате�
лей России по версии
HeadHunter.

5. Дистрибьюция: сети
шинных центров Vianor

и N�TYRE

Nokian Tyres имеет разви�
тую дистрибьютерскую сеть.
Шинные центры Vianor пре�
доставляют полный ассор�
тимент шин Nokian Tyres и
высококачественный сер�
вис. Первые франчайзинго�
вые шинные центры Vianor в
России были открыты в 2005
году и на сегодняшний день
являются крупнейшей се�
тью, насчитывающей 411
торговых точек.

В 2013 году в России была
запущена вторая франчай�
зинговая сеть N�Tyre, кото�
рая тоже развивается быст�
рыми темпами и насчитыва�
ет уже 68 торговых точек.

6. Дистрибьюция:
автопроизводители и

автосалоны

Фокус продаж концерна –
вторичный рынок, Nokian
Tyres не поставляет шины на
первичную комплектацию.
Для автопроизводителей
осуществляется продажа как
шин, так и колёс в сборе:
шины Nokian Tyres монтиру�
ются на фирменные диски на
автоматической линии. С
2006 года шины от четырёх
штук по каналу прямых про�
даж продаются и доставля�
ются в течение суток в авто�
салоны 17 городов России.

7. Дистрибьюция:
электронная торговля

Nokian Tyres в России стал
первым шинным производи�
телем, который создал соб�
ственный интернет�магазин
– продажа шин напрямую ко�
нечному потребителю от
шинного производителя.
И н т е р н е т � м а г а з и н
www.nokiantyres.ru был запу�
щен в 2011 году, в нем мож�
но приобрести только пре�
миальные бренды – летние
шины Nokian Hakka и зимние
шины Nokian Hakkapeliitta.

8. Интеграция бизнеса
Nokian Tyres в России,
Казахстане и Беларуси

Российскому офису была
передана ответственность и
за подразделения в Казах�

стане, а потом и Беларуси. В
2015 году завершается син�
хронизация ценовой и ком�
мерческой политик в трёх
странах. В Казахстане рабо�
тают три официальных дис�
трибьютера, 20 шинных цен�
тров Vianor и шесть шинных
центров N�Tyre; в Беларуси –
два официальных дистрибь�
ютора и 10 шинных центров
Vianor.

9. Решение о выводе
на рынок шин Nokian

Nordman – шины
сегмента В

На данный момент на Рос�
сийском рынке кампания
представляет продукцию в
трёх ценовых сегментах – А
(премиальные шины), В
(средний ценовой сегмент) и
С (дешёвые шины). Реше�
ние выйти на средний цено�
вой сегмент было принято в
2008 году, в производство
были запущены модели
Nokian Nordman. Они дела�
ются на основе хорошо за�
рекомендовавших себя мо�
делей Nokian Hakkapeliitta и
Nokian Hakka, но произво�
дятся из более дешёвых ре�
зиновых смесей, при этом
стабильно показывают хоро�
шие результаты в сравни�
тельных тестах.

10. Nokian Tyres – лидер
российского

шинного рынка

На шины среднего цено�
вого сегмента для внедо�
рожников Nokian Tyres пре�
доставляет расширенную
гарантию, а вот модели пре�
миального сегмента Nokian
Hakkapeliitta будут прода�
ваться с бессрочной расши�
ренной гарантией не только
для внедорожников, но и для
легковых автомобилей.

 Каждая четвёртая шина,
купленная потребителем, в
премиальном и среднем це�
новом сегментах – это шина
Nokian Tyres. В летнем сезо�
не 2015 года компания
Nokian Tyres впервые прода�
ла больше шин, чем кто�
либо из конкурентов. А кон�
курентов на Российском
рынке немало, помимо Ка�
лужского предприятия по
производству шин
Continental, в июле этого
года о запуске собственного
производства задумались и
в японской шинной компа�
нии Toyo Tires.

Десять лет – десять ключевых событий

«‡‚Ó‰ Nokian
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Уже больше месяца про�
шло с момента открытия
после реконструкции
спортивного стадиона
около Колтушской школы.
1 сентября на церемонии
открытия традиционно
звучали поздравления.
Много теплых слов было
сказано от Губернатора
Ленинградской области
Александра Юрьевича
Дрозденко, главы адми�
нистрации Всеволожско�
го района Владимира Пет�
ровича Драчева. Говорили
и о славной спортивной
истории Колтушей, и о на�
деждах на её светлое бу�
дущее.

Естественно, открытие та
кого важного спортивного
объекта привлекло внима
ние и нас  футболистов. Не
секрет, что долгое время, мы
"обивали пороги" различных
"властных кабинетов" с
просьбой о реконструкции
нашего школьного стадиона.
Чем больше ждёшь, испол
нения "мечты", тем приятнее
становится её материализа
ция. По этой незамыслова
той логике, после первого
же посещения стадиона для,
непосредственно, игры на
нём все футболисты Колту
шей и окрестностей должны
были быть не седьмом небе
от счастья. Получилось или
нет, об этом чуть позже, а
сейчас хочу рассказать о
своих ощущениях от перво
го визита на обновленный
стадион.

Для начала меня, как и мо
его сопровождающего, Оле

га Гончара встретил доволь
но гостеприимный забор с
наглухо закрытыми ворота
ми. Поэтому непосредствен
но к полю пришлось проби
раться через гору строи
тельного мусора справа от
ворот. Возможно, по проек
ту это было предусмотрено
специально для тренировки
футболистов или это какая
то новая разновидность про
граммы "доступный спорт
для молодежи".

Сам стадион встретил
благоустроенной терри�
торией, где на месте двух
баскетбольных площадок
появилось множество но�
вых турников, брусьев и
других спортивных "сна�
рядов".

Также, как человек, любя
щий волейбол, с удоволь
ствием отметил появление
сразу нескольких площадок
для этого замечательного
вида спорта, правда, без
разметки (возможно, её на
несут позже). Жаль, что на
площадке не нашлось место
для игры в баскетбол. При
чем, самое интересное, что
баскетбольные кольца как
говорится "присутствуют",
но сделаны они для игр де
тей младшего школьного
возраста, так как расположе
ны на очень небольшой вы
соте. Пообщавшись с нахо
дившимися в тот момент на
площадке молодыми спорт
сменами можно было понять
следующее: новые турники,
безусловно, красивые, но
приспособлены для занятий
"малышей". А вот ребятам

постарше и взрослым де
лать на площадке особо не
чего.

Осмотрев, обновленную
спортплощадку, мы, нако
нец, отправились к футболь
ному полю.

Приближаясь к нему, по
стоянно ловил себя на мыс

Юная пианистка из
Ленобласти завоевала
Гран�при второй степе�
ни в суперфинале "Са�
лют талантов".

