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19 июня Ленинградс�
кий областной суд удов�
летворил все три апел�
ляционные жалобы ак�
тивистов группы «Спа�
сем Колтуши!» и запре�
тил строительство на
территории объекта
всемирного наследия
ЮНЕСКО «Павлово�Кол�
туши».

Суд признал незаконны�
ми и отменил проект пла�
нировки территории Кол�
тушских высот, градостро�
ительный план участка и
разрешение на строитель�
ство, ранее выданное ад�
министрацией Колтушей
застройщику ООО «Сиг�
ма».

«Определения суда
вступили в силу сразу в
день вынесения», � сооб�
щил активист инициатив�
ной группы «Спасем Кол�
туши!» Антон Гордюк.

Напомним, застройщик
планировал возвести на
этом участке шесть много�
квартирных домов – жилой
комплекс «Олимпийский».
Представитель прокурату�
ры Ленинградской облас�
ти поддержала в суде
апелляционную жалобу ак�
тивистов.

«Это решение — общая
победа граждан. Чтобы
спасти Колтушские высо�
ты от застройки, жители

нашего поселения дважды
отклоняли проект на публич�
ных слушаниях, два года вели
судебные тяжбы, а в январе
этого года в двадцатиградус�
ный мороз сутками пикети�
ровали стройку в палаточ�
ном лагере. Застройщик пы�
тался возбудить против нас
уголовное дело, подал на
жителей иск о взыскании

убытков. Несмотря на это,
мы смогли добиться призна�
ния застройки незаконной»,
� радуется Антон Гордюк.

«Теперь у губернатора
Александра Дрозденко есть
все основания, чтобы вклю�
чить спорный участок в гра�
ницы заказника «Колтушс�
кие высоты». Только это ре�
шение позволит выполнить

все обязательства России
по сохранению культурных и
природных объектов все�
мирного наследия ЮНЕСКО
в Колтушах», � считает акти�
вист инициативной группы
«Спасем Колтуши!», геоэко�
лог Ирина Гавриленко.

Поддерживает такую пози�
цию и депутат муниципаль�
ного совета Колтушей, акти�

вист инициативной группы
Екатерина Тюлькова. «Эти
земли нужно сохранить
для общего пользования,
для отдыха и занятия
спортом», � считает она.

Отметим, что также кол�
легия областного суда 19
июня вынесла частное оп�
ределение в адрес адми�
нистраций Колтушей и
Всеволожского района, а
также судьи Всеволожско�
го горсуда Ларисы Витер,
которые ранее отказыва�
ли гражданам в их жало�
бах.
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Губернатор Ленинг�
радской области
Александр Дрозден�
ко и глава Симферо�
польского района
Республики Крым
Геннадий Бахарев
подписали соглаше�
ние о сотрудниче�
стве.

47�й регион продол�
жает планомерно вы�
полнять поручение
Президента и Прави�
тельства Российской
Федерации по взаимо�
действию с Симферо�
польским районом Рес�
публики Крым. Сегодня
в рамках официального
визита делегации
крымчан в Ленинградс�
кую область было под�
писано соглашение о
сотрудничестве между
областным правитель�
ством и Симферополь�
ской районной государ�
ственной администра�
цией.

«Мы уверены, что
этот документ станет
основой для развития
долгосрочных отноше�
ний между нашими тер�
риториями. Задача Ле�
нинградской области
— помочь на первом
этапе Симферопольс�
кому району как финан�

сово, так и в переходе
на российское законо�
дательство. Но парал�
лельно мы должны раз�
вивать отношения в гу�
манитарной сфере и
бизнесе. В частности,
мы заинтересованы в
с е л ь х о з п р о д у к ц и и
Крыма», — отметил
Александр Дрозденко.

Со своей стороны

председатель Сим�
феропольской рай�
онной государствен�
ной администрации
Геннадий Бахарев
подчеркнул, что пос�
ле вхождения Крыма
в состав России у ме�
стного населения за�
метен эмоциональ�
ный подъем, а нала�
живание прямых свя�

зей между жителями
и бизнесменами двух
регионов позволит
ускорить процесс
адаптации республи�
ки к российским ус�
ловиям.

Пресс-служба гу-
бернатора и прави-
тельства Ленинград-
ской области
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Александр Дрозденко

в прямом эфире

«Радио России» ответит

на вопросы жителей
В субботу, 5  июля, в 14�00 губернатор Ле�

нинградской области Александр Дрозден�
ко в прямом эфире «Радио России» отве�
тит на вопросы жителей региона.

Программа «47 минут с губернатором Ленин�
градской области» традиционно выходит в
эфир в субботу один раз в месяц.

Слушайте по первой программе городской и
областной трансляционной сети, и на частоте
УКВ 66,3 МГц.

Пресс�служба губернатора
и правительства Ленинградской области

Глава

администрации района

провел личный прием

граждан

Во вторник, 24 июня исполняющий обязанности
главы администрации Всеволожского района про�
вел очередной личный прием граждан. В этот день
со своими вопросами к Владимиру Петровичу об�
ратились более десяти жителей района из Кол�
тушского, Морозовского, Агалатовского и других
поселений.

В основном граждан волновали проблемы, касающи�
еся земельных отношений: нужна была помощь в офор�
млении дороги в садоводстве, содействие в выделе�
нии земельного участка, помощь в противодействии
незаконному захвату земли. Обращения были отрабо�
таны, принять удалось всех, кто был записан в этот
день. К сожалению желающих, обратиться за помощью
к руководителю района не мало, и очередь записав�
шихся на прием, уже перешла на август месяц. Но по
возможности Владимир Петрович всегда готов помочь
и выслушать граждан.

