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В соседнем к нам поселке Невская

Дубровка ученики местной средней
школы получили дополнительные воз,
можности для занятий спортом, а
школьный ЗАЛ СПОРТИВНОЙ СЛАВЫ
пополнился новыми именами.

13 ноября состоялось торжественное
открытие двух обновленных спортив,
ных залов при участии представите,
лей депутатского корпуса, админист,
рации Всеволожского района и других
почетных гостей.

Продолжение на 2�й стр.

Торжественное открытие двух  спортивных залов в Не�
вской Дубровке в присутствии почетных гостей.

Показательное выступление юных  борцов на новом ковре.

Команда черлидеров в Невской Дубров�
ке создана два месяца назад.

Назначен

и.о. главного врача

областной клинической

больницы

Исполняющим обязанности главного
врача Ленинградской областной клини,
ческой больницы до проведения открыто,
го конкурса назначена доктор медицинс,
ких наук, главный кардиолог Ленинградс,
кой области Татьяна Тюрина.

Должность главного врача освободилась в
феврале 2015 года в связи с уходом на пен�
сию Валерия Тришина, руководившего боль�
ницей на протяжении почти тридцати лет. Кон�
курс, проведенный комитетом по здравоохра�
нению региона весной этого года, победите�
ля не выявил.

Татьяна Венедиктовна Тюрина
В 1982 г. закончила Первый Ленинградский

медицинский институт им. И.П.Павлова. С
2004 г. по настоящее время является замес�
тителем главного врача по лечебной работе
и медицинской части Ленинградского облас�
тного кардиологического диспансера. С 2006
г. – главный внештатный кардиолог Комитета
по здравоохранению Ленинградской области,
с 2009 г. – член профильной комиссии по кар�
диологии при МЗ РФ. Член Правления Рос�
сийского научного кардиологического обще�
ства. Член Президиума Российского медицин�
ского общества по артериальной гипертонии.
Член Европейского общества кардиологов
(ESC), Член Европейского общества аритмо�
логов (EHRA).

ГБУЗ «Ленинградская областная клиничес�
кая больница» (ЛОКБ) — многопрофильное
учреждение, которое более 75 лет оказывает
плановую и экстренную медицинскую помощь
жителям 47�го региона. В структуру учрежде�
ния входит стационар круглосуточного пребы�
вания, диагностические отделения и консуль�
тативная поликлиника, а также аптека, вспо�
могательные, параклинические, хозяйствен�
ные и прочие службы.

В учреждении всего работает 2040 человек.
Медицинскую помощь оказывают 482 врача,
805 средних медицинских работников, млад�
ший медицинский персонал  – 391 человек.

В составе ЛОКБ — 31 профильное отделе�
ние.

Пресс�служба
губернатора и правительства
 Ленинградской области
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Продолжение.
Начало на 1�й стр.

 � Мы были уверены, что
попали в совершенно новую
школу, и очень удивились,
когда оказалось, что это не
так, � поделился с нашим
корреспондентом перед на�
чалом большого спортивно�
го праздника в Невской Дуб�
ровке гость из Петербурга,
Алексей Кочетков. Он при�
вез для выступления целую
команду мальчишек�акроба�
тов, учащихся региональной
академии физкультуры и
спорта.

Пока его уже именитые,
достигшие немалых успехов
подопечные, разминаясь,
делали головокружитель�
ные трюки на новехонькой,
приятно пахнущей свежим
прорезиненным покрытием
прыжковой дорожке, мы ос�
матривали два новых зала,
душевые, раздевалки.

Все это в школе было, как
говорится "с иголочки", су�
персовременное. Так как в
прежних залах бывать тоже
доводилось, контраст с тем,
что было (хотя заниматься
можно было и раньше) про�
сто поразил. Вместо неров�
ной масляной краски на сте�
нах и видавшей виды "швед�
ской стенки" � новейшее,
приятное на ощупь, слегка
пружинящее под пальцами
пластиковое покрытие. В
одном зале � как раз в том,
где скакали акробаты и раз�
минались борцы  � покрытие
теперь синее, в другом, где
готовились выступать чер�
лидерши и баскетболистки,
� зеленое, цвета молодой
травы.

Тем временем не занятые
пока в спортивных секциях
младшие школьники � де�
вочки с огромными бантами
и в кружевных блузках под
школьной формой, мальчики
в наглаженных белых рубаш�
ках �  выстроились в школь�
ном холле на линейку, дер�
жа в руках белые, синие и
красные шары. Битый час
они готовились приветство�
вать почетных гостей, начи�
ная с депутата Законода�
тельного собрания Ленинг�
радской области Саяда Али�
ева. Именно из его депутат�
ского фонда и поступили
деньги на реконструкцию и
переоборудование двух
школьных спортзалов. Кста�
ти, ранее он же помог шко�
ле с реконструкцией актово�
го зала, где теперь не про�
сто новое оборудование,
сцена, мебель, но еще и ве�
ликолепная акустика.

В школьном  ЗАЛЕ
СПОРТИВНОЙ СЛАВЫ, ко�
торый на самом деле пред�
ставляет собой стену перед
входом в "зеленый" спорт�
зал, в этот день первым де�
лом повесили еще два порт�
рета. Само собой, в торже�
ственной обстановке, с вы�
дачей "именных сертифика�
тов". Традиция отмечать тех,
кто помогает развитию в Не�
вской Дубровке школьного
спорта, появилась здесь
еще в 2012 году. Помимо тре�
нера и педагога школы Свет�
ланы Станишевской, депута�
та Саяда Алиева и капитана
команды по флорболу  Али�
ны Давыдовой, теперь в
ЗАЛЕ СЛАВЫ отмечены Де�
путат Государственной
Думы, трехкратная олим�

пийская чемпионка, десяти�
кратная чемпионка мира по
фигурному катанию  Ирина
Роднина и глава админист�
рации района, четырехкрат�
ный чемпион мира, призер
Олимпийских игр по биатло�
ну Владимир Драчев.

 � Владимир Петрович
всегда говорит нам: "Я бо�
лею за вашу команду", � с
гордостью произнес в
этот момент ведущий
школьного праздника.

 � Он всем так говорит, �
пошутил кто�то из гостей.

Владимир Драчев, в отли�
чие от Ирины Родниной,
смог лично присутствовать
на церемонии, и даже вмес�
те с другими почетными го�
стями перерезал красную
ленточку в честь открытия
новых залов.

 Одной из ведущих празд�
ника оказалась учитель физ�
культуры  школы, которая
после окончании Педагоги�
ческого Университета име�
ни Герцена работает в ней
уже 20 лет, Светлана Стани�
шевская. Ее портрет, кстати,
тоже висит в ЗАЛЕ
СПОРТИВНОЙ СЛАВЫ шко�
лы, где отмечены те, кто
внес большой вклад в дело
развития детского спорта в
Невской Дубровке. Ее мы
спросили о том, что изме�
нится в школе сейчас, когда,
наконец, открыты новые
спортзалы с суперсовре�
менным оборудованием.