  5 и 6 октября 2015 г. в
СанктПетербурге прошел
V Суперфинал междуна
родного проекта «Салют
Талантов. Музыка» фести
вального сезона 2014
2015, где к участию допус
кались творческие коллек
тивы и солисты – Лауреа
ты I степени любого из фе
стивалейконкурсов, про
шедших в течение фести
вального сезона 2014
2015.

В первый день конкур�
сные выступления про�
ходили сразу на двух
сценах, свое мастер�
ство представили более
600 юных музыкантов из
67 городов России, Ка�
захстана, Беларуси, Уз�
бекистана, Латвии, Фин�
ляндии, Эстонии, ОАЭ.

   В Концертном зале
отеля «СанктПетербург»
выступали юные артисты в
номинациях «народный
вокал» и «эстрадный во
кал», а в Концертном зале
«У Финляндского» сорев
новались участники в но
минациях «инструменталь
ное творчество», «вокаль

ноинструментальный ан
самбль» и «академический
вокал».

    По итогам первого дня
фестиваля были выбраны 25
самых талантливых участни
ков, которые выступили в
Галаконцерте Суперфина
ла. Для определения лучших
из лучших было приглашено
Звёздное жюри.

   Жюри отметило высокий
уровень детского и юношес

кого творчества и призна
лось, что выбирать победи
телей было непросто, пото
му что победы были достой
ны абсолютно все участни
ки.

Гранпри II степени, а так
же денежный приз достался
Дарине Щегловой из посел
ка Янино1 Ленинградской
области.

Всемирно известный пиа
нист Олег Юрьевич Малов с

гордостью отметил то, что
юная пианистка очень про
фессионально, виртуозно и
невероятно трогательно ис
полнила произведение М.И.
Глинки и М.А. Балакирева
«Жаворонок» и заметил, что
в будущем из Дарины полу
чится прекрасный музыкант.

«Для меня стало большой
честью, что жюри предоста
вило мне возможность выс
тупить на галаконцерте су

перфинала и побороться
за главные награды кон
курса. Соперничество с
другими участниками было
хоть и приятным, но не
много волнительным, по
тому что все, кто выступал
вместе со мной на одной
сцене, были очень дос
тойными претендентами
на победу.

 Я немного волновалась
перед выступлением, но
справиться с волнением
мне помогли моя мама и
мой преподаватель по
классу фортепиано Поло
зова Маргарита Владими
ровна (АМОУ ДОД "Кол
тушская ДШИ").

На сцене я выложилась
на все 100 процентов, и
жюри по достоинству оце
нило мое выступление,
чему я очень рада», поде
лилась юная участница.

Для талантливой девуш
ки это не первый музы
кальный  конкурс. В копил
ке Дарины – масса побед
на всевозможных музы
кальных и вокальных кон
курсах.

Галаконцерт и награж
дение транслировались на
официальном сайте про
екта «Салют талантов» и на
канале «Улыбка ребенка".

Юлия ЩЕГЛОВА

 "—‡Î˛Ú Ú‡Î‡ÌÚÓ‚"

œÓ˜ÂÏÛ  ÓÎÚÛ¯ÒÍÛ˛ ÍÓÏ‡Ì‰Û ÎË¯ËÎË
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ë„‡Ú¸ Ì‡ Ó‰ÌÓÏ ÒÚ‡‰ËÓÌÂ?

ли, что чегото не хватает.
Точно! Нет беговых дорожек.
И если для современных
футбольных арен, где играют
профессиональные клубы,
это несомненный плюс, то
для школьных стадионов
это, как мне кажется, колос
сальный минус. Как школь

ники теперь будут произво
дить беговые упражнения и
сдавать всеми "любимые"
нормативы остается только
догадываться.

Ну ладно, дорожки, а где
нормальные ворота для
игры в "большой футбол"?

Продолжение на 4#й стр.

Ну ладно, дорожки, а где нормальные ворота для игры  в "большой футбол"?
... "Ладно, ворота поменяем", сказал я Олегу. "Ага, а поле ты тоже растянешь?",

спросил он у меня с явным разочарованием в голосе.
Оказалось, что эти слова не были футбольной шуткой. Минимально необходи

мые размеры поля для игры в "большой футбол" 90 метров в длину и 50 в шири
ну. Колтушское же поле теперь имеет размеры 86 на 48 метров.

... Череда неприятных открытий, к
сожалению, продолжилась, как
только мы ступили на "газон" поля.

... как человек, любящий волейбол, с удо#
вольствием отметил появление сразу не#
скольких площадок для этого замечатель#
ного вида спорта, правда, без разметки.
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Среди основных при"
чин смерти от сердечно"
сосудистых заболева"
ний " острый инфаркт
миокарда. Острый ин"
фаркт миокарда " это
некроз сердечной мыш"
цы из"за полной или ча"
стичной тромботичес"
кой закупорки коронар"
ной артерии, это одна из
форм ишемической бо"
лезни сердца.

Почему нужно как мож�
но быстрее распозна�
вать признаки развива�
ющегося инфаркта?

Половина больных с  ос
трым инфарктом миокарда
умирает в первые 2 часа,
поэтому важно как можно
быстрее оказать пациенту
медицинской помощью.
Для этого нужно, чтобы
каждый человек с симпто
мами недомогания, боля
ми в груди, как можно быс
трее обратился за меди
цинской помощью.

Острый инфаркт миокар
да обычно развивается как
внезапная катастрофа, но
иногда за несколько дней
или недель появляются
неприятные ощущения в
области сердца или за гру
диной, снижение перено
симости физических на
грузок, повышенная утом
ляемость, слабость. Не
следует пренебрегать эти
ми симптомами! Нужно об
ратиться к врачу для об
следования.

В каких случаях можно
заподозрить острый ин�
фаркт миокарда?

Если боль за грудиной да
вящего характера, сжимаю
щая, жгучая, с ощущением
нехватки воздуха или удушья
различной интенсивности.

Если боль "отдает" в ниж
нюю челюсть, шею, левое
плечо, предплечье, кисть,
спину.

Если длительность боли
более 1520 минут, она час
то сопровождается холод
ным потом или развитием
обморока. В некоторых слу
чаях боль локализуется в

эпигастральной области и
сопровождается тошнотой и
рвотой.

Что делать при приступе
болей за грудиной?

Немедленно прекратить
всякую нагрузку, и по воз
можности лечь.

Принять нитроглицерин
0,5 мг под язык.

Если боль не прошла, че
рез 5 минут повторно при
нять нитроглицерин  0,5 мг
под язык.

