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Профилактическая операция «Пешеход» и «Пешеходный
переход»

В целях профилактики предупреждения дорожно�транс�
портных происшествий с участием пешеходов на террито�
рии Санкт�Петербурга и Ленинградской области с 25 авгус�
та по 10 сентября 2011 года проводится профилактическая
операция «Пешеход» и «Пешеходный переход».

В ходе операции личный состав ГИБДД будет ориентиро�
ван на контроль по соблюдению правил дорожного движе�
ния со стороны пешеходов, а так же усилен контроль наря�
дов ДПС над соблюдением правил дорожного движения
водителем. В первую очередь – над соблюдениями водите�
лями скоростных режимов движения и правил проезда пе�
шеходных переходов.
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Кадровые изменения

в Правительстве Ленобласти
Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков

подписал 14 сентября 2011 года распоряжение об освобож�
дении Сергея Козырева от занимаемой должности.

В соответствии с распоряжением, Сергея Козырева над�
лежит освободить от государственной должности Ленинг�
радской должности вице�губернатора Ленинградской обла�
сти – руководителя аппарата Губернатора и Правительства
Ленинградской области.

С ним также следует расторгнуть контракт о замещении
государственной Ленинградской области в Администрации
Ленинградской области и уволить по соглашению сторон в
связи с назначением на должность вице�губернатора Санкт�
Петербурга.

Департамент информационной политики
Правительства Ленинградской области

10 сентября 2011 года у братского воинского захоро�
нения «Ладожский курган» прошел митинг, посвящен�
ный 70�летию со дня открытия водной трассы Дороги
жизни, которая начала действовать уже через четыре
дня после того, как замкнулось блокадное кольцо вок�
руг города на Неве.

В митинге приняли участие руководители, представители
органов местного самоуправления Всеволожского района,
общественные организации, ветераны, блокадники, труже�
ники тыла, учащиеся образовательных школ, представите�
ли молодежи. Минутой молчания собравшиеся почтили па�
мять погибших, к могилам павших были возложены цветы и
венки. По ежегодной традиции на воды Ладоги пустили ве�
нок в память о погибших на Дороге жизни.

После в музее «Дорога жизни» прошел конкурс детского
рисунка на асфальте «Дорогой жизни шел к нам хлеб…», в
котором приняли участие юные художники школ искусств и
учреждений дополнительного образования. Ветераны смог�
ли посетить музей, послушать тематический концерт в ис�
полнении участников районного фестиваля «Дети России –
дети Победы».

В финале акции состоялось награждение победителей
детского конкурса рисунка и военно�прикладной эстафеты.
в традиционной акции «Голубь мира» из рук детей в небо над
Ладогой были выпущены белые шары – символ дружбы и
мира на всей земле. Так же все участники патриотической
акции смогли отведать традиционную «солдатскую кашу».
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Зависимость от
интернета анало�
гична пристрас�
тию к алкоголю
или наркотикам

Зависимость от всемирной
сети интернет аналогична
пристрастию к алкоголю или
наркотикам. Как сообщает
HealthNews, к такому выводу
пришли специалисты органи�
зации Intersperience, специ�
ализирующейся на исследо�
ваниях потребительского
рынка.

В исследовании приняли
участие тысяча жителей Вели�
кобритании в возрасте от 18
до 65 лет. Им предложили от�
казаться от использования
всемирной паутины на сутки,
а также заполнить разверну�
тый опросник.

По результатам исследова�
ния, лишь немногие участни�
ки без колебаний согласились
не пользоваться интернетом
в течение 24 часов. При этом
британцы старше 40 лет испы�
тывали меньше неприятных
ощущений, связанных с отка�
зом от Сети, чем более моло�
дые добровольцы.

Авторы исследования также
выяснили, что 53 процента
опрошенных были расстрое�
ны, когда не пользовались ин�
тернетом. Около 40 процен�
тов добровольцев сообщили,
что им было одиноко, когда
они не могли пообщаться с
друзьями по Сети.

Представители Обществен�
ного экологического совета
при губернаторе Ленинградс�
кой области совместно с ре�
гиональным комитетом по
природным ресурсам прове�
ли рейд по поверке использо�
вания лесных земель в райо�
не поселка Токсово и наруше�
ний не обнаружили. Об этом
сегодня, 14 сентября, коррес�
понденту ИА REGNUM сооб�
щили в экосовете региона.

Как отмечает председатель
экологического совета Денис
Крылов, радуют заповедные

Экосовет Ленобласти: Ни о каком строитель�

стве в заповедниках речи быть не может

 Администрации муници�
пальных образований сельс�
ких поселений, в большин�
стве случаев, не готовы к про�
ведению работ по выявле�
нию невостребованных зе�
мельных долей и регистра�
ции своих прав собственнос�
ти, в связи с отсутствием до�
статочного финансирования
и специалистов. Об этом
вице�губернатор Ленинград�
ской области�председатель
комитета по управлению го�
сударственным имуществом
Александр Дрозденко сооб�
щил сегодня на видеоконфе�
ренции с руководителями му�
ниципальных образований.