 � В связи с тем, что к нам
приехали такие именитые
спортсмены, руководители,
общественные деятели, у
наших детей, думаю, воз�
никнет большое желание
покорять вершины спорта.

Народы

Ленинградской области

едины
Об этом глава региона Александр Дрозденко сказал

на общеобластном мероприятии, приуроченном ко
Дню народного единства.

«В этом году День народного единства мы встретили
в очень тяжелый момент. Погибли россияне, среди ко�
торых были наши земляки. Но, как и всегда бывает в
трудный час, мы снова проявили себя единым народом,
связанным общей болью, общим состраданием и об�
щей надеждой», – сказал Александр Дрозденко. Он так�
же подчеркнул, что народное единение имеет глубо�
кие исторические корни, которые укрепляются и допол�
няются сегодняшней жизнью 47�го региона.

«В деле поддержки и развития этноконфессиональ�
ных отношений Ленинградская область первая не толь�
ко на Северо�Западе, но и во всей России.  Лидеру все�
гда трудно, но ему и хочется помогать, поддерживать
все те новые инициативы, которые появляются и успеш�
но внедряются», – отметила заместитель полномочно�
го представителя Президента РФ в Северо�Западном
федеральном округе Любовь Совершаева.

За большой личный вклад в единение народов Ленин�
градской области активисты общественных нацио�
нальных и религиозных организаций награждены дип�
ломами губернатора Ленинградской области.

Пресс�служба губернатора и правительства
 Ленинградской области

Õ‡‚Ë„‡ˆËˇ
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На водных объектах Ленинградской области зак�
рывается навигация для маломерных судов.

Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко подписал распоряжение о закрытии на�
вигации маломерных судов в регине с 17 ноября
2015 года.

Главам администраций муниципальных районов
рекомендовано принять меры, направленные на
предотвращение случаев гибели людей на воде при
эксплуатации маломерных судов.

Пресс�служба
губернатора и правительства
 Ленинградской области

"fl ·ÓÎÂ˛ Á‡ ‚‡¯Û ÍÓÏ‡Ì‰Û"

Глава 47�го региона возложил цветы у здания гене�
рального консульства Франции в Санкт�Петербурге.

Губернатор Ленинградской области Александр Дроз�
денко выразил соболезнования генеральному консулу
Французской республики Тибо Фуррьеру от имени всех
жителей региона, а также попросил передать слова под�
держки французскому народу.

«Гибель огромного числа мирных граждан никого не
может оставить равнодушным. Мы глубоко скорбим обо
всех, кто погиб в результате бесчеловечных действий
террористов и молимся за упокой каждой невинно уби�
енной души. В эти дни граждане всего мира должны
сплотиться, проявить солидарность и общими усилия�
ми всех стран противостоять величайшему злу 21 века»,
— заявил Александр Дрозденко.

Пресс�служба
губернатора и правительства
 Ленинградской области

Владимир ДРАЧЕВ, чемпион мира по
биатлону, глава администрации Все�
воложского района, вошел в местный
Зал спортивной славы.

Александр Дрозденко

почтил память жертв

терактов в Париже
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Наши сегодняшние гости 
живые примеры для подража
ния, которые делом доказали,
что в России есть выдающие
ся спортсмены, на которых
стоит равняться, те, кто заво
евывает для своей страны ме
дали. Надеюсь, и наши ребя
та тоже пойдут по их стопам, и
им покорятся спортивные
вершины и в районе, и в об
ласти, и даже на более высо
ком уровне.

КОРР: Где же вы проводи�
ли занятия, пока ремонти�
ровались залы?

  Как и положено по про
грамме, в сентябре и начале
октября мы занимались с
детьми легкой атлетикой на
улице. Следовать учебному
плану ничто нам не мешало.
Зато теперь и перед учителя
ми, и перед тренерами, кото
рые ведут наши многочислен
ные спортивные секции после
уроков: от борьбы и дзюдо до
черлидинга и бадминтона, от
крылась благодатная возмож
ность заниматься на новом
уровне. А главное  новые воз
можности открылись перед
нашими детьми!

Но перед тем, как это случи
лось, ученики школы, которые
занимаются в спортивных сек
циях, промаршировали перед
гостями торжественным па
радом   не обошлось без тра
диционного в таких случаях
громогласного: "Парад смир
ррно, шагом марш!". Затем
хор учеников второго “А” клас
са бесконечно трогательно
исполнил для гостей песню о
России, а из уст ведущей про
звучали соответствующие мо
менту рифмованные строки:

Мы долгожданный праздник
открываем,

С огромной радостью при�
ветствуем всех вас!

Мы с детства дух и тело за�
каляем,

Спорт наполняет силой каж�
дого из нас.

Выступая перед собравши
мися, помощник депутата
Ирины Родниной рассказал о
проекте партии "Единая Рос
сия" "Детский спорт": благо
даря нему по всей стране ак
тивно реконструируют
спортивные залы в сельских
школах. Впрочем, так как Не

вская Дубровка  городское
поселение, средства на ре
конструкцию этих двух залов
пришли не с федерального
уровня, а с регионального 
как уже было сказано,  из "де
путатского фонда".

"Виновник торжества",
депутат ЗАКСа Саяд Алиев,
в свою очередь подойдя к
микрофону, указал на уста�
новленные по торжествен�
ному поводу под баскет�
больным щитом четыре
флага � муниципального об�
разования, района, Ленин�
градской области и России
�  и отметил, что именно так,
в тесном взаимодействии
органов власти всех уров�
ней, и должна строиться
работа в нашей стране.
Надо отметить, что даже
новая сетка на баскетболь�
ном кольце гармонировала
с цветами флага нашей об�
ласти.

Депутат отметил, что,
хотя дети теперь стали за�
ниматься под крышей, и
вокруг дубровской школы
тоже можно заметить
спортивные площадки. У
детей есть возможность за�
ниматься не только на уро�
ках физкультуры, но и пос�
ле них. Тем более, что в
школе работает спортив�
ный клуб "Дубровка", где
проводятся занятия сразу
по многим видам спорта.

Сценарий праздника позво
лил рассказать собравшимся
обо всех местных спортивных
секциях. Как традиционных 
например, по бадминтону, так
и новых. Черлидерши  деви
чья команда поддержки  на
пример, занимаются под ру
ководством Светланы Стани
шевской всего два месяца, но
уже смогли показать на праз
днике целый номер, и пусть и
не очень сложный по акроба
тике и хореографии, но зато
весьма зажигательный, и не
без патриотической нотки.
Хотя сам вид спорта и заро
дился за океаном, а у нас  еще
в новинку, но обработка зна
менитой "Калинкималинки"
в качестве музыкального со
провождения, как и сам танец
девушек с помпонами, вызва
ли горячую поддержку  со сто

—ÔÓÚ Ì‡ÔÓÎÌˇÂÚ ÒËÎÓÈ Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ Ì‡Ò

На церемонии открытия нам удалось взять ко'
роткое интервью у начальника районного комите'
та по образованию Александра МОРЖИНСКОГО,
который был праздником явно взволнован.