Если боль в груди или дис

комфорт сохраняются в те
чение 5 минут после повтор
ного приема нитроглицери
на, нужно срочно вызвать
скорую помощь, особенно
при появлении холодного
пота или полуобморочного
состояния.

При затяжном приступе
стенокардии под язык при
нять ацетилсалициловую
кислоту в дозе 250 мг, перед
этим  разжевать.

ПРИ ВПЕРВЫЕ ВОЗНИК"
ШЕМ ПРИСТУПЕ СТЕНО"
КАРДИИ, ПРИСТУПЕ ЗА"
ТЯЖНОГО ХАРАКТЕРА
ИЛИ УЧАЩЕНИИ ПРИСТУ"
ПОВ НУЖНО НЕМЕДЛЕН"
НО ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ
МЕДИЦИНСКУЮ ПО"
МОЩЬ (03).

Сегодня основная задача
при оказании медицинской
помощи при остром инфар
кте миокарда  максимально
быстрое восстановление
кровотока в зоне тромбиру
ющейся артерии. Для этого
применяют лекарственные
средства, препятствующие
тромбообразованию  аспи
рин, клопидогрел и др., при
необходимости вводят пре
параты, растворяющие
тромб (тромболитики).

При своевременном обра
щении за медицинской по
мощью проводится экстрен
ная коронароангиография
(контрастное исследование
сосудов сердца), чтобы выя
вить тромбирующуюся арте

рию и восстановить в ней
кровоток при введении
механического устрой
ства  стента. Стент  это
небольшой металличес
кий сетчатый каркас, кото
рый прижимается к стен
кам сосуда и сохраняя
свою форму, поддержива
ет просвет артерии от
крытым.

После установки стента
необходима длительная
терапия лекарственными
препаратами, уменьшаю
щими риска тромбирова
ния для обеспечения дли
тельного благоприятного
эффекта оперативного
вмешательства.

При своевременном об
ращении за медицинской
помощью развитие ин
фаркта миокарда можно
остановить, сохранив
жизнь, сердце и способ
ность к активной жизни.

После случившегося ин
фаркта миокарда нужно
принимать назначенные
лекарства и регулярно
проходить обследование
для определения коро
нарного риска.

НЕ УПУСТИТЕ ШАНС
СПАСТИ ЖИЗНЬ И ЗДО"
РОВЬЕ ВАШИХ БЛИЗ"
КИХ!

Главный кардиолог
Ленинградской области
Татьяна Тюрина

Материал опубликован
при поддержке комитета
по печати и связям с обще�
ственностью Ленинградс�
кой области.

 Локализация типичных болей
при ишемической болезни сердца.

–‡ÒÔÓÁÌ‡Ú¸ ËÌÙ‡ÍÚ?

Окончание.
Начало на 3"й стр.

Ворота по правилам
должны быть 7,32 метра
в ширину, 2,44 метра в
высоту. Здесь же они,
судя по всему, были взя�
ты из других разновид�
ностей футбола (4 на 2
метра).

Возможно, холодная
осенняя погода заставила
"съёжиться" ворота, но
даже такое "логичное"
объяснение не даст нам
права играть на первенство
Всеволожского района по
футболу.

"Ладно, ворота поменя
ем", сказал я Олегу. "Ага, а
поле ты тоже растянешь?",
спросил он у меня с явным
разочарованием в голосе.

Оказалось, что эти сло�
ва не были футбольной
шуткой. Минимально не�
обходимые размеры
поля для игры в "боль�
шой футбол" 90 метров в
длину и 50 в ширину.
Колтушское же поле те�
перь имеет размеры 86
на 48 метров.

Забегу вперед и скажу,
что в этот же вечер удалось
пообщаться с руководите
лем футбольной федера
ции Всеволожского райо

œÓ˜ÂÏÛ  ÓÎÚÛ¯ÒÍÛ˛ ÍÓÏ‡Ì‰Û ÎË¯ËÎË
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ë„‡Ú¸ Ì‡ Ó‰ÌÓÏ ÒÚ‡‰ËÓÌÂ?

на. Он подтвердил неутеши
тельный вывод: играть даже
в чемпионате района на "об
новленном поле" теперь
нельзя.

Череда неприятных откры
тий, к сожалению, продол
жилась, как только мы ступи
ли на "газон" поля. Он пред
ставлял собой "покрытие"
без искусственной травы и
без традиционного запол
нения в виде резиновой
крошки.

Думаю у многих при входе
в квартиру или дом есть пла
стиковый коврик для очист
ки подошвы ног, так вот те
перь поле в Колтушах похо
же на этот коврик, только в
добавок он "присыпан"
обычным кварцевым пес
ком.

Не секрет, что песок явля
ется дополнительным мину
сом любого искусственного
футбольного покрытия, так
как превращает его в "каток",
на нем скользко и в сухую
погоду и особенно в дождь.

 В итоге, оказалось, что по
качеству наше "новое" поле
ещё хуже, чем то, на котором
мы играем в Правобережной
футбольной лиге. На том
поле  Олег четыре месяца
назад порвал связки колена
(как раз изза качества поля).
Но если в ультимативном

порядке с правобережной
лигой вопрос по смене поля
мы решили (место соревно
ваний будет изменено), то
что делать с Колтушским по
лем?

Что же Колтушские фут�
болисты получили в ито�
ге? Вместо исполнения
мечты получилась смесь
разочарования с негодо�
ванием.

Самый главный вопрос,
который всех мучает: "по�
чему нельзя было посове�
товаться с нами, футболи�
стами, при проектирова�
нии стадиона"? Колтушс�
кая команда на первен�
ство Всеволожского рай�
она собирала большую
аудиторию на своих мат�
чах, приносила радость
зрителям. Теперь про
шумную поддержку на
своих домашних матчах
можно забыть. Играть, как
и весь этот год придется в
Романовке, где целых два
замечательных футболь�
ных поля.

Молодые спортсмены мог
ли тренироваться на старом,
пусть неровном, но зато бе
зопасном с точки зрения
травм натуральном газоне.
Для кого или для чего нужно
это наспех сделанное и про
сто опасное поле?

Что делать в этой ситуации? Вопервых, хочется услы
шать официальные комментарии ответственных чиновни
ков, кто подписывал проект реконструкции стадиона, по
чему приняли так некачественно сделанную работу? По
чему Колтушскую команду лишили возможности играть на
родном стадионе?

Вовторых, мы, Колтушские футболисты, просим со
здать рабочую группу с участием районных и областных
чиновников, ответственных за спорт, сотрудников фут
больной федерации Всеволожского района для выработ
ки плана дальнейших действий. Ведь существуют два ос
новных пути развития ситуации: переделка существующе
го поля с учетом всех минимальных требований для игры
на чемпионат района, замена покрытия и ворот либо по
стройка нового стадиона в другом месте.