По его словам, на сегод�
няшний день администрация
только одного сельского по�
селения обратилась в коми�
тет с просьбой предоставить
необходимую информацию.
Причина такой пассивности,
по мнению вице�губернато�
ра, заключается в том, что у
муниципалов просто нет воз�
можности продолжать эту ра�

боту. В большинстве случаев в
штатном расписании админист�
раций городских и сельских по�
селений нет ни юристов, ни
землеустроителей.  Да и в муни�
ципальных бюджетах средства
на эти цели также не предусмот�
рены.

Напомним, что в связи с изме�
нением федерального законо�
дательства с 1 июля 2011 года
проведение работ по выявле�
нию невостребованных зе�
мельных долей возложено на
органы местного самоуправле�
ния городских и сельских посе�
лений. Ранее эту работу вел ко�
митет и Ленинградская область
стала первым субъектом Рос�
сийской Федерации, который
зарегистрировал право соб�

ственности на земельный
участок, сформированный в
счет невостребованных зе�
мельных паев. В настоящее
время по результатам торгов
этот участок передан в арен�
ду для сельхозпроизводства.

В этом году суд признал
право области в общей слож�
ности еще на 575,8 га земли в
Лужском районе. Часть исков
еще находится в производ�
стве.

Департамент по инфор�
мации и печати

Правительства Ленинг�
радской области

Наталья ГРИГОРЬЕВА

Муниципалитеты
 не спешат воспользоваться

новыми полномочиями

места Ленинградской облас�
ти, на которые никто незакон�
но не покушается. Лесные
земли вокруг озера Изумруд�
ного, озера Светлое и родни�
ка возле реки Токсы свободны
от какой�либо хозяйственной
деятельности. "Более того,
они не переданы в аренду, за
исключением участка площа�
дью 2,86 га вблизи родника, а
на арендованной территории
нет проекта освоения лесов,
поэтому речи ни о каком стро�
ительстве быть не может", �
добавил чиновник. По данным

управления Росреестра по
Ленинградской области в сфе�
ре государственного земель�
ного контроля, землеустрой�
ства и мониторинга земель
только в первом полугодии
2011 года было проведено 938
проверок по использованию и
охране земель, по результа�
там которых выявлено 487 на�
рушений. Сумма наложенных
штрафов составила 979,9 тыс.
рублей.

 ИА REGNUM

В мире
По словам главы

Intersperience Пола Хадсона
(Paul Hudson), Интернет глубо�
ко проник в повседневную
жизнь людей. Он отметил, что
многие участники исследования
с трудом могли отказаться от его
использования, а у некоторых
после этого отмечались призна�
ки синдрома отмены ("ломки").
Аналогичные проявления на�
блюдаются у лиц, страдающих
наркотической зависимостью.

 Секрет
стройной фигуры
 заключается в
правильном сне

Попытки многих представи�
тельниц прекрасного пола изба�
виться от лишних килограммов
оказываются неудачными толь�
ко потому, что борьбу с избыточ�
ным весом нужно вести не толь�
ко в дневное, но и в ночное вре�
мя.

Специалисты из Университе�
та Рохэмптона заявляют, что
правильный сон не только игра�
ет немалую роль в создании кра�
сивой фигуры и поддержании
стабильного веса тела, но также
является очень важным для здо�
ровья нервной системы.

В соответствии с заявлением
исследователей, счастливыми
обладательницами красивых и
стройных фигур являются жен�
щины, которые ложатся не

очень поздно и никогда не
спят долго по утрам. Обяза�
тельным остается то условие,
что ночной сон должен да�
рить ощущение отдыха и при�
лива новых сил.

К слову, такая же законо�
мерность является действи�
тельной и в отношении муж�
чин.

Развод – не
повод для
огорчений

Исследователи пришли к
выводу о том, что развод яв�
ляется очень тяжелым для
мужчин, а у многих предста�
вительниц прекрасного пола
после разрыва отношений
открывается «второе дыха�
ние», и жизнь изменяется ис�
ключительно в лучшую сторо�
ну.

Результаты социологичес�
ких опросов свидетельствуют
о том, что в первый год после
развода от постоянного ощу�
щения одиночества страдают
почти 48 процентов мужчин и
только 35 процентов жен�
щин.

По мнению исследовате�
лей, легче всего переживают
развод те женщины, которые
в течение длительного вре�
мени осознавали, что их се�
мейная жизнь не приносит им
удовольствия.

Статистика свидетельству�
ет о том, что после развода
такие женщины начинают
следить за собой, часто меня�
ют работу и находят заботли�
вого партнера, который не
будет похожим на бывшего
мужа.