Напоминаем, что записаться на личный прием к ис�
полняющему обязанности главы администрации Все�
воложского района Владимиру Драчеву можно по те�
лефону 8(81370) 23�519, или прийти по адресу: г. Все�
воложск, Колтушское шоссе 138, каб. 225. Прием ве�
дется каждую 3�ю среду месяца.

Помимо записи на личный прием к руководителю рай�
она, вы можете обратиться за консультацией по вашим
вопросам к его заместителям и к главе муниципально�
го образования.

РАСПИСАНИЕ ПРИЕМА:
Глава МО «Всеволожский муниципальный район»

Татьяна Петровна Зебоде – 2�я среда месяца с 15
до 18 часов по предварительной записи по теле�
фону: 8(81370) 24�537, каб. 125

Заместитель главы администрации по экономи�
ке Михаил Иванович Ткачев �  1�й вторник месяца
с 14 до 18 часов по предварительной записи по те�
лефону: 8(81370) 25�414, каб. 201

Заместитель главы администрации по строи�
тельству и коммунальному хозяйству Александр
Владимирович Антоненко – по вторникам с 9 до 13
часов, по предварительной записи по телефону
8(81370) 31�946, каб. 215

Заместитель главы администрации по социаль�
ному развитию Елена Ивановна Фролова – после�
дний понедельник месяца с 14 до 18 часов, по
предварительной записи по телефону 8(81370)
31�649

Юридическое управление – по вторникам с 14 до
17 часов, без предварительной записи, каб. 224.

Администрации сельс�
ких поселений, которые
особо активно участвуют в
программе социального
развития села, будут от�
мечены руководством ре�
гиона. Об этом было заяв�
лено сегодня на заседа�
нии правительства Ленин�
градской области в рамках
подведения итогов долго�
срочной целевой про�
граммы «Социальное раз�
витие села на 2009�2013
годы».

«Итоги реализации про�
граммы впечатляют, — ска�
зал губернатор Александр
Дрозденко. —  Мероприятия
программы позволяют со�
здать достойные условий
жизни селян, а ее выполне�
ние на 97% от плана — хоро�
ший показатель». Глава реги�
она отметил, что при отчете
о вводе новых объектов
чаще всего назывались село
Алеховщина (Лодейнополь�
ский район), поселок Дзер�
жинского (Лужский район) и
несколько других поселе�
ний, что позволяет выявить
наиболее активных участни�
ков программы. Глава регио�
на дал поручение рассмот�
реть возможность внесения
в областное законодатель�
ство изменений, позволяю�
щих поселкам городского
типа участвовать в програм�
мах социального развития
сельских территорий.

Вице�губернатор Сергей
Яхнюк пояснил, что условия
участия в программе одина�
ковы для всех, но лучший
результат обусловлен актив�
ной работой местных влас�
тей.

Ключевой темой праздно�
вания 87�й годовщины обра�
зования Ленинградской об�
ласти станет защита дет�
ства. Об этом сообщил на
заседании организационно�
го комитета по подготовке
Дня области вице�губерна�
тор Сергей Яхнюк.

Именно дети станут и
главными действующими
героями торжеств 2 авгу�
ста в Приозерске. Такое
решение связано с тем,
что 2014 год объявлен гу�
бернатором в Ленинград�
ской области Годом дет�
ства.

Юные жители Ленинград�
ской области расскажут о
достижениях муниципаль�
ных районов и об истории 47�
го региона. В программу
праздника будут включены
видеоролики на основе дет�
ских рисунков, рассказы де�
тей, фото� и видеоматериа�
лы о талантливой молодежи
региона, победителях рос�
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Итоги выполнения долго�
срочной целевой программы
«Социальное развитие села
на 2009�2013 годы».

На реализацию программы
было предусмотрено 4,631
млрд рублей, в том числе из
средств федерального бюд�
жета — 713,2 млн рублей, об�
ластного бюджета — 3,142
млрд рублей, местных бюд�
жетов — 292 млн рублей, про�
чих источников — 483,9 млн
рублей.

Фактическое финансирова�
ние составило 4,509 млрд руб�
лей или 97,3 % от запланиро�
ванного по программе, вы�
полнено работ за счет всех
источников на 4,214 млрд руб�
лей.

Программные мероприятия
в 2009–2013 годах реализовы�
вались в соответствии с ут�
вержденными планами. Зап�
ланированные значения дос�
тигнуты по большинству пока�
зателей.

Предполагалось, что за пять
лет реализации программы
улучшит свои жилищные ус�
ловия 391 семья в сельской
местности. По факту, за пери�
од 2009–2013 годов жилищ�
ные условия улучшили 647 се�
мей, в том числе 284 молодые
семьи. Также были перевы�
полнены показатели по итогам
реализации мероприятий
программы по комплексной
застройке и благоустройству
территории.

За период 2009–2013 годов
проложено 4700 погонных мет�
ров (пог.м) сетей электро�
снабжения, 10884 пог.м сетей
водопровода, 1911 пог.м се�
тей канализации, 6268 пог.м
сетей теплоснабжения. Вве�
дены два пожарных водоема
общим объемом 327 кв.м, вы�
полнено благоустройство и

озеленение территории об�
щей площадью 38373 кв.м,
реконструирован детский сад
на 50 мест.