  Я давно не испытывал таких сильных положитель
ных эмоций, как сегодня, увидев то, что здесь сдела
но, как отремонтированы эти залы. К сожалению, дру
гие школы в районе пока не могут похвастаться зала
ми такого уровня. Здесь же все очень функционально,
идеально и с точки зрения занятий физической куль
турой и спортом, и с точки зрения безопасности: даже
светильники на потолке полностью закрыты специаль
ной сеткой. Я считаю, что детям Невской Дубровки
просто очень повезло, что у них открылись такие ши
карные спортивные залы. Помимо самих залов очень
хорошо сделаны и раздевалки, и душевые  это сей
час одно из обязательных требований для организа
ции занятий спортом.  Праздник  помог собрать мно
жество гостей и поддержать в школе спортивный дух.
Хотя фактически дети занимаются здесь уже с октяб
ря, торжественно залы открыли в начале второй чет
верти.

КОРР: Известна ли Вам ситуация со стадионом
возле Колтушской школы им. академика И.П.Пав�
лова? Как Вы могли бы ее прокомментировать?

  Ситуация мне известна, и пока еще не начались
морозы мы будем проводить там уроки физкультуры.
Подчеркну: только уроки, потому что спортивная пло
щадка колтушской школы рассматривается  на сегод
ня как единый комплекс будущей новостройки.

Этот объект будет введен в эксплуатацию полнос
тью лишь когда будет введена новая школа. Сейчас нам
там разрешены только уроки физической культуры, но
использовать ее в целях массового спорта  для насе
ления и для школьников  мы пока не можем.

Объект условно говоря еще не закончен на
100%. На этом месте в перспективе будут уста�
новлены разные тренажеры и так далее. Придет�
ся подождать…

Ева КОЛТУШСКАЯ
Фото Ольги ЗАЧЕК

роны зрителей.   Теплее под
держивали разве что местных
чемпионов, которые одержи
вают пбеды областного и даже
российского уровня,  деви
чью команду по флорболу. Де
вушки с колоритными клюш
ками "в дырочку"  настоящие
местные спортивные звезды,
с ними здесь спешат сфотог
рафироваться и пожелать им
удачи на следующих соревно
ваниях.

Вскоре гости перебрались в
соседний, "синий" зал, где на
новом покрытии состоялось
показательное выступление
борцовской секции: юные дуб
ровчане, которые занимаются
в ней самбо и грекоримской
борьбой, лихо принялись бро
сать друг друга на ковер, де
монстрируя неплохо отрабо
танные приемы. А когда по
окончании праздника разго
ряченные юноши поспешили
стянуть с себя лямки борцов
ских костюмов, то, оказалось,
что  кроме широких плеч они
могут похвастаться и прочей
рельефной, проработанной в
упорных тренировках муску
латурой, словно у античных
атлетов с древних амфор. Не
менее впечатляющими, хоть и
не столь мускулистыми, ока
зались и гости праздника: ак
робаты из Петербурга Артем
Кочетков и Маленков Юрий 
они продемонстрировали
программу мастеров спорта.
А ведь младшему из них все
го девять.  Остальным же юно
шам, уже достигшим спортив
ных высот, по 1516 лет…  Так
подтвердился еще один изве
стный тезис о том, что спорт 
это не только здоровье, но и
красота.  Для дубровских ре
бят, которые только начинают
заниматься в недавно создан
ной здесь секции акробатики,
это выступление стало весьма
вдохновляющим примером.

Финальной же точкой праз
дника стала возможность для
всех спортсменов сфотогра
фироваться с гостями празд
ника на память о важном для
них самих и для их поселка
дне.

Ева КОЛТУШСКАЯ
Фото Ольги ЗАЧЕК
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Лечение большинства хрони�
ческих болезней должно быть
постоянным. Иногда пациентам
кажется, что если при лечении
гипертонии давление нормали�
зовалось, то можно прекратить
принимать лекарства. Или если
уровень холестерина снизился
до нормальных значений, то все
в порядке. Но если принимая
препараты мы достигли эф�
фекта, значит мы принимаем
"правильные" препараты, и
нужно обязательно продолжить
их прием дальше в соответ�
ствии с рекомендациями врача.

Иногда пациенты боятся прини�
мать лекарства из�за риска воз�
никновения нежелательных явле�
ний, о которых написано в инструк�
циях. Важно знать, что если речь
идет действительно о лекарстве, а
не о биологически активной до�
бавке, то риск развития каких�либо
побочных явлений минимален.

Ведь что такое лекарственные
средства?  Это вещества синте�
тического или природного про�
исхождения в виде лекарствен�
ных форм (таблеток, капсул, ра�
створов и др.),  которые приме�
няются для профилактики, ди�
агностики и лечения различных
заболевании.

Лекарственные препараты долго
изучаются � определяется их эф�
фективность и безопасность, пос�
ле чего разрешается их примене�
ние, и они появляются в аптеке.
Тем не менее, нельзя лечиться са�
мостоятельно или по совету чле�
нов семьи, соседей, информации в
социальных сетях. Лечение долж�
но быть назначено врачом. С вра�
чом нужно обсудить и возможность
самостоятельного изменения до�
зировки препаратов, если какие�
либо параметры, контролирующи�
еся при их приеме, не стабильны.

Вообще бесконтрольно нельзя

 ‡Í ÔËÌËÏ‡Ú¸ ÎÂÍ‡ÒÚ‚‡

принимать никакие препараты. Не�
которые обезболивающие и жаро�
понижающие средства (например,
парацетамол и анальгин) при дли�
тельном приеме могут ухудшить
функцию почек, а нестероидные
противовоспалительные препараты
(диклофенак, ибупрофен, аспирин и
др.), применяющиеся при заболева�
ниях суставов, могут привести к су�
щественному повышению давления.
Повышение давления и развитие
аритмии могут быть следствием
даже длительного приема капель от
насморка, суживающих сосуды.

Врач, назначая лекарства, выбира�
ет наиболее эффективный и безо�
пасный для конкретного пациента
препарат, учитывая индивидуальные

риски. Лекарства � это химические
соединения, которые вступают в ре�
акции с молекулами в нашем орга�
низме, воздействуя на различные
структуры, клетки, бактерии, вирусы.

Многие препараты рекомендуется
принимать в конкретное время су�
ток, например, статины, контрацеп�
тивы, препараты, влияющие на свер�
тываемость крови. Для многих пре�
паратов есть рекомендации по при�
ему в зависимости от приема пищи,
например, для антибиотиков. Нужно
внимательно изучать инструкции по
приему лекарств и следовать им.
Иногда при приеме конкретных пре�
паратов рекомендуются ограниче�
ния в диете.