В любом случае, проблема требует скорейшего разре
шения, ведь играть на новом стадионе опасно, но другой
площадки в Колтушах просто нет.

Виталий ТРУШИН

... Думаю у многих при входе в квартиру или
дом есть пластиковый коврик для очистки по"
дошвы ног, так вот теперь поле в Колтушах по"
хоже на этот коврик, только в добавок он "при"
сыпан" обычным кварцевым песком.
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У вас повышается давле�
ние? Значит, возможно, вы
� "гипертоник". "Гипертони�
ки" составляют сегодня
44% населения нашей стра�
ны. Гипертония � самый зна�
чимый фактор риска разви�
тия сердечно�сосудистых
заболеваний и их осложне�
ний.

Для установления причины
гипертонии могут понадо�
биться исследования щито�
видной железы или других эн�
докринных органов, почек,
сердца и крупных сосудов для
выявления болезней, вызыва�
ющих гипертонию.

Только установив точную
причину гипертонии, можно
снизить давление. Например,
если гипертония связана с на�
рушением функции щитовид�
ной железы, то нормализовать
давление можно только устра�
нив эндокринное нарушение.
Иногда  повышение давления
связано с приемом медика�
ментов (например, лекарств
от насморка, средств для пре�
дохранения от беременности,
нестероидных противовоспа�
лительных препаратов, купи�
рующих боли при заболева�
ниях суставов и позвоночни�
ка и др.).  Отмена таких пре�
паратов приводит к нормали�
зации давления или выражен�
ному его снижению.

При повышении давления
происходят изменения внут�
ренних органов и сосудов.
Следствием гипертонии явля�
ется утолщение сердечной
мышцы (гипертрофия мио�
карда), ведь сердце как насос
трудится с огромным напря�
жением, перекачивая кровь в
сосуды с повышенным давле�
нием, при этом резко повы�
шается риск инфаркта мио�
карда и внезапной сердечной
смерти. Из�за гипертонии
происходит уплотнение сосу�
дистой стенки, быстрее раз�
виваются атеросклероз в со�
судах головного мозга и почек.

—Â‰ˆÂ, ÏÓÁ„, ÔÓ˜ÍË, ÒÓÒÛ‰˚ Ì‡Á˚‚‡˛Ú
"Ó„‡Ì‡ÏË-ÏË¯ÂÌˇÏË" ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËˇ

 Поэтому сердце,
мозг, почки, сосуды
называют "органа�
ми�мишенями" по�
вышенного давле�
ния. Для установле�
ния поражения "ор�
г а н о в � м и ш е н е й "
проводятся ультра�
звуковые исследо�
вания сердца и со�
судов, анализы кро�
ви и мочи для опре�
деления функции
почек, применяют и
другие методы.

Исследования, по�
священные установ�
лению связи между
показателями давле�
ния  и смертностью,
показали, что наилуч�
ший прогноз при ар�
териальном давле�
нии ниже 140 и 90 мм
рт. ст.

 Для пациентов с
высоким риском
сердечно�сосудис�
тых осложнений
лучше, если диас�
толическое давле�
ние ниже 85 мм рт.
ст.

При лечении ги�
пертонии не следу�
ет снижать давление менее
110 и 70 мм рт. ст.

Даже если при гипертонии
самочувствие нормальное,
риск  развития осложнений
гипертонии так же велик, как
и у "симптомных" пациентов.
И нужно обязательно лечить�
ся.

Нормализация давления
снижает риск сердечно�сосу�
дистых осложнений и смерти.
Современные препараты тор�
мозят развитие гипертрофии
миокарда и защищают другие
органы от изменений, связан�
ных с влиянием гипертонии.

 Назначая лечение, врач
учитывает наличие сопут�
ствующей патологии, и вы�
бирает наиболее подходя�

щий препарат для конкрет�
ного пациента.  Лечение ги�
пертонии должно быть по�
стоянным. Если давление
стало нормальным, нужно
продолжать принимать ле�
карства. Это показатель
эффективности лечения.

Иногда пациенты боятся
принимать лекарства из�за
риска возникновения нежела�
тельных явлений, о которых
написано в инструкциях. Но
риск развития побочных явле�
ний минимален, и не сопоста�
вим с риском развития ос�
ложнений самой гипертонии

. Ведь лекарственные пре�
параты долго изучаются пе�
ред тем, как появляются в ап�
теке. Тем не менее, нельзя ле�

читься от гипертонии
самостоятельно или по
совету членов семьи, со�
седей, информации в
социальных сетях. Лече�
ние должно быть назна�
чено врачом.   С врачом
нужно обсудить и воз�
можность самостоятель�
ного изменения дози�
ровки препаратов, если
давление не стабильно.

Если давление повы�
шается, прежде всего
п р о а н а л и з и р у й т е ,
нужно ли изменить
свои привычки.

Есть избыток веса?
Его нормализация при�
водит к снижению дав�
ления. Уменьшение веса
на 1 кг может в такой же
пропорции снизить и
уровень артериального
давления (на 1�2 мм рт.
ст.). А если вес снизится
на 10�15 кг? Давление
может нормализовать�
ся!

Любите солененькое?
Снижение количества
соли в пище до 5 г в сут�
ки (чайная ложечка без
"верха") приведет к
уменьшению объема
циркулирующей крови и

снижению давления в сосуди�
стом русле.

Спите по 6 часов? Нормаль�
ный сон продолжительностью
7�8 часов также существенно
улучшит артериальное давле�
ние. Работа по сменам, недо�
сыпание � факторы риска
формирования гипертонии.
Если имеется постоянное пси�
хологическое напряжение и
жизнь полна стрессов, сниже�
нию давления будут способ�
ствовать приемы психологи�
ческого расслабления, духов�
ные практики.

Систематические физичес�
кие нагрузки также "работают"
на нормализацию давления.
Ежедневная ходьба в макси�
мально возможном темпе "по

самочувствию", позволяет до�
биться не только тренирую�
щего эффекта.

Что делать при внезапном
повышении давления, луч�
ше заранее обсудить с вра�
чом.

Нужно прекратить всякую
деятельность, успокоиться.
Принять один из препаратов
быстрого действия � каптоп�
рил, нифедипин, моксонидин
(положить таблетку под язык
до полного растворения). Че�
рез 30 мин нужно проконтро�
лировать давление, при необ�
ходимости повторно принять
лекарственный препарат. По�
вышение давления нередко
сопровождается приступом
стенокардии, Прием нитро�
глицерина "снимет" боли и не�
сколько снизит давление (эф�
фект снижения давления мо�
жет быть кратковременным).
Не следует резко снижать ар�
териальное давление, осо�
бенно пожилым людям.