В рамках мероприятий про�
граммы по развитию культур�
но�досуговой деятельности в
сельской местности за пери�
од 2009–2013 годов проведе�
на реконструкция 3 сельских
учреждений культуры на 489
мест, начата реконструкция
сельского дома культуры на
373 места, введен в эксплуа�
тацию  сельский дом культу�
ры на 200 мест, проведен ка�
питальный ремонт в 157 сель�
ских домах культуры. Введено
в эксплуатацию 2 общеобра�
зовательные школы на 1000
учащихся и школа искусств на
258 человек.

В рамках мероприятий по
развитию газификации в
сельской местности планиро�
вался ввод 115,7 км распре�
делительных газовых сетей в
сельской местности. В тече�
ние 2009�2013 годов проложе�
но 118 км газовых сетей.

Реализовано два проекта
комплексной компактной зас�
тройки с жилыми домами, ин�
женерными сетями, благоус�
тройством, детским садом,
спортивными площадками и
спортивно�оздоровительны�
ми комплексами.

С 2014 года мероприятия по
развитию социальной и инже�
нерной инфраструктуры сель�
ской местности реализуются в
рамках программы «Устойчи�
вое развитие сельских терри�
торий», которая вошла в госу�
дарственную программу
«Развитие сельского хозяй�
ства Ленинградской облас�
ти».

Пресс�служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

ƒÂÌ¸ ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
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сийских и региональных
творческих и спортивных
проектов, выступления дет�
ских песенных, танцеваль�
ных, цирковых коллективов.

На празднике состоится
первое официальное испол�
нение гимна Ленинградской
области.

В рамках подготовки ко
дню рождения Ленинградс�
кой области традиционно
проводится ремонт инфра�
структуры района, принима�
ющего праздник. «Сейчас
ведется ремонт фасадов 40
домов в Приозерске, благо�
устройство сквера 50�летия
Октября и центральной пло�
щади, где пройдут главные
мероприятия праздника, ас�
фальтируются улицы горо�
да,— рассказала глава адми�
нистрации Приозерского
района Светлана Потапова.

 — Общий объем финан�
сирования ремонта фаса�
дов и кровель домов, ас�
фальтирования дорог и

благоустройства состав�
ляет более 100 млн руб�
лей. Кроме средств, вы�
деленных на подготовку к
празднику областным
бюджетом, на эти цели
используются как сред�
ства бюджета района, так
и предпринимателей».

Мероприятия в честь Дня
Ленинградской области
пройдут 2 августа в При�
озерске, который  в 2014
году отмечает 720�летие.

На подготовку и проведе�
ние праздничных мероприя�
тий, посвященных 87�й го�
довщине со дня образова�
ния 47�го региона,  а также
ремонтные работы по бла�
гоустройству города из об�
ластного бюджета Приозер�
скому району было выделе�
но 110 млн рублей.

Пресс�служба
губернатора
и правительства
Ленинградской области
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На летний отдых и оздоровление детей 47�го ре�
гиона, находящихся в трудной жизненной ситуации,
выделено более 110 млн рублей.

В частности, свыше 46 млн выделено из феде�
рального бюджета, по�
чти 50 млн — из бюдже�
та Ленинградской обла�
сти и более 14 млн — из
бюджетов муниципали�
тетов. Средства будут
потрачены на покупку
путевок, питание в лаге�
рях с дневным пребыва�
нием и проезд на меж�
дугородном транспорте
к местам отдыха и об�
ратно.

Путевки распределя�
ются органами социаль�
ной защиты муници�
пальных районов. Всего
комитетом по социаль�
ной защите Ленинградской области на данный мо�
мент приобретено почти 6000 путевок в загород�
ные лагеря, около 4,4 тысяч — в лагеря с дневным
пребыванием, более 1,5 тысяч — в загородные ста�
ционарные оздоровительные лагеря,  30 — в круг�
лосуточные лагеря со спортивной направленнос�
тью и более 80  — в санаторий для отдыха и оздо�
ровления детей с ограниченными возможностями
здоровья в период осенних каникул.

Летний отдых и оздоровление детей в Ленинг�
радской области организуется в рамках трех госу�
дарственных программ: «Современное образова�
ние Ленинградской области», «Стимулирование
экономической активности Ленинградской облас�
ти» и «Устойчивое общественное развитие».

Губернатор Ленинград�
ской области Александр
Дрозденко объявил 2014
год Годом детства и отме�
тил, что приоритет облас�
тной власти � дети, а сча�
стье детей зависит от се�
мьи и общества.

В регионе уделяется вни�
мание улучшению демогра�
фической ситуации. Тезис о
том, что нормой в семье
должны стать трое или бо�
лее детей, лежит в основе
демографической полити�
ки, проводимой правитель�
ством Ленинградской обла�
сти по инициативе губерна�
тора Александра Дрозден�
ко.

В недавно представлен�
ном рейтинге благоприят�
ствования рождаемости в
Российской Федерации,
подготовленном иссле�
довательским центром
ИТАР�ТАСС совместно с
Центром по изучению
проблем народонаселе�
ния экономического фа�
культета МГУ, Ленинград�
ская область стала одним
из лидеров � заняла вто�
рое место, опередив
Санкт�Петербург.

Ленинградская область
вошла в категорию регио�
нов, активно создающих ус�
ловия для преодоления не�
гативной тенденции в дина�
мике рождаемости. "Забота
о детях является важней�
шим для нас общим делом.
Регион может считаться ус�
пешным только тогда, когда
дети и старики в нем живут
хорошо. Это наша цель",�
считает губернатор Ленинг�
радской области Александр
Дрозденко.