Кроме того, если запивать лекар�
ство чем�нибудь неподходящим, эф�
фективность препарата может суще�
ственно измениться. Нельзя запи�
вать лекарства алкоголем, посколь�
ку этиловыи спирт изменяет прони�
цаемость клеточных мембран и ско�
рость действия лекарств, усиливая
побочные явления. Меняется мета�
болизм лекарственных препаратов в
печени. Особенно опасно смеши�
вать алкоголь с обезболивающими
средствами и антидепрессантами,
поскольку тяжелые осложнения мо�
гут затронуть не только печень, но и
центральную нервную систему.

Нельзя запивать лекарства сока�
ми. Особенно греипфрутовым, и со�
ками из других цитрусовых, посколь�
ку они влияют на обменные процес�
сы в печени, изменяя эффектив�
ность многих лекарственных препа�
ратов.

Не стоит запивать лекарства моло�
ком, если это специально не реко�
мендуется. Молоко содержит много
ионов кальция, магния и железа. И
связываясь с молекулами антибио�
тиков, например, они снижают их
эффективность. Поэтому запивать
антибиотики молоком нельзя. Вме�
сте с тем, жирорастворимые витами�

ны (A, D, E) более эффективно "ра�
ботают" вместе с молоком.

Не рекомендуется запивать ле�
карства чаем и кофе. Чаи  содер�
жит дубильные вещества, поэто�
му некоторые препараты с ним
хуже усваиваются. Кофе содержит
кофеин, и им не стоит запивать
снотворное, но обезболивающие
средства при совместном упот�
реблении с кофе действуют доль�
ше.

Следует поддерживать порядок
в вашей аптечке. Нужно регуляр�
но выбрасывать старые лекарства
с прошедшим сроком годности.
Они уже не помогут, а могут и на�
вредить. Не следует держать ле�
карства в ванной или неподалеку
от плиты, поскольку повышенные
влажность и температура "портят"
лекарства, как и воздействие сол�
нечных лучей. Лекарственные
средства следует хранить в сухом,
прохладном, темном месте. Неко�
торые придется поместить в холо�
дильник. Лучше хранить препара�
ты вместе с инструкцией, ведь
есть особенности их применения.
Держите лекарственные препа�
раты как можно дальше от детей,
особенно маленьких. Невнима�
тельность взрослых может приве�
сти к трагедии. Наконец, не поку�
пайте в свою аптечку препараты
"из�за рекламы". Любой лекар�
ственный препарат имеет проти�
вопоказания или ограничения при
приёме с другими средствами, и
должен быть назначен врачом.

Следуйте рекомендациям меди�
цинских работников и будьте здо�
ровы!

Главный кардиолог
Ленинградской области
Татьяна ТЮРИНА
Материал опубликован при

поддержке комитета по печа.
ти и связям с общественнос.
тью Ленинградской области.

В соответствии с распоряжением губер�
натора Ленинградской области с 9 ноября
на должность вице�губернатора Ленинг�
радской области по внутренней политике
назначен Сергей Перминов. На должность
вице�губернатора Ленинградской облас�
ти—руководителя аппарата губернатора и
правительства Ленинградской области на�
значен Михаил Лебединский.

Сергей Николаевич ПЕРМИНОВ
Родился в 1968 году в Ленинграде.  В 1995

году окончил исторический факультет Адыгей�
ского университета, в 1999 г. � юридический фа�
культет Северо�Кавказской академии госслуж�
бы. 12 лет работал адвокатом в Санкт�Петер�
бургской городской коллегии адвокатов. Зани�
мался общественно�политической деятельно�
стью – являлся членом регионального политсо�
вета Всероссийской политической партии «Еди�
ная Россия», президентом фонда поддержки
партии «Единая Россия», представителем Зако�
нодательного собрания Санкт�Петербурга в ква�
лификационной комиссии Адвокатской палаты
Санкт�Петербурга (2008�2010 гг.).

С июня 2012 года по май 2013 года руководил
деятельностью комитета правового обеспече�
ния и контроля Ленинградской области.

С июня 2013 года по ноябрь 2015 года — вице�
губернатор Ленинградской области � руководи�
тель Аппарата Губернатора и Правительства Ле�
нинградской области.

Михаил Евгеньевич ЛЕБЕДИНСКИЙ
Родился в 1974 году в Ленинграде. Имеет два

высших образования. В 1999 году окончил
Санкт�Петербургский университет МВД России
по специальности «Юриспруденция». В 2010
году – Северо�Западную академию государ�
ственной службы – по специальности «Государ�
ственное и муниципальное управление».

С 1991 по 1993 гг. работал в МГП «Виват».
С 1993 по 2000 гг. – служба в органах МВД.
С 2000 по 2001 гг. – служба в Управлении

ФСНП Российской Федерации по Ленинградс�
кой области.

С 2001 по 2011 гг. – служба в юридическом ко�
митете администрации Ленинградской облас�
ти.

С 2011 по 2013 гг. – заместитель начальника
управления землеустроительной и градостро�
ительной документации филиала ОАО «Ленэ�
нерго».

С июля 2013 года по ноябрь 2015 года  – пред�
седатель комитета по местному самоуправле�
нию, межнациональным и межконфессиональ�
ным отношениям Ленинградской области.

Пресс.служба губернатора
 и правительства Ленинградской области

Кадровые назначения

в администрации Ленинградской области

В Доме Правительства
подвели итоги
летней оздоровительной
кампании 2015 года

Показатели оздоровительного эффекта в 47�м
регионе в 2015 году возросли до 94,1 %, что на
1,9% выше, чем по Российской Федерации. По�
ложительную динамику показателей 2015 года и
планы на кампанию 2016 года обсудили на видео�
конференции с главами районов Ленинградской
области.

«Летняя оздоровительная кампания в этом году
прошла действительно очень успешно, с хороши�
ми результатами и без происшествий», — отме�
тил заместитель председателя правительства по
социальным вопросам Николай Емельянов. В дет�
ских лагерях прошли тематические мероприятия,
посвященные 70�летию Великой Победы, Году
литературы в Российской Федерации и Году стар�
шего поколения в Ленинградской области. Несча�
стных случаев и чрезвычайных ситуаций в сани�
тарно�эпидемиологической области не было за�
регистрировано.

Среди задач оздоровительной кампании 2016
года: увеличение охвата детей, в том числе нахо�
дящихся в трудной жизненной ситуации, органи�
зованными формами отдыха и оздоровления и
обеспечение финансирования кампании из бюд�
жета муниципальных образований не ниже уров�
ня 2015 года.

По данным на 1 октября 2015 года, организо�
ванным отдыхом в оздоровительных учреждени�
ях охвачено 81 987  детей и подростков из Ленин�
градской области (за аналогичный период 2014
года – 81 648), включая 25 110 детей и подрост�
ков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Сеть оздоровительных учреждений включает 29
лагерей – 18 загородных и 11 круглосуточных.