Если при повышении дав�
ления появилась затяжная
боль за грудиной, сильная
головная боль или головок�
ружение, внезапное нару�
шение зрения, слабость в
руке или ноге, попёрхива�
ние, следует немедленно
вызвать скорую помощь
(03). Эти симптомы могут
быть проявлениями инфар�
кта миокарда или инсульта.

Гипертонии и ее осложне�
ний можно избежать, контро�
лируя артериальное давле�
ние, отказавшись от вредных
привычек,  принимая лекар�
ственные препараты!

Главный кардиолог Ле#
нинградской области Татья#
на ТЮРИНА

Материал опубликован при под�
держке комитета по печати и свя�
зям с общественностью Ленинг�
радской области.

27 сентября этого года состо�
ялся первый в этом сезоне  кон�
церт органной музыки в Еванге�
лическо�лютеранской церкви
Святого Георгия.  Музыку по�
зднего Ренессанса и барокко
исполнял Александр Цветков.

Прозвучала музыка Польских
органных табулатур, хоральные
прелюдии Иоганна Себастьяна
Баха, прелюдии Дитриха Буксте�
худе. Прозвучали  “Чакона фа ми�
нор”, Иоганна Пахельбель; “Пре�
людия и фуга ми минор” Николау�
са Брунса.

Александр Цветков прекрасно
рассказывает об эпохе Коперни�
ка, т.е. об эпохе создания музы�
кальных произведений для орга�
на. Он активно концертирует с те�
матическими программами в раз�
личных залах Санкт�Петербурга,
России и за рубежом.

По окончании концерта слуша�
тели искренне благодарили его за
концерт, который  с комментари�
ями исполнителя был не только
восхитительным, но и познава�
тельным.

Александр Цветков в Колбинс�
кой лютеранской церкви выступал

уже второй раз и говорит, что
ему хотелось бы приезжать
сюда ещё и ещё. Помещение
церкви просторное, акустика
хорошая, а слушатели тепло
принимают исполнителей, уве�
ряет он.

11 октября в Евангеличес�
ки�лютеранской церкви Свя�
того Георгия  состоялся вто�
рой в этом месяце органный
концерт.

В исполнении лауреата меж�
дународных конкурсов  Анны
Алексеевой прозвучали “Пре�
людия соль мажор”, Николауса
Брунса; “Оффертуар из Мона�
стырской мессы”, Франсуа Ку�
перена; “Концерт для органа”,
Микаэля Таривердиева, “Кон�
церт ля минор”, И.С. Бах� А.Ви�
вальди и другие произведения
для органа.

Любители классической
музыки были очарованы ис�
полнителями и репертуаром
и  собрались на концерты со
всего Всеволожского района.

Соб. информация

Œ„‡ÌÌ˚Â
‚Â˜Â‡

‚  ÓÎ·ËÌÓ
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Тема моего рассказа, его основной лейтмотив � Колтушские телефо�

нистки в годы войны. Им он и посвящается. Но будет он далеко не пол�
ным, если здесь, хотя бы вкратце, не рассказать читателю о том, в ка�
ких условиях жил, работал 386 ОБС почти два с половиной месяца в
Невской Дубровке, ставшей в те дни с обеих сторон ареной наиболее
активных и очень кровопролитных  боевых действий.

Юрий Белов

Продолжение.
Начало в газете

“Колтуши” №20(618)

 Колтушанки появились в
386 ОБС в 20�ых числах ян�
варя 1942 года.  Легко оде�
тые, замершие после почти
трехчасовой езды по льду
Ладожского озера, с крас�
ными носами и серыми осу�
нувшимися  лицами, худые,
они выглядели значительно
старше своего возраста.

" Ну, и старух набрал ком�
бат � говорили между собой
солдаты, � где только нашел
таких?". Они не были "стару�
хами",  они прибыли из Бло�
кады уже после того, когда
смертность в Ленинграде
достигло своего апогея. Их
было шестеро и по возрасту
самой "старой старухой" из
них была Илгунова Наталья
Алексеевна 1913 года рож�
дения � она жила в деревне
Старая.

Конышкова Александра
Александровна. 1919 года
рождения. За ней по нисхо�
дящему возрасту шла, уже
упомянутая, Кузьмина Екате�
рина Константиновна.

Эклева Надежда Георгиев�
на 1922 года рождения. За
несколько дней до начала
войны она закончила сред�
нюю школу. Ее ровесница
Бодрова Антонина Иванов�

на, по рассказам тоже не
была колтушанкой и каким
образом она попала в груп�
пу, я не знаю. И, наконец, са�
мая молодая � Сахарова
(ныне Проданчук) Антонина
Михайловна 1923 года.

По замыслу комбата Рали�
на им предстояло теперь
вместе с Анной Удоденко �
единственной женщиной
телефонисткой батальона,
сменить за коммутатором
трех телефонистов: Пашко�
ва, Голанда и Белова. Одна�
ко дело это оказалось не
столь простым, как предпо�
лагал командир батальон, и
за коммутатор девушки сели
после длительной и тща�
тельной проверки " СМЕР�
ША". Особенно внимательно
отважные чекисты отнес�
лись к Кузьминой. Она ,как
уже знает читателей,  уча�
ствовала в боях под Лугой и

выходила из окружения.
Практически они начали ра�
ботать уже после того, как
батальон был вновь пере�
брошен на Ленинградский
фронт в НОГ �2, штаб кото�
рой разместился севернее
деревне Озерки. На фото�
графии взвода телефонис�
тов, снятый в День Красной
Армии � 23.02.1942, можно
рассмотреть практически
всех героинь моего расска�
за.

Два года колтушские теле�
фонистки неразлучно про�
служили в невской опера�
тивной группе (НОГ) второ�
го состава и в 67 армии. Уча�
ствовали во всех Мгинско �
Синявинских операциях, а в
1943 году в операции "Ис�
кра". Несмотря на активные
боевые действия, я не могу
сказать, что служба их была
чересчур тяжелой и опасной.

Им во многом делали по�
слабление: не давали наря�
дов, требовавших большой
физической нагрузки, они
жили в отдельной землянке
или палатке, за редким ис�
ключением они работали в
не расположении армии, на
узлах связи наблюдательных
пунктов (НП).

Конечно, на войне даже в
самом глубоком собствен�
ном тылу погибнуть всегда
возможно, но шансов все же
меньше чем на передовой. В
армии нет, и не может быть
равенства. Она построена и
живет по принципу ранжира.
На левом фланге самый вы�
сокий, на правом � замыкаю�
щий шеренгу коротышка.
Левофланговый ведет строй
и задает ритм шага. Коро�
тышка семенит последним,
но именно ему достается тя�
желее всех.