Год детства в Ленинград�
ской области � ключевая
точка развития детской и
семейной политики в реги�
оне. Поэтому комитетом об�
разования Ленинградской
области разработаны и ус�
пешно реализуются проек�
ты с участием социально
ориентированных неком�
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мерческих организаций: об�
ластной фестиваль детского
творчества "Звездочки" вос�
питанников учреждений для
детей�сирот, конференция
"Приемная семья", спартаки�
ада "Старты юных".

Ленинградское областное
отделение Общероссийского
общественного благотвори�

тельного фонда "Рос�
сийский детский
фонд" развивает про�
граммы, направленные
на поддержку детей из
социально незащи�
щенных семей, помощь
юным талантам и де�
тям�сиротам.

В ноябре 2013 года
подписано значимое
для Ленинградской об�
ласти соглашение о со�
трудничестве с неком�
мерческой организа�
цией "Благотворитель�
ный фонд социальной
реабилитации детей с
ограниченными воз�
можностями "Место под сол�
нцем".  Это социальный про�
ект, полностью ориентирован�
ный на детей с ограниченны�
ми возможностями здоровья.
Его цель � изменение качества
жизни детей�инвалидов, их
социализация, профориента�
ция, адаптация в условиях со�

временного общества".
Продолжается реализация

программы "Совершенство�
вание социальной поддержки
семей и детей", направлен�
ная на организацию профори�
ентации и социальной адап�
тации детей�инвалидов, вос�
питывающихся в учреждениях
интернатного типа.

В 12 муниципальных райо�
нах при участии благотвори�
тельного фонда "Ключ" оказы�
вается поддержка професси�
ональных семейных воспита�
тельных групп и принимаю�
щих семей Ленинградской об�
ласти, организовано социаль�
ное обслуживание семей с

детьми, находящихся в труд�
ной жизненной ситуации.

А автономная некоммерчес�
кая организация "Центр раз�
вития инновационных соци�
альных услуг "Партнерство
каждому ребенку" проводила
обучающие семинары для
специалистов учреждений со�
циального обслуживания на�
селения, в также родителей,
желающих принять ребенка в
семью для социальной реаби�
литации.

Особенное внимание в Ле�
нинградской области в 2014
году уделяется развитию си�
стемы здравоохранения и
строительству в населенных
пунктах региона спортивных
комплексов под открытым не�
бом, которые могут использо�
ваться практически круглого�
дично. Программа рассчита�
на на 4 года, планируется по�
строить около 100 таких пло�
щадок.  Ожидается, что к 2016
году будет ликвидирована
очередь в детские сады для
детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Грамотному планиро�
ванию способствует
информационная сис�
тема "Электронный
детский сад". Более
того, планируется, что
уже до конца 2014 года
16 районов Ленинг�
радской области пол�
ностью обеспечат де�
тей в возрасте от 3 до
7 лет местами в детс�
ких садах.

� Л е н и н г р а д с к а я
область стала одним
из первых регионов
России, где принято
решение о прямой
материальной под�
держке многодет�
ных семей.

В частности, с 2011 года при
рождении третьего и каждого
последующего ребенка вып�
лачивается материнский ка�
питал, размер которого еже�
годно индексируется и с янва�
ря 2014 года составляет 105
тысяч рублей. Кроме того,
предоставляется единовре�

менное пособие в размере
20 тыс. рублей на каждого
ребенка при рождении
(усыновлении/удочерении
в возрасте до 3�х месяцев).

Многодетные семьи в
регионе, независимо от
уровня доходов, имеют
право на ежемесячную
денежную компенсацию
части расходов на оплату
жилья и коммунальных
услуг. Они могут рассчи�
тывать и на компенсацию
расходов на приобрете�
ние школьной формы,
школьных принадлежно�
стей.

Кроме того, семьям, в ко�
торых с 2011 года родились
одновременно родились
или усыновлены/удочерены
трое детей в возрасте до
трех месяцев, предоставля�
ется дополнительное еди�
новременное пособие в
размере 100 тыс. рублей на
семью.

По инициативе губернато�
ра Александр Дрозденко, с
2014 года семьи Ленинг�
радской области с ново�
рожденными тройняшками
будут получать сертификат
номиналом в 3 млн. рублей
на улучшение жилищных
условий.

По заказу Комитета по пе�
чати и связям с общественно�
стью Ленобласти

Выпускники

областных детских

домов — на бал

115 выпускников 9 и 11 классов из 17
учреждений – детских домов и домов�ин�
тернатов 47�го региона посетили IX вы�
пускной бал.

«Этот бал стал доброй традицией нашего
региона», — отметил вице�губернатор Нико�
лай Емельянов, поздравляя выпускников.
«Вы делаете шаг в новую и большую жизнь,
— сказал он, обращаясь к участникам бала.
— Следующий шаг — выбор профессии, и хо�
чется, чтобы он был сделан по душе: сегод�
ня такая возможность есть — в Ленинградс�
кой области два высших учебных заведения,
не считая учреждений профессионального
образования».

18 выпускников, закончивших на оценки
«хорошо» и «отлично», получили памятные
подарки.

Бал был организован ленинградским обла�
стным отделением Общероссийского обще�
ственного благотворительного фонда «Рос�
сийский детский фонд» при поддержке коми�
тета общего и профессионального образо�
вания Ленинградской области.

Пресс�служба губернатора и
правительства Ленинградской области

По состоянию на 1 января 2014 года в Ленин�
градской области проживает более 270 000 де�
тей, из них 38 600 находятся в трудной жизнен�
ной ситуации. В 2014 году будет организована

работа 153
о з д о р о в и �
тельных ла�
герей с
д н е в н ы м
пребывани�
ем детей, в
которых бу�
дут проведе�
ны 195 смен.
Они будут от�
крыты в 17
муниципаль�
ных районах.