Пресс.служба губернатора
 и правительства Ленинградской области
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По данным страховых
компаний, до 15% травм у
детей происходят в до�
машних условиях. Наи�
большее число поврежде�
ний получают дети в воз�
расте от 6 до 11 лет, ког�
да становятсявполне са�
мостоятельными. Следом
за этой возрастной кате�
горией по количеству
травм идут малыши до 3�х
лет � в начале своего жиз�
ненного пути они очень
любознательны, активны,
но обладают еще слабой
опорно�двигательной си�
стемой, часто падают.

Справедливо считается,
что домашняя обстановка �
самая безопасная для чело�
века. Дом � его крепость. Но,
с другой стороны, для детей
он таит в себе множество
опасностей, о которых
взрослые могут не подозре�
вать.

В первые годы жизни все
малышам интересен любой
предмет, который находится
рядом. Даже самый скром�
ный беспорядок в квартире
может стать причиной серь�
езных проблем со здоровь�
ем ребенка.

Например, очень хочется
попробовать на вкус игруш�
ки.В случае, если предмет
маленького размера или со�
бран из мелких деталей, то
велик риск того, что малыш
просто может их проглотить.
Неожиданно найденное ле�
карство таит в себе огром�
ную опасность для ребенка.
В раннем возрасте дети не
могут отличить таблетку от
конфеты, а жидкое лекар�
ство от любимого сока. Осо�
бенно малышу могут понра�
виться разноцветные таб�

¡ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‰ÓÏ‡: ÏË „Î‡Á‡ÏË Â·ÂÌÍ‡
летки. Статистика говорит о
том, что наибольшее коли�
чество отравлений лекар�
ствами у детей приходится
на зимнее время. Малыши
чаще находятся дома, в хо�
лодную погоду могут забо�
леть, узнать, что такое таб�
летки и искать их потом даже
в здоровом состоянии.

Чтобы обезопасить ребен�
ка от ненужного приема ле�
карств и, как следствие, воз�
можного отравления, все
медикаменты следует хра�
нить в труднодоступных ме�
стах � верхние или закрытые
полки.

Еще один предмет любоз�
нательности молодого чело�
века � это картинка за окном.
Всегда интересно посмот�
реть, что происходит на ули�
це. А, если еще рядом с ок�
ном стоит стул, на который
можно взобраться и дальше
продолжить свой путь на по�
доконнике, то это вообще
для малыша идеальная ситу�
ация. Но не для его родите�
лей. Летом окна могут быть
открыты, и о последствиях
здесь уже может догадаться
каждый. В любой ситуации
следует постоянно держать
ребенка под контролем, не
оставлять его одного в поме�
щении, не давать ему повод
проявить излишнеелюбо�
пытство. Необходимо убрать
от окна на безопасное рас�
стояние любые предметы,
особенно неустойчивые, на
которые малыш может заб�
раться. Можно разместить
на окнах решетки, но моло�
дые родители обычно пред�
почитают этого не делать.

Второе место в квартире,
которое намекает ребенку
на изучение окружающей

обстановки на улице, � это
балкон. Здесь вообще не
следует оставлять малыша
одного, особенно, если бал�
кон открытый, а не застек�
ленный.

Следующая группа часто
встречающихся несчастных
случаев с детьми � это раз�
личные источники энергии
или огня. На кухне � это спич�
ки, газовые или электричес�
кие плиты, зажигалки, в не�
которых ситуациях микро�
волновые печи. Если ребе�
нок до них доберется, то сте�
пень последствий может
быть абсолютно любой: от
маленького ожога до боль�
шого пожара в квартире.
Опасными также выглядят
розетки или провода. Розет�
ки лучше обеспечить защит�
ными заглушками. Но их нуж�
но регулярно проверять,
ведь ребенок может легко
справиться даже с такой
"степенью обороны". Что ка�
сается проводов, то они не
должны быть на виду, их луч�
ше спрятать, закрепить за�
жимами.

Другие источники тепла
также таят в себе опреде�
ленную опасность. Речь
идет, в первую очередь, о
батареях. Начинающие хо�
дить малыши, как это обыч�
но бывает, часто падают. И
желательно, чтобы они это�
го не делали рядом с радиа�
торами, в которых есть ост�
рые выступающие края или
воздушные клапаны. Зимой
малышам лучше не засижи�
ваться, прижавшись к бата�
реям.

Выше перечислены наибо�
лее часто встречающиеся
причины травматизма детей
в домашних условиях. Есть

еще множество случаев,
мест и предметов в кварти�
рах, грозящих малышам.
Одно из таких мест � это ван�
ная комната, из предметов �
бытовые приборы (напри�
мер, утюги или светильни�
ки). Не стоит забывать и о
домашних животных, кото�
рые, конечно, друг человека,
но могут невзначай нанести
малышу повреждение.

Стандартных советов по
обеспечению безопасно�
сти детей довольно много.
Взрослые должны быть
предельно внимательны�
ми, все потенциально
опасные предметы для
малыша необходимо уб�
рать на максимально уда�
ленное расстояние от
него, кроме того, следует
снизить возможность по�
лучения ушибов или травм
от падений. Разговор с
ребенком, объяснение
ему того, что следует де�
лать, а что категорически
нет, � это тоже метод ра�
боты над его безопаснос�
тью.

Хотя многие считают, что
самое правильное для пре�
дотвращения неприятных
ситуаций с малышами � это
взглянуть на дом глазами ре�
бенка. Чтобы выявить потен�
циальные угрозы, опусти�
тесь до уровня глаз ребенка,
и посмотрите, что может
привлечь его внимание и на�
ходится в зоне доступа. Тог�
да можно понять, что для
него наиболее опасно, и сыг�
рать на опережение.

Материал опубликован
при поддержке комитета�

попечати и связям с обще�
ственностью Ленинградс�
кой области

Бодрова Антонина Ива�
новна. Из всех девушек � те�
лефонисток была, как сейчас
говорят, самой крутой. И,
действительно, в свои 20 с
небольшим лет она уже
была членом ВКП(б), не�
сколько нервозная, но уме�
ющая себя сдерживать, с хо�
рошей реакцией она удачно
вписывалась в профессию
телефонистке. В Армии она
недолго носила  свою деви�
чью фамилию, а ее избран�
ником стал заместитель ко�
мандира штабной роты лей�
тенант Пашков Василий Сте�
панович, человек характера
диаметрально противопо�
ложного своей жене. Про�
стой, душевный парень, ко�
торого все любили и уважа�
ли. После замужества у Тоси,
теперь уже Пашковой,  тут же
изменилась тональность го�
лоса: в нем явственно зазву�
чали командирские тона. Ей
явно не хватало того такта,
каким обладала Кузьмина.
Но зла она никому не причи�
нила, а авторитет мужа про�
щал ей эту слабость в глазах
окружающих. Она тоже по
тем же самым причинам, что
ее подруги покинула армию
по окончанию войны. После
ухода в отставку капитан
Пашков В.С. получил в Ле�
нинграде маленькую комна�

 ŒÀ“”ÿ— »≈ —¬fl«»—“ »
Юрий Белов

Тема моего рассказа, его основной лейтмотив � Колтушские телефонистки в годы
войны. Им он и посвящается. Но будет он далеко не полным, если здесь, хотя бы
вкратце, не рассказать читателю о том, в каких условиях жил, работал 386 ОБС по�
чти два с половиной месяца в Невской Дубровке, ставшей в те дни с обеих сторон
ареной наиболее активных и очень кровопролитных  боевых действий.