На самом верху военной
иерархии Главнокомандую�
щий. За ним следуют марша�
лы, генералы, полковники,
офицеры, сержанты и ,нако�
нец, рядовые. По закону все
они выполняют один и тот же
долг, но погибают по � разно�
му, в разной пропорции, но
в полной соответствии со
званием должностью и во�
енной �  учетной специаль�
ностью.

Окончание
 в след. номере

Ленинградская область и
Санкт�Петербург подписали
соглашение о сотрудничестве
в сфере туризма.

Документ скрепили подписями
председатель комитета по куль�
туре Ленинградской области На�
талья Кононенко и глава комите�
та по развитию туризма Санкт�
Петербурга Инна Шалыто.  Цере�
мония подписания прошла в рам�
ках пленарного заседания Коор�
динационного совета по туризму
под председательством замес�
тителя министра культуры России
Аллы Маниловой.

Согласно тексту соглашения,
Ленинградская область и Санкт�
Петербург намерены проводить
совместную работу, направлен�
ную на развитие культурно�по�
знавательного, паломнического,
водного и этнографического ту�
ризма. Стороны уверены, что
подписанный документ будет
способствовать созданию усло�
вий для более эффективного ис�
пользования природного и куль�
турного потенциала регионов�
соседей.

Состоялось первое
заседание комиссии по
противодействию не�
законному обороту
промышленной про�
дукции в Ленинградс�
кой области.

Члены комиссии на
заседании под предсе�
дательством губерна�
тора Александра Дроз�
денко заслушали док�
лады о проведении ме�
роприятий по противо�
действию незаконному
обороту лесоматериа�
лов в Ленинградской
области, о проблемах
при проведении прове�
рок мест возможного
хранения и реализации
запрещенной к ввозу
продукции, о контроле
за оборотом пищевой
продукции при органи�
зации ярмарок и о про�
тиводействии незакон�
ному обороту рыбы и
водных ресурсов. Так�
же был утвержден план
работы комиссии, в со�
став которой входят
представители про�
фильных комитетов ад�
министрации региона,
надзорных, контроли�
рующих и правоохрани�
тельных органов.

«Наша задача заклю�
чается в том, чтобы, во�
первых, защитить жи�
телей региона от нека�
чественной продукции,
а, во�вторых, пресечь
незаконный оборот ал�
коголя и топлива, так
как это подакцизные
товары и незаконная
торговля ими наносит
существенный ущерб

“ÛËÒÚÒÍËÈ ‡Î¸ˇÌÒ

Ленинградская область и Санкт�
Петербург договорились разраба�
тывать новые туристские маршру�
ты, развивать туристический обмен
и совместно улучшать экскурсион�
ное обслуживание.

Накануне, в рамках международ�
ной туристской выставки
«INWETEX�CIS TRAVEL MARKET»,
был подписан другой официаль�
ный документ — меморандум о со�
трудничестве и взаимодействии в
сфере развития водного и яхтен�
ного туризма. Он заключен между
Ростуризмом, комитетом по куль�
туре Ленинградской области, ко�
митетом по развитию туризма
Санкт�Петербурга и автономной
некоммерческой организацией
«Дирекция по развитию транспор�
тной системы Санкт�Петербурга и
Ленинградской области».

Координационный совет — клю�
чевой орган по выработке основ�
ных направлений государственной
политики в сфере туризма и ее ре�
ализации в субъектах Российской
Федерации.

Пресс�служба губернатора и пра�
вительства Ленинградской области

б ю д ж е т а м
всех уров�
ней. Также
стоит уси�
лить меры по
противодей�
ствию неза�
конным руб�

кам и торговли лесом»,
— сказал Александр
Дрозденко.

На заседании комис�
сии принято решение
рекомендовать главам
администраций муни�
ципальных районов
Ленинградской облас�
ти образовать в райо�
нах комиссии по проти�
водействию незакон�
ному обороту промыш�
ленной продукции и
организовать их рабо�
ту.

С 14 октября поезд
улучшенной комфорт�
ности «Ласточка» нач�
нет курсировать до
Волховстроя и Тосно из
Санкт�Петербурга. Та�
кое решение принято
по инициативе губер�
натора Ленинградской
области Александра
Дрозденко правлени�
ем ОАО «РЖД».

Как пояснили в коми�
тете по ЖКХ и транс�
порту Ленинградской
области, благодаря за�
пуску «Ласточки» ком�
фортность для пасса�
жиров станет намного
выше.

«Ласточка» будет со�
вершать ежедневно
один рейс в обе сторо�
ны по маршруту Санкт�
Петербург, Московский

вокзал – Волховстрой
(в 13.36 и обратно в
16.08) с остановками на
станциях Пупышево,
Новый Быт, Войбокало,
Жихарево, Назия, Мга,
Ивановская, Рыбацкое.
Также по маршруту
Санкт�Петербург (Мос�
ковский вокзал) – Тос�
но будет отправляться
«Ласточка» в 19.32.

Кроме того, с 14 ок�
тября до Волховстроя
продлен маршрут при�
городного поезда
Санкт�Петербург – Пу�
пышево, который от�
правлялся с Московс�
кого вокзала в 14.37
только в летний пери�
од. Теперь он будет хо�
дить постоянно.

Напомним, что 2 сен�
тября 2015
года губерна�
тор Алек�
сандр Дроз�
денко принял
участие в тор�
ж е с т в е н н о й
ц е р е м о н и и
запуска ско�

ростного поезда повы�
шенной комфортности
«Ласточка» до Выборга.
Глава региона пояснил
тогда, что выборгское
направление было выб�
рано первым из�за на�
личия технических воз�
можностей для следо�
вания скоростного по�
езда такого класса.
«Мы прорабатываем
следующий маршрут
«Ласточки» до Волхо�
ва», – сказал тогда
Александр Дрозденко.
В результате — с 14 ок�
тября поезд улучшен�
ной комфортности нач�
нет курсировать и до
Волховстроя.

Пресс�служба губер�
натора и правительства
Ленинградской области

Ленинградская
 область борется
 с контрафактом

До Волховстроя
 и Тосно
— «Ласточкой»
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АО "Ремонтный завод
радиоэлектронной

техники "ЛУЧ"
(Янино�1)

 на постоянную
работу требуется:
� СПЕЦИАЛИСТ

по ремонту радиоэлект�
ронной аппаратуры

с окладом от 40 тыс. руб.
Полный соц. пакет.

Оформление
в соответствии с ТК РФ.
Тел. 8(812) 336�21�09.

8(81370) 783�76.
Администрация.