Н а и б о л ь �
шее количе�
ство лагерей
с дневным

пребыванием детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, будет организовано в Тос�
ненском, Лужском, Тихвинском, Лодейнополь�
ском и Волховском районах. Оздоровительный
лагерь с круглосуточным пребыванием будет
открыт на базе спортивной школы в Волховском
районе. В 2014 году государственные контрак�
ты на оздоровление детей заключены с 11 му�
ниципальными загородными лагерями, двумя
государственными учреждениями («Маяк» и
«Россонь») и с детским пульмонологическим
санаторием «Колчаново».

Пресс�служба губернатора
и правительства Ленинградской области
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 В самых больших парадных
залах Зимнего дворца откры�
лась масштабная выставка «При
Дворе российских императо�
ров. Костюм XVIII�начала XX века
в  собрании Эрмитажа»  – срез
жизни высших слоев общества,
где нашли отражение многие
государственные, историчес�
кие и культурные события Евро�
пы, где наиболее ярко прояви�
лись характеры и своеобразие
отдельных личностей, где соче�
тались западноевропейские и
восточные влияния, и при этом
всегда сохранялся нацио�
нальный колорит.

Настоящая выставка воссоз�
дает образ Русского император�
ского двора через произведе�
ния искусства и предметы быта.
Живопись, графика, мебель,
дворцовое серебро, иконы и
предметы религиозного культа,
ордена, церемониальное ору�
жие, документы помогают по�
чувствовать ритм главной импе�
раторской резиденции, где про�
ходила как личная жизнь россий�
ских монархов, так и официаль�
ные торжества, приемы, пара�
ды и балы. Посвященные госу�
дарственным и церковным
праздникам, важным событиям
в жизни императорской семьи,
эти церемонии символизирова�
ли величие Российской импе�
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рии и поддерживали ее между�
народный престиж.

Впечатление блеска и пышно�
сти российского Двора, так час�
то поражавшего современни�
ков, во многом достигалось бла�
годаря богатым и изысканным
нарядам монархов и придвор�
ных. Вот почему основой экспо�
зиции являются одежда и аксес�
суары, принадлежавшие чле�
нам императорской фамилии и
представителям российской
аристократии.

Предлагаемые вниманию
специалистов и широкой публи�
ки костюмы сосредоточили в
себе интернациональные и на�
циональные элементы, отра�
зив, как в зеркале, ориентацию
вкусов русского общества то на
Германию, то на Францию или
Англию. На выставке представ�
лены костюмы церемониаль�
ные и повседневные, комплек�
ты для визитов и для верховой

езды, костюмы детские и маска�
радные, утренние и прогулоч�
ные, платья вечерние и баль�
ные. Мундиры различных родов
войск демонстрируют особую
моду – военную. аждый монарх
по своему усмотрению вводил в
военную форму изменения, ка�
сающиеся кроя и элементов де�
кора, так что российских импе�
раторов можно смело называть
«военными модельерами».

В контексте выставки нашли
отражение такие темы, как лю�

Президентская библио�
тека продолжает работу
по оцифровке открыток
из коллекции руководи�
теля Детского музея от�
крытки Виталия Третьяко�
ва. Более 400 открыток с
изображением городов
бывших советских рес�
публик пополнят коллек�
цию, а всего она состав�
ляет около 27 тысяч от�
крытых писем XIX–XX ве�
ков.

На открытках представле�
ны различные архитектур�
ные достопримечательнос�
ти городов Украины и Крыма,
в их числе одно из излюб�
ленных мест отдыха россий�

Владимир Чуров: «За каждым музей�

ным экспонатом стоят судьбы людей».

Председатель Центризбиркома РФ

побывал во Всеволожском районе
19 июня  Всеволожский район посетил председатель

Центральной избирательной комиссии РФ Владимир Чу�
ров. Он провел с  руководителями района Татьяной Зе�
боде и Владимиром Драчевым короткую рабочую встре�
чу.  Во Всеволожск  глава Центризбиркома приехал спе�
циально  и для того, чтобы в канун 73�й годовщины с на�
чала Великой Отечественной войны посетить Нацио�
нальный  автомобильный музей и «Музей битвы за Ле�
нинград», где собрана внушительная коллекция  военной
техники и предметов.

� Я давно собирался посетить несколько музеев, �
объяснил Чуров. � Здесь, во Всеволожске, я впер�
вые. Так Господь сподобил...

Владимир Евгеньевич, сын морского офицера и внук ге�
нерала от артиллерии, военной техникой интересуется с
детства. С годами этот интерес перерос в практически
профессиональный: Чуров руководит научным советом
Российского военно�исторического общества.

С первых же шагов по терриории музея, который рас�
положен в микрорайоне «Южный», становится ясно: в во�
енной технике Чуров разбирается отлично. Он наизучить
знает характеристики практически всех образцов техни�
ки, которые видит перед собой, помнит годы выпуска, осо�
бенности, боевой путь многих марок орудий, танков, ав�
томобилей и т.д. Это вызывает большое уважение и впе�
чатляет даже специалистов, не говоря уже о тех, кто ви�
дит подобную коллекцию впервые в жизни.

� Вы мне разрешите достать мое оружие? � спра�
шивает председатель Центризбиркома,вынимая из
кофра фотоаппарат. � Богато тут у вас!

Он подробно расспрашивает у директора музея Олега
Титберия,  как удалось ему собрать свою коллекцию и чем
сам коллекционер занимается в жизни.