Продолжение. Начало
в газетах  “Колтуши”
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тенку в коммунальной квар�
тире, в которой ютились он,
жена, маленький ребенок и
свояченица на выданье. Ва�
силий Степанович работал
на заводе "Пирометр", пил и
при встрече с однополчана�
ми жаловался на свою
жизнь. Справедливости
ради, замечу, что в 1986 он
жил уже на проспекте Кос�
монавтов в отдельной квар�
тире и в новом доме.

О судьбе Антонины Михай�
ловны Проданчук широко
известной в Колтушах, мне
не нужно много рассказы�
вать. Она это сделала сама  в
интервью  газете в день сво�
его юбилея. Добавлю лишь,
что после расформирования
97 �го ОПС она продолжала
службу в другом батальоне
связи, который входил в со�
став 67  Армии, участвовала
в боевых действиях под
Псковом и в Прибалтике. Де�
мобилизовалась в 1944 году,
как сказано в интервью "по
болезни". Прочитал эту ста�

тью с большим интересом.
С незапамятных времен

человечество мечтает о ра�
венстве. Но вот интересный
факт: его не оказалось даже
в таком маленьком коллек�
тиве. Всего 7 человек с по�
чти одинаковыми возможно�
стям, но тут же часть сумела
стать "элитой".  Кузьмина,
Бодрова и Сахорова став
офицерскими женами тут же
изменили свой статус. Отде�
журив свою смену, они на�
правлялись в землянку или в
палатку мужа и отдыхали до
следующего дежурства, не
очень � то обремененные
семейными заботами � су�
ществовал "ординарец". Так
называли в РККА  денщика,
которому прибавилось забот
и хлопот. Им присвоили сер�
жантские звания  в незави�
симости от их технической
грамотности, военной под�
готовки, времени пребыва�
ния на службе в армии. Они
представлялись к Прави�
тельственным наградам в

первую очередь за точно та�
кую же работу, за которую
других не награждали вооб�
ще. О них заботились, обе�
регали от наиболее опасных
участков работы. Так, напри�
мер, за все время службу
никто из них не работал на
узлах связей наблюдатель�
ного пункта, в непосред�
ственной близости от про�
тивника. Для этого суще�
ствовала "черная кость". Не
подумай дорогой читатель,
что мной владеете запозда�
лая зависть или хуже того �
месть. Я осуждаю отнюдь не
девушек, а армейские по�
рядки, ту самую систему, ко�
торую породила их. Уверен,
что многим из тех, кто удос�
тоился подобных "льгот" они
были также неприятны, как и
окружающим.

Об Илгуновой Наталье
Алексеевне, к сожалению,
смогу рассказать немногое.
Сдержанная, несколько зам�
кнутая, она держалась как �
то обособленно от осталь�

ных. Возможно, причиной
этого был его возраст � она
была старше самой молодой
почти на 10 лет. В ней чув�
ствовалась какая � то жиз�
ненная усталость, даже, по�
жалуй, разочарованность,
настороженность. Она была
профессиональной телефо�
нисткой. За время службы в
67 Армии была дважды на�
граждена медалями: За бое�
вые заслуги. За отвагу. Пос�
леднюю награду получила в
феврале 1945 года. После
окончания службы в 97�ом
ОПС она продолжала слу�
жить в одном из батальонов
связи. Попытки разыскать ее
не увенчались успехом.

Продолжение
 в след. номере
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Уполномоченный при Прези�
денте РФ по правам ребенка в
рамках рабочего визита в Ленин�
градскую область познакомился с
работой уникального Мультицен�
тра социальной и трудовой интег�
рации детей с ограниченными
возможностями здоровья во Все�
воложске.

«Уникальность нашего проекта
— в комплексном подходе к воп&
росам социализации и трудоуст&
ройства инвалидов. На модели
Мультицентра нужно отработать
программы по профессиональ&
ной подготовке с последующим
адресным трудоустройством,
снизив нагрузку на социальную
корзину.

Инвалидность — это статус по
здоровью, а не форма деятель&
ности, они такие же граждане РФ
с теми же правами и обязаннос&
тями, что и у каждого граждани&
на. Мультицентр дает шанс на ре&
ализацию своего права на труд»,
— рассказала председатель со&
вета благотворительного фонда
«Место под солнцем» Ирина
Дрозденко во время презента&
ции мультицентра.

«Это действительно уникальный
проект, здесь ведется правильная
проектная системная работа. Необ�
ходим именно такой методический
центр, где будут налаживаться ос�
новные методики и реализовывать�
ся основные программы, а затем уже
будут появляться представительства
и филиалы. Этот Мультицентр —
совсем молодое учреждение, кото�
рое открылось только в сентябре
этого года — пример того, как надо
выстраивать такую работу», — отме�
тил Павел Астахов.

Павел Астахов побывал на швей�
ном мастер�классе и предложил
впоследствии открыть шоу�рум с ма�
газином работ воспитанников цент�
ра. Также Уполномоченный при Пре�
зиденте РФ по правам ребенка ос�
мотрел бытовую и профессиональ�
ную сушильную, обувную мастерс�
кую, мастерскую клининга, компью�
терный класс и жилые комнаты вос�
питанников мультицентра.

Основная деятельность мульти�
центра социальной и трудовой ин�
теграции направлена на професси�
ональное обучение молодых людей
с ограниченными возможностями
здоровья, расширение возможнос�
тей их последующего трудоустрой�
ства и занятости путем развития тру�
довых навыков, сопровождения про�
фессиональной ориентации, про�
фессионального самоопределения.

Целевые группы учеников МЦ
«СиТИ»— это люди с приобретенной
инвалидностью, нуждающиеся в спе�
циальном переобучении; лица с ог�
раниченными возможностями, име�
ющие профессиональное образова�

Председатель комитета общего и профессионального об�
разования Ленинградской области Сергей Тарасов, пред�
седатель совета благотворительного фонда "Место под
солнцем" Ирина Дрозденко, Уполномоченный при Прези�
денте РФ по правам ребенка Павел Астахов

œ‡‚ÂÎ ¿ÒÚ‡ıÓ‚ ÔÓÒÂÚËÎ ‰ÂÚÒÍËÈ ÃÛÎ¸ÚËˆÂÌÚ
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Ë ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ËÌÚÂ„‡ˆËË

ние, но желающие сменить профиль
трудовой деятельности; а также вы�
пускники коррекционных школ�ин�
тернатов, нуждающиеся в получении
дополнительного профобразова�
ния, всего их на территории Ленин�
градской области ежегодно выпус�
кается около 450 человек.