 ВОДИТЕЛИ, КОНДУКТОРА,
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ

АВТОБУСОВ, АВТОЭЛЕКТРИК,
МЕДСЕСТРА

ПО ПРЕДРЕЙСОВОМУ
ОСМОТРУ ВОДИТЕЛЕЙ.
Обращаться по телефону:

+ 7 9219944906
Ежедневно (кроме Сб.,Вс.)

с 9.00 до 13.00.

ООО "НИККОС"
срочно

требуются:

РЕКЛАМА
8�921�982�89�73

ООО "Стройпанель Торговый Дом"
на работу требуется:

  �Операторы на линию.
З/П от 20000 до 25000 рублей и более. Обучение на месте
� Слесарь � ремонтник.
 З/П от 25000 до 30000 рублей. Опыт работы обязателен.

� Водитель автопогрузчика.
З/П от 24000 до 28000 рублей. Опыт работы от 2�х лет. Удостовере�

ние, мед.справка обязательны.
Мы предлагаем: 8�ми часовой рабочий день, суббота и воскре�

сенье выходные.Устройство по ТК РФ, полный соцпакет, бес�
платное питание, специальная одежда.

Обращаться по адресу: п. Колтуши, д. Аро, д. 2�а (на террито�
рии ПМК) с 09.30 до 17.00, ежедневно, кроме сб. и вс.

Телефон для справок �334�81�13

16 +

В ТРЦ "Мега � Дыбенко" угнали
иномарку у помощника капитана

С парковки ТРЦ "Мега — Дыбенко"
угнали бордовый "Субару Форестер".
25�летний владелец автомобиля, по�
мощник капитана из Череповца, рас�
сказал всеволожской полиции, что ос�
тавил машину всего на час. Припарко�
вал в 16.00 6 октября, а в 17.20 обнару�
жил пропажу своего автомобиля.

Угнанный "Субару Форестер" обору�
дован сигнализацией "Пандора".

В Куйвози налетчики в  масках
ограбили магазин

Во Всеволожском районе двое в ме�
дицинских масках ограбили магазин.
Добычей стали 10 тысяч рублей.

Нападение на продуктовый магазин
индивидуального предпринимателя на
улице Александрова в деревне Куйво�
зи было совершено  вечером 6 октяб�
ря. Двое мужчин в медицинских масках
потребовали у кассира деньги, и полу�
чив 10 тысяч рублей, скрылись.

Ни видеонаблюдением, ни охраной
магазин не оборудован.

В Тосно ликвидировали неза�
конную врезку в нефтепровод
В Тосно ликвидирована незаконная

врезка в нефтепровод. Около трех ча�
сов дня 6 сентября на 93 километре ма�
гистрального нефтепровода "Кириши �
Петербург" и в полутора километрах от
дома 75 по шоссе Барыбина в Тосно был
обнаружен наваренный штуцер, от ко�
торого тянулся 20�метровый шланг.

Полиция проводит проверку.

В Рахье гимназист потерял
сознание в душе и скончался
Следственное управление След�

ственного комитета РФ по Ленинград�
ской области проводит проверку по
факту смерти 10�летнего мальчика, до�
ставленного в больницу Всеволожска
из квартиры дома по Станционной ули�
це в поселке Рахья. 4 октября ребенок
отправился в душ. Буквально через 10
минут за ним отправилась 36�летняя
мать и обнаружила сына без сознания.
Не дожидаясь скорой помощи, родите�
ли (отцу мальчика 40 лет) повезли ре�
бенка в больницу, где медики сначала
зафиксировали состояние клиничес�
кой смерти, а затем констатировали
естественную смерть.

По предварительным данным, маль�
чик — ученик одной из петербургских
гимназий — не страдал какими�либо за�
болеваниями. Причина смерти уста�
навливается.

В заброшенном доме погибла
несовершеннолетняя

Следственным отделом по городу
Всеволожску проводится проверка по
факту смерти несовершеннолетней.

В ходе проверки установлено, что 2
октября на втором этаже заброшенно�
го дома на улице Первомайская посел�
ка имени Морозова Вcеволожского
района Ленинградской области обна�
ружен труп 14�летней девушки без при�
знаков насильственной смерти. В ходе
первоначальных мероприятий уста�
новлено, что погибшую, обучавшуюся
в 8 классе местной школы, после уче�
бы видели покупающей химическое
вещество � дезодорант, который при
вдыхании может вызывать состояние
опьянения. С места происшествия
изъят флакон указанного вещества.

В настоящее время следователями
проводится комплекс мероприятий,
направленных на установление всех
обстоятельств произошедшего, в том
числе � причины смерти потерпевшей.

На ярмарке в "Мега Парнасе"
бизнес�леди заговорили на 50

тысяч рублей
На ярмарке "Русских дизайнеров"

уроженку Германии заговорила троица
с цыганским акцентом. В результате
девушка лишилась изрядной суммы,
рассказали  в правоохранительных
органах.  5 октября во всеволожскую
полицию обратилась 27�летняя уро�
женка немецкого города Магдебурга.
Девушка живет в поселке Мурино Все�
воложского района Ленобласти и явля�

ется индивидуальным предпринима�
телем. Бизнес�леди рассказала поли�
цейским, что примерно в 17:30 на
территории ТЦ "Мега�Парнас", где
проходила ярмарка "Русских дизайне�
ров",  к ней подошли трое неизвест�
ных мужчин.

Со слов девушки, всем на вид 25�30
лет и все разговаривали с цыганским
акцентом. После разговора она обна�
ружила, что из наплечной сумки у нее
пропало 50 тысяч рублей купюрами по
5 тысяч рублей.

В Тосно грабители развели пенсио�
нерку на полмиллиона

В Тосненском районе Ленинградс�
кой области грабители отобрали пол�
миллиона рублей у пенсионерки. Ба�
бушка сама сняла деньги в "Сбербан�
ке". Поздно вечером 7 октября в тос�
ненскую полицию обратилась 73�лет�
няя местная жительница. Женщина
рассказала полицейским, что около 9
утра у дома 36 по Московскому шоссе
в Тосно двое неизвестных мужчин по�
просили ее помочь с обналичивани�
ем средств. И, якобы из соображений
сохранности денег пенсионерки, ей
предложили для начала снять со сче�
та все свои средства.

Когда женщина согласилась, дей�
ствующие лица переместились в от�
деление "Сбербанка" в доме 7 посел�
ка Тельмана Тосненского района. Там
пожилая вкладчица сняла со счета 440
тысяч рублей. После чего ее посади�
ли в автомобиль ГАЗ, отобрали день�
ги и высадили из машины. Потерпев�
шая запомнила номера автомобиля.
Уже установлено, что он оформлен на
29�летнего жителя Приморского рай�
она Санкт�Петербурга.

Возбуждено уголовное дело по ста�
тье 161 УК РФ (грабеж).