Олег Иликович рассказывает, что возглавляет един�
ственное в России предприятие, которое разрабатывает
тяжелое перегрузочное оборудование — портальные
краны, контейнерные перегружатели. А музеи в его жиз�
ни появились из любви к автомобилям. Собирая старые
авто в том числе и по лесам, в результате экспедиций по�
исковики сформировали значительный фонд техники и
предметов Великой Отечественной войны, связанных с
боями за Ленинград. В результате созданный в 1996 году
Национальный автомобильный музей, где собраны уни�
кальные экспонаты,  официально признанные памятни�
ками науки и техники, расширил свою коллекцию и выс�
тупил учредителем «Музея Битвы за Ленинград».

Интересуюсь у Чурова,  много ли в России подоб�
ных музеев, и как он оценивает коллекцию всево�
ложского музея.

� Сейчас музеев  много. Это музеи военной техники в
Верхней Пышме на Урале и блих подмосковного Архан�
гельского,  один из крупнейших в мире музей танковой
техники в подмосковной Кубинке, музей Владивостокс�
кой крепости, музей Тихоокеанского флота, который име�
ет неплохую коллекцию, вывезенную из Порт�Артура. Это
авиационный музей в Монино  в Подмосковье и музей на
Поклонной горе в Москве, где недавно открылась экспо�
зиция японской техники, включая всю линейку японских
танков �  таким богатством даже сама Япония не владеет.
Есть более скромные, но от того не менее инетерсные
частные музеи, где хранится стрелковое и холодное ору�
жие, ордена, награды времен Второй мировой.

На территории Ленинградской области Владимиру Чу�
рову представляется  очень важным развитие таких му�
зейных проектов, как музеи в Осиновце, в Новой Ладоге,
в Лодейном Поле, в Красной Горке.

То, что Владимир Евгеньевич увидел во Всеволож�
ске, он оценил одним словом : «Сокровище!» И по�
шутил, что у иных ценителей  при виде подобного
богатства может случиться настоящий инфаркт.
Правда, для того, чтобы это все музеифицировать,
нужны громадные деньги и громадные помещения,
сравнимые по площадям с территорией музея на
Поклонной горе.

� Очень важно, что за экспонатами таких вот музеев сто�
ит героическая и часто трагическая судьба воинов, сра�
жавшихся и погибших за Родину, �  говорит Чуров. �  Вот
мы с вами сегодня смотрели здесь самолеты. Известно,
кто на них летал, как погиб в бою, кого сбил. То же самое
нам расказывали о командире танка, останки которого
были извлечены при подъеме машины и захоронены со
всеми воинскими почестями. Так что музейные экспона�
ты — это не просто железяки. За всем этим стоят люди,
которые их делали, и люди, которые на них воевали...

Пресс�служба Всеволожского района

бимые занятия и развлече�
ния русской аристократии:
театр, музыка, игры (шара�
ды, шахматы, карты), «царс�
кая охота». Особенно инте�
ресны экспонаты с богатой
мемориальной историей –
вещи из обихода представи�
телей царствующей динас�
тии и семейные реликвии
вельмож, близко стоявших к
трону. Лучшие образцы из
больших костюмных комп�
лексов – гардеробов импе�
ратора Петра I и императри�
цы Марии Федоровны, суп�
руги Александра III, «мун�
дирные» платья императри�
цы Екатерины II и маскарад�
ные костюмы знаменитых
«исторических балов» в
Зимнем, Михайловском и
Юсуповском дворцах де�
монстрируют не только выс�
шие проявления модных

тенденций своего времени, но
и социальные заказы, обуслов�
ленные личными вкусами вен�
ценосных особ и их ближайше�
го окружения.

Выставка призвана отразить
богатство духовной, художе�
ственной и общественной жиз�
ни русского придворного обще�
ства, смену вкусов, стилей,
моды и привычек на протяжении
XVIII – начала XX века.

www.hermitagemuseum.org

 ŒÚÍ˚ÚÍË Ò ‚Ë‰‡ÏË  ˚Ï‡ ÔÓÔÓÎÌˇÚ
ÍÓÎÎÂÍˆË˛ œÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓÈ ·Ë·ÎËÓÚÂÍË

ских императоров – Лива�
дийский дворец в Ялте; за�
мок «Ласточкино гнездо»,
который является символом
и визитной карточкой южно�
го побережья Крыма. Есть
открытки с изображением
дома�музея А. П. Чехова в
Ялте, где знаменитый рус�
ский писатель создал такие
известные пьесы, как «Три
сестры» и «Вишнёвый сад»,
рассказы «Дама с собачкой»,
«Невеста».

Сравнивая старые и сегод�
няшние фотографии, можно
заметить, как менялась ар�
хитектура, проследить этапы
благоустройства городов.

Президентская библиоте�

ка, используя самые совре�
менные технологии, за пять
лет своего существования
стала центром по сохране�
нию культурного наследия
страны в электронной среде.
Наряду с цифровыми копия�
ми старинных рукописей,
монографий, справочников
и учебников в фонде биб�
лиотеке широко представ�
лены фотодокументы и худо�
жественные материалы,
имеющие большую цен�
ность для исследователей
российской истории.

Пресс�служба
Президентской
библиотеки
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Публикуем

 по просьбе читателей
Администрация МО КОЛТУШСКОЕ сель$

ское поселение Всеволожского муници$
пального района Ленинградской области.

тел.     72$950, факс  72$350
Глава муниципального образования
Денисов Владимир Викторович.
Глава МО осуществляет приём граждан по чет�

вергам с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00

Единый приемный день специалистов адми�

нистрации во вторник с 10�00 до 12�00 и с

14�00 до 16�00, кроме паспортистки и ВУС.