Образовательная деятельность
центра лицензирована, созданы все
условия для обучения по програм�
мам профобучения: «Мастер зеле�
ного грунта», «Обувщик», «Прачеч�
ное дело», «Уборщик служебных и
производственных помещений»,
«Телефонный консультант», «Делоп�
роизводство», «Швея». Обучение
организовано в соответствии с тре�
бованиями работодателей. По их за�
явкам и в соответствии с возможно�
стями учреждения спектр программ
будет расширяться.

Прием обучающихся производится
круглогодично. Цикл обучения вклю�
чает как краткосрочные, так и более
длительные курсы (от 3 недель до 6
месяцев) на базе образовательной
организации, затем 3 недели стажи�
ровки на рабочем месте и заверше�
ние обучения в течение 3 недель на
базе «МЦ СиТИ» (в том числе прове�
дение итоговой аттестации). Набор
абитуриентов проходит  на основе
заявок работодателей, районных
органов социальной защиты и кор�
рекционных общеобразовательных
школ с учетом профориентационных
проб в Мультицентре. За один учеб�
ный год планируется обучать и вы�
пускать 250�300 человек.

Образовательная организация со�
здана в соответствии с распоряже�
нием правительства Ленинградской
области от 16 октября 2014 года, от�
крыта в сентябре 2015 года.

***

Около 8 % граждан 47�го региона
имеют врожденную или приобретен�
ную инвалидность — это около 157
тыс человек. Почти 31 тыс человек
— это граждане с инвалидностью,
которые находятся в трудоспособ�
ном возрасте и имеют потенциаль�
ную возможность к трудоустройству,
это 20% от общего числа граждан с
инвалидностью. В 2013 году было
трудоустроено почти 600 граждан с
инвалидность, что составило 50% от
общего числа стоящих на учете в
центрах занятости населения.

В Ленинградской области работа�
ет государственная программа «Со�
циальная поддержка отдельных ка�
тегорий граждан в Ленинградской
области».

Алина БЕДРОСОВА,
Пресс&служба губернатора
и правительства
 Ленинградской области
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В "Мега — Дыбенко" обокрали
ювелирный магазин

Из ювелирного магазина в "Мега
� Дыбенко" украдены украшения.
По всей видимости, для этого по�
хитителю пришлось спрятаться в
торговом центре на ночь. Как ста�
ло известно, утром 10 ноября во
всеволожскую полицию обрати�
лась девушка � консультант юве�
лирного магазина ООО "А�Дай�
монд". Она рассказала, что в пе�
риод с 22:00 9 ноября до 9:00 10�
го кто�то разобрал потолок торго�
вой точки и, вскрыв металличес�
кий ящик, похитил ювелирные из�
делия.

Стоимость похищенного уточня�
ется. Полицейские отсматривают
видеозапись с места происше�
ствия. В ТЦ "Мега — Дыбенко" по�
лучить оперативный комментарий
не удалось.

Жителя Соснового Бора ошт�
рафовали на 210 тысяч рублей

за пьянство за рулем
Суд оштрафовал жителя Сосно�

вого Бора на 210 тысяч рублей с
лишением права управления
транспортными средствами на
срок 2 года за повторную езду в
пьяном виде. Он признан винов�
ным по ст. 264.1 УК РФ (наруше�
ние правил дорожного движения
лицом, подвергнутым админист�
ративному наказанию).

Как сообщает пресс�служба об�
ластной прокуратуры, мужчина
ранее был оштрафован с лишени�
ем права управления транспорт�
ными средствами на срок 1 год 6
месяцев за езду в нетрезвом виде
(ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ � управле�
ние транспортным средством во�
дителем, находящимся в состоя�
нии алкогольного опьянения).

Тем не менее, в августе 2015 года
мужчина в состоянии алкогольно�
го опьянения управлял автомоби�
лем "ЛАДА�210740" и был задер�
жан сотрудниками ДПС ОГИБДД
ЛМВД России по Сосновый Бор.

Барменша из Мурино выпала
из окна

 Правоохранительные органы
проводят проверку по факту смер�
ти молодой девушки в поселке
Мурино Всеволожского района
Ленобласти. 11 ноября она выпа�
ла из окна дома с высоты 10 эта�
жа.  Погибшая � 21�летняя урожен�
ка Ташкентской области � работа�
ла барменом в Петербурге. Квар�
тира, из окна которой она выпала,
снимается под наем (кем � уточня�
ется).

По предварительным данным,
девушка находилась там в компа�
нии двух молодых мужчин. В какой�
то момент неожиданно для всех
она забралась на окно и выпрыг�
нула. Признаков сексуального на�
силия, которое могло подтолкнуть
к неординарному поступку, на теле
не обнаружено.

В Колтушах нашли автомобиль
с рентген�оборудованием

В Колтушах Всеволожского рай�
она нашли автомобиль с рентген�
оборудованием, угнанный в Пе�
тербурге. Об этом сообщают оче�
видцы в соцсетях.

"Только что с Пражской улицы уг�
нали рентген автомобиль isuzu
номер в841тн 178, автомобиль
очень приметный, с надписью ме�
дицинская служба и крестами по
бокам. Буду благодарен любой
информации", � сообщил днем 12

ноября пользователь с ником
"Фан Тюльпан", разместив фото.

Позже он сообщил о благополуч�
ном исходе дела.

В Алёховщине обокрали
"Почту России"

В Лодейнопольском районе Ле�
нинградской области обворована
"Почта России". Ночью с 11�го на
12 ноября неустановленный пока
злоумышленник через неплотно
закрытое окно залез в помещение
отделения "Почты России" в по�
селке Алеховщина Лодейнополь�
ского района Ленобласти. Вор
взломал металлический ящик, из
которого забрал приблизительно
140 тысяч рублей. Ведется про�
верка.

"УФПС по Санкт�Петербургу и
Ленобласти оказывает полное со�
действие правоохранительным
органам по факту кражи из отде�
ления почтовой связи в Лодейно�
польском районе. Необходимо от�
метить, что происшествия крими�
нального характера не приводят к
сбоям в почтовом обслуживании
населения и организаций. Все
обязательства перед клиентами
выполняются в срок и в полном
объеме", � заявили в почтовом ве�
домстве по городу и области.

В МРЭО №13 приторговывали
водительскими правами

Тихвинский городской прокурор
признал законным возбуждение
уголовного дела по факту злоупот�
ребления должностными полно�
мочиями со стороны сотрудника
МРЭО ГИБДД №13 ГУ МВД РФ по
Петербургу и Ленобласти.

Как в пятницу, 13 ноября 2015
года, сообщили в пресс�службе
прокуратуры Ленинградской обла�
сти, согласно материалам дослед�
ственной проверки, с мая по август
2014 года сотрудник  МРЭО
ГИБДД № 13, действуя из корыст�
ных побуждений, использовал
свои служебные полномочия для
выдачи водительских удостовере�
ний без фактической сдачи госу�
дарственных экзаменов.