Вор�рекордсмен обокрал
45 салонов связи

Сотрудники Управления уголовного
розыска ГУ МВД России дополнитель�
но изобличили петербуржца в совер�
шении 45 краж из салонов сотовой
связи на территории Санкт�Петер�
бурга и Ленинградской области на об�
щую сумму более 4 миллионов руб�
лей.

Как сообщили  в пресс�службе по�
лицейского Главка, в результате про�
веденных оперативно�розыскных ме�
роприятий сотрудники Управления
уголовного розыска ГУ МВД России по
Петербургу и Ленобласти задержали
44�летнего гражданина, подозревае�
мого в краже мобильных телефонов в
марте 2013 года из салона сотовой
связи, расположенного в доме 35 по
улице Комсомола.

В ходе дальнейших следственных
мероприятий данный мужчина допол�
нительно изобличен в совершении
серии аналогичных преступлений из
помещений сети салонов сотовой
связи в 11 районах Санкт�Петербурга
и городе Кировске Ленинградской
области в период с апреля 2013 по
апрель текущего года. Полицейскими
установлено, что подозреваемый со�
вершил 45 краж из магазинов на об�
щую сумму около 4,2 миллионов руб�
лей.

Похищенное частично изъято. Воз�
буждены уголовные дела по призна�
кам состава преступления, предус�
мотренного частью 2 статьи 158 УК РФ
(кража). Подозреваемому избрана
мера пресечения в виде подписки о
невыезде.

В Шлиссельбурге "Жигули"
таранили бетономешалку

В городе Шлиссельбург Кировского
района столкнулись "Жигули" и бето�
номешалка. Один мужчина погиб, еще
трое ехавших в легковушке молодых
людей, всем по 21�му году, получили
легкие травмы и средней тяжести и
были доставлены в больницу.

По данным ГУ МЧС РФ по Ленобла�
сти, ДТП произошло около 00:07 13
октября на Малоневском канале на�
против дома N18.
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 Mошенница "поговорила"
со школьницей на 600 тысяч рублей

В Кировске школьница отдала мошеннице более полумиллиона рублей,.
28�летняя мать девочки обратилась в кировскую полицию вечером 12 ок�

тября. Женщина рассказала, что дома у дочери был некий разговор с неиз�
вестной женщиной, после которого девочка отдала ей 600 тысяч рублей.

Школьница описала мошенницу: рост примерно 170 см, на вид лет 30�35,
худощавого телосложения, блондинка, волосы волнистые, до плеч. Была
одета в черное пальто с пуговицами золотистого цвета в виде плашек, си�
ние джинсы, черные сапоги и бежевый берет. Из особых примет девочка
вспомнила, что у женщины были следы оспы на правой щеке.

По факту заявления ведется проверка.

В Назии товарняк отрезал
70�летней женщине часть стопы

На железнодорожной станции "Назия" грузовой поезд тронулся в момент,
когда под ним пролезала 70�летняя женщина. Пенсионерке отрезало паль�
цы на ноге, она была  доставлена в больницу Шлиссельбурга.

Как сообщает пресс�служба Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО,
сотрудники транспортной полиции выяснили, что пожилая женщина полезла
под  поезд, боясь опоздать на свою электричку. При том что по "громкой
связи" объявлялось о предстоящем движении грузового состава. В настоя�
щее время сотрудниками транспортной полиции проводятся дальнейшие
мероприятия по установлению всех обстоятельств происшедшего.

"Скания" с прицепом и автокран сгинули
Во Всеволожском районе угнали "Сканию" с прицепом, в Ломоносовском

пропал кран на базе КамАЗа. 14 октября в полицию Всеволожского района
обратился водитель транспортной компании, житель Тверской области. Он
сообщил, что накануне поздно вечером оставил автомобиль "Скания" с при�
цепом�цистерной на неохраняемой парковке в деревне Старая. А утром
машину не обнаружил. Проводится проверка. Ночью 15 октября по телефо�
ну 02 поступило сообщение от представителя петербургской компании,
который заявил об угоне автокрана на базе КамАЗа. Автомобиль находился
возле магазина в деревне Яльгелево.  Информация также проверяется.
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Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

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

331�54�71
www.petrosport.ru

574�22�41

 МИР КРАСОТЫ,ГАРМОНИИ И УДОВОЛЬСТВИЯ!!!

 Скидки для владельцев именных карт ПЕТРОСПОРТ клуба

Стрижки и окрашивание
L"Oreal Wella ISO
Био завивка,выпрямление,
Ламинирование волос
Маникюр, Педикюр
Orly, Gehwol
Долговременное
покрытие ногтей
Shellac,Gelish,Био�гель
 Косметология
Collin,Eldan,Sothys
 Депиляция
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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

РЕКЛАМА

Салон  красоты

Новая услуга �  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
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.
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 ВЕСЬ ОКТЯБРЬ СКИДКА НА СТРИЖКИ 20%

О возможных противопоказаниях про!
консультируйтесь со специалистом.

На МЯСОПЕРЕРАБА�
ТЫВАЮЩИЙ комбинат
на постоянную работу
требуются:

ГРУЗЧИК�СБОРЩИК
и УБОРЩИЦЫ.
Обучение,
бесплатные
 обеды.
Работа
в Колтушах.
График работы
СМЕННЫЙ.
Т. 346�55�43.

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и достав�

ляем.Меняем разме�
ры под заказчика.

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

Тел. 947�57�59

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
8�931�260�260�0.

œ»÷÷≈–»fl

Воскесенье�четверг с 11.00 до 21.00.
Пятница�субботас11.00 до24.00.

Р
Е

К
Л

А
М

А

Гостинице
«ПетроСпортОтель»

ТРЕБУЮТСЯ:

 РАЗНОРАБОЧИЕ
574�22�28, 8 (962) 700�40�62.

Деревообрабатывающему
предприятию

требуется рабочий
на ленточно0пильный

станок.
График работы 2/2.
Зарплата до 25 тыс.

923000034.
д. АРО, дом 2.

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)

РЕКЛАМА

Р
Е

К
Л

А
М

А
8

�9
2

1
�9

8
2

�8
9

�7
3

РЕКЛ
АМ

А

8�9
21�9

82�8
9�7

3

РЕКЛАМА
8�921�982�89�73

РЕКЛАМА
8�921�982�89�73

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Р
Е

К
Л

А
М

А

Р
Е

К
Л

А
М

А

Р
Е

К
Л

А
М

А

С
ай

т 
га

зе
ты

 “
К

ол
ту

ш
и

”
ht

tp
:g

az
et

ak
ol

tu
s h

i.
ru

РЕКЛ
АМ

А

8�9
21�9

82�8
9�7

3