Они не ели пиццу и ша�
верму. Они не знали вку�
са торта. Они охотились,
чтобы добыть мясо, ло�
вили рыбу и собирали
орехи и ягоды в лесах. И,
если верить некоторым
источникам, люди па�
леолита, жившие между
2,5 млн и 10 тыс. лет на�
зад, соблюдали самую
подходящую для совре�
менной жизни диету.

Аргумент в пользу так называ�
емой палеолитической диеты
таков: человеческий организм
адаптировался к жизни в тече�
ние каменного века, и, посколь�
ку наша генетика с тех пор изме�
нилась очень мало, с биологи�
ческой точки зрения нам гораз�
до больше подходит диета охот�
ников и собирателей, существо�
вавшая до сельскохозяйствен�
ной революции.

 Частности могут меняться в
зависимости от варианта дие�
ты, но в целом рекомендуется
воздерживаться от молочных
продуктов и пищи на основе
злаков, такой как паста, хлеб или
рис, а в некоторых версиях зап�
рещены также чечевица и фа�
соль. Сторонники этой диеты
утверждают, что новые заболе�
вания � сердечная недостаточ�
ность, диабет и рак � возникли,
в первую очередь, из�за несов�
местимости наших современ�
ных пищевых привычек с доис�
торической анатомией.

Но каковы свидетельства в
пользу того, что пища перво�
бытных людей подходит нам
больше?

Здесь следует ответить на два
вопроса. Во�первых, правда ли,
что мы биологически идентич�
ны людям каменного века? И
если да, то, во�вторых, означа�
ет ли это, что мы должны питать�
ся так же? Будет ли такая диета
для нас полезнее?

Перед древним
человеком стояло
две задачи: найти
пищу и не стать
пищей

Последователи палео�
литической диеты гово�
рят, что причина, по кото�
рой мы должны ее при�
держиваться, состоит в
том, что наш организм, в
особенности наша пище�
варительная система,
приспособился именно к
этой пище.

Утверждается, что употребле�
ние молочных и прочих продук�
тов, которые были недоступны
до появления сельского хозяй�
ства, бросает вызов одновре�
менно и эволюции, и нашему
организму.

По оценкам польского иссле�
дования 2012 года, 70% энер�
гии, необходимой нам ежед�
невно, человек западного мира
получает из пищи, которую пер�
вобытные люди ели очень ред�
ко или не ели вовсе: молочных
продуктов, злаков, рафиниро�
ванного сахара и переработан�
ных жиров.

Биологи�эволюционисты при�
держиваются другой точки зре�
ния. Нет никаких оснований счи�
тать, что мы генетически иден�
тичны людям, жившим в эпоху
плейстоцена. Эволюция рабо�

Инспекторы экологического
комитета задержали
"рыбоводов", незаконно
добывающих песок в Мяглово

В Мяглово под видом водоема для разведению рыбы
занимались незаконной добычей песка.

Сотрудниками областного комитета экологической
безопасности  на несанкционированном карьере, рас�
положенном в окрестностях пос. Мяглово Всеволожс�
кого района Ленинградской области было выявлено
проведение работ по добыче и вывозке песка без ли�
цензии на пользование недрами. Работы проводились
группой лиц под видом строительства рыбохозяйствен�
ного водоёма. Незаконную деятельность инспекторы
пресекли , а в отношении лиц, добывавших несок, были
возбуждены дела об административном правонаруше�
нии, предусмотренном ч.1 ст. 7.3 КоАП РФ.

Евгений Андреев, председатель комитета экологи�
ческой безопасности Ленинградской области: " Мягло�
во � это больная точка в областной экологии. Мы задер�
живаем нарушителей � копателей здесь регулярно. Од�
нако, несовершенное законодательство в сфере эко�
логии позволяет иметь такую прибыль добытчикам пес�
ка, что штрафы на ее фоне оказываются просто смеш�
ными. Надо увеличивать штрафы для физических лиц".

Инга МАЛИК

Черные копатели
 незаконно добывали песок
в Борисовой Гриве

 Сотрудники областного комитета экологической бе�
зопасности в очередной раз пресекли нелицензирован�
ную добычу песка.

Несанкционированный карьер нарушители выкопали
недалеко от п. Борисова Грива во Всеволожском райо�
не. Никаких документов и лицензий на добычу полез�
ных ископаемых инспекторам рабочие не представили.
Сотрудники комитета вместе с Ленинградской межрай�
онной природоохранной прокуратурой нарушение зако�
нодательства пресекли и возбудили в отношение обна�
руженных на незаконном карьере лиц дела об админи�
стративном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.
7.3 КоАП РФ.

Евгений Андреев, председатель комитета государ�
ственного экологического контроля и безопасности Ле�
нинградской области: «Всеволожский район – один из
лидеров по нарушениям экологического законодатель�
ства такого порядка. Характер этих проблем определя�
ет удобное логистическое положение района – бли�
зость к КАДу, к большим стройкам. Почти каждую неде�
лю наши сотрудники фиксируют нарушения и применя�
ют меры административного воздействия, а иногда и
несколько раз в неделю. Не последнюю роль в выявле�
нии мест незаконной добычи песка играют местные
жители и   местная власть – в поселениях видят , что
происходит на их земле и активно подключаться к борь�
бе против «черных копателей».

Инга МАЛИК

œ‡ÎÂÓÎËÚË˜ÂÒÍ‡ˇ ‰ËÂÚ‡.
œÓÎÂÁÌÓ ÎË ÔÂ‚Ó·˚ÚÌÓÂ ÔËÚ‡ÌËÂ?