Как уточнили в пресс�службе СУ
СК РФ по Ленобласти, по подо�
зрению в совершении преступле�
ния задержан старший госинспек�
тор МРЭО ГИБДД № 13 ГУ МВД
России по Санкт�Петербургу и Ле�
нинградской области.

В настоящее время проводятся
следственные действия, направ�
ленные на установление всех об�
стоятельств происшествия, реша�
ется вопрос об избрании меры
пресечения.

Пенсионерку из деревни
Сорзуй  съели хищники

В Волховском районе Ленинг�
радской области найдены останки
пропавшей пару лет назад пенси�
онерки. Кости были обглоданы и
растащены дикими животными.

 5 ноября в волховскую полицию
поступило сообщение от егеря
коммерческой организации. В
лесу у деревни Усть�Рыбежно
Волховского района Ленобласти
он нашел человеческие останки
частично растащенные хищника�
ми. Полицейские сопоставили
данные о пропавших в этом райо�
не и установили, что в августе
2013 года там пропала 82�летняя
жительница деревни Сорзуй Вол�
ховского района.Останки отправ�
лены в морг для идентификации.

47 NEWS

В Петербурге к 11 годам лишения
свободы приговорен Роман Колюба�
ев за убийство бывшего депутата
Муринского поселения Всеволожс�
кого района Ленобласти Дмитрия
Корнилова, совершенное в декабре
2014 года. Несмотря на показания
осужденного о выполняемом заказе,
суд счел преступление бытовым.

Напомним, тело Корнилова нашли
на лестнице дома 4 в Апраксином
переулке. Следствие установило,
что Колюбаев нанес потерпевшему
семнадцать ножевых ранений. Он
был задержан нарядом вневедом�
ственной охраны, оперативно при�
ехавшим по звонку офисных сотруд�
ников.

Судебное следствие длилось во�
семь месяцев. В материалах дела, по
данным "Фонтанки", имелась явка
Колюбаева с повинной, в которой он
сообщил о заказном характере убий�
ства. Имя инициатора преступления
и выплаченная сумма были повторе�
ны при допросах, а при проверке по�
казаний на месте Колюбаев сооб�
щил о слежке за автомобилем Кор�
нилова и офисом. Обвиняемого и
потерпевшего связывал общий го�
род рождения – Курск. Там же про�
живает и коммерсант, названный
Колюбаевым заказчиком. Они зна�
комы еще с вузовских времен.

Однако в суд уголовное дело ушло
с квалификацией по части 1 статьи
105 УК "Убийство" с санкцией до 15
лет лишения свободы, тогда как для
"Убийства по найму" верхним преде�
лом наказания является пожизнен�
ный срок. Адвокат Павел Волошин,

Банк "Российский капитал"
 проведет оценку

 жилого проекта "СУ�155" в Янино

До 20 ноября банк "Российский капитал", принадлежащий государ�
ственному Агентству по страхованию вкладов, проведет аудит активов
ГК "СУ�155" в Янино. И, в частности, � оценит перспективы достройки
ЖК "Янино Парк". Этому была посвящена встреча представителей бан�
ка с вице�губернатором Ленобласти Михаилом Москвиным.

"Представители банка сообщили, что занимаются оценкой активов
"СУ�155" в Янино. Работа будет продолжаться всю следующую неде�
лю. Со своей стороны, администрация Ленобласти предоставила пол�
ную информацию по данному объекту", � сообщили в пресс�службе
вице�губернатора.

Итогом аудита должна стать финансовая оценка проекта освоения 54
га в Янино для последующего застройщика, добавили в пресс�службе.
Схему завершения строительства объектов "СУ�155" решает комиссия
при Минстрое РФ.

Комплекс "Янино Парк" возводит АО СК "РосСтрой", входящая в ГК
"СУ�155". Работы по строительству комплекса не ведутся с апреля это�
го года. В первой очереди комплекса продано 113 квартир.

Суд счел убийство бизнесмена

 из Мурино бытовым,

хотя киллер назвал заказчика

представляющий интересы род�
ственников погибшего, сообщил
"Фонтанке", что суд отклонил нео�
днократные ходатайства о возвра�
щении дела прокурору и переквали�
фикации преступления – с учетом
показаний Колюбаева.

В прениях обвинение запросило
для подсудимого 9 лет 6 месяцев
колонии, прося учесть в качестве
смягчающего обстоятельства явку с
повинной. Представители потерпев�
шего резонно отметили, что в явке
раскрывается заказной характер
убийства, и либо необходимо возоб�
новлять судебное следствие и воз�
вращать дело прокурору для пере�
составления обвинительного заклю�
чения, либо не учитывать явку. Судья
Ирина Кирсанова выбрала второй
вариант и назначила Колюбаеву 11
лет колонии строгого режима.

По словам Павла Волошина, при�
говор будет обжалован в горсуде
Петербурга.

Справка:
Около 11 утра во вторник, 2 декаб�

ря 2014 года, был убит бывший де�
путат Муринского поселения Всево�
ложского района Ленобласти 48�
летний Дмитрий Корнилов. Убийство
произошло в районе Апраксина Дво�
ра, 4.

Корнилов известен как предпри�
ниматель средней руки, его дея�
тельность была сосредоточено в
посёлке Мурино Всеволожского
района Ленобласти.

В посёлке он был депутатом с 2006
по 2009 годы.
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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.

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 НОЯБРЬ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ У КОСМЕТОЛОГА
ОТ 1000 РУБ.  СКИДКА  20%

О возможных противопоказаниях про!
консультируйтесь со специалистом.

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)
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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.

РЕКЛАМА
8�921�982�89�73

 РЕКЛАМА
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.
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Ремонт
холодильников и

морозильных камер.
КАЧЕСТВО,
 ГАРАНТИЯ,
 СКИДКИ.

Тел. 8�952�262�72�25

 ВОДИТЕЛИ, КОНДУКТОРА,
Обращаться по телефону:

+ 7 9219944906
Ежедневно(кр.Сб.,Вс.) с 9.00 до 13.00.

ООО "НИККОС"
срочно

требуются:
МЕДСЕСТРА
по предрейсовому
осмотру водителей
т. 829212325230210,

702010
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 РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА
8�921�982�89�73

РЕКЛАМА
8�921�982�89�73

Продаются
дрова

923-00-34.
д. АРО, дом 2.

ПЕРЕЕХАЛИ ПО АДРЕСУ:
 Ул. ВЕРХНЯЯ,

д. 3,корп.1.
Вход с торца.

РАСШИРЕН СПЕКТР
УСЛУГ

И СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ.

Химчистка-
ателье

 "ЮлиАнна"

8�952�247�63�47.
Режим работы:
 с 11.00 до 19.00,
Выходной вторник.

РЕКЛАМА

Требуется
СОТРУДНИК

для выкладки газет
и журналов

в супермаркете
п. Разметелево

Три раб. дня по 1,5 часа
 2 пн., ср., пт.

З/п 2000 руб. в месяц.

тел. 829192056261275
Екатерина.

 РЕКЛАМА РЕКЛАМА