тает не так � она не останавли�
вается, создав "совершенного
человека".

 Фастфуд
Доисторические люди такое

не ели. Но не факт, что это им не
понравилось бы

Примером относительно не�
давних генетических измене�
ний, произошедших примерно 7
тыс. лет назад, является так на�
зываемая персистенция лакта�
зы. Младенцы питаются исклю�
чительно молоком, но для древ�
него человека после прекраще�
ния материнского кормления
оно становилось непривычной
пищей и могло вызывать желу�
дочные боли и диарею.

Люди начали разводить рога�
тый скот скорее ради мяса и
шкур, нежели ради молока. Но
те, кому удавалось перевари�
вать молочные продукты, не ис�
пытывая дискомфорта, могли
пить коровье молоко. Это дало
им эволюционное преимуще�
ство: они получили не только до�
полнительный источник пищи,
но и чистый напиток. И они вы�
жили, передав своим детям ва�
риант гена, помогающий усваи�
вать молоко. Все большее коли�
чество взрослых могло пить мо�
локо, в разных местах � в разной
степени.

Так или иначе, идентичны мы
пещерным людям генетически
или нет, есть вероятность того,
что палеолитическая диета все�
таки для нас полезней. Мало кто
будет спорить с тем, что посто�
янно питаться рафинированны�
ми продуктами не очень полез�
но, или с тем, что мы только вы�
играем, если будем есть больше
фруктов и овощей.

Грубо говоря, если сравнивать
фастфуд с палеолитической ди�
етой, последняя, несомненно,
выиграет. Но что если сравнить
ее со здоровой диетой?

Лишь малая часть исследова�
ний посвящена именно этому.
Из них следует, что на палеоли�
тической диете мы склонны бы�
стрее терять вес, но большин�
ство из этих исследований охва�
тывает короткий промежуток
времени, предлагая участникам
придерживаться диеты три не�
дели или около того, да и самих
испытуемых не очень много.

В одном обзоре приводятся
выборки, состоящие всего из
10, 29, 14 и 13 человек. Не все�
гда просто убедить людей по�
пробовать эту диету. Одно из ис�
следований закончилось рань�
ше времени, потому что за
шесть месяцев не удалось най�
ти ни одного нового участника.

 Древний
человек перед
компьютером

Доисторические люди не пор�
тили себе зрение компьютером

В начале нынешнего года по�
явились публикации, утвержда�
ющие, что наконец найдено до�

казательство того, что мы дол�
жны питаться как люди камен�
ного века. Причиной для таких
заявлений послужили результа�
ты долгосрочного рандомизи�
рованного контролируемого ис�
следования. Оно заняло два
года, но, по сравнению с преды�
дущими, � и это достаточно дол�
гий срок. Выборка также была
больше, чем раньше. В иссле�
довании приняло участие 70
женщин после менопаузы, стра�
дающих ожирением, средний
возраст которых составил 60
лет.

В течение двух лет они следо�
вали либо палеолитической ди�
ете, либо скандинавской диете
с низким содержанием жиров,
которая не исключает какие�
либо блюда, но делает акцент на
обезжиренные молочные про�
дукты и на продукты, богатые
клетчаткой, такие как цельно�
зерновые хлопья. Внутри каж�
дой из диет испытуемым следо�
вало придерживаться заданных
идеальных пропорций протеи�
на, жиров и углеводов.

И что же? Участницы обеих
групп похудели, но после шести
месяцев женщины на палеоли�
тической диете потеряли боль�
ше веса, и их талии стали тонь�
ше, чем у женщин на скандинав�
ской диете. Казалось, что эта
диета лучше, но потом все изме�
нилось.

 Шуточное
изображение
эволюции

Человек с айпадом � это не ко�
нечное звено эволюции, утвер�
ждают ученые

По прошествии двух лет меж�
ду двумя группами не обнаружи�
лось никакой разницы в весе.
Единственное отличие было в
уровне содержания вредных
жиров в крови, триглицеридов,
но в пределах безопасной нор�
мы. Участницы обеих групп при�
знали, что этих диет довольно
сложно придерживаться, и боль�
шинство не смогло соблюсти за�
данный баланс питательных ве�
ществ.

Так что пока не существует
убедительных доказательств
того, что мы должны питаться
как доисторические люди.

Конечно, нет ничего полезно�
го в том, чтобы придерживаться
рациона, состоящего в основ�
ном из рафинированных про�
дуктов, таких как белый хлеб и
сладкие хлопья. Но это не зна�
чит, что надо избегать всех мо�
лочных продуктов и злаков, если
у вас нет из�за них каких�либо
особых проблем.

Если речь идет о снижении
веса, то совет всегда будет ску�
чен: меньше есть и больше за�
ниматься спортом. Возможно,
поэтому любая диета, предлага�
ющая альтернативу, выглядит
для нас привлекательно. Но, к
сожалению, волшебная пилюля
до сих пор не изобретена.

 Клаудиа ХАММОНД
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У "Меги�Дыбенко" молодая
бизнес�вумен лишилась

"Лексуса" за 3,5 миллиона
Как стало известно 47news, 20

июня в УМВД по Всеволожскому
району Ленинградской области с
сообщением об угоне с парковки ТЦ
"Мега�Дыбенко" обратилась моло�
дая бизнес�вумен.

Женщина, работающая советни�
ком в финансовой структуре и про�
живающая в Петербурге, рассказа�
ла, что приехала в "Мегу" за покуп�
ками. Но, когда около четырех часов
дня вышла с пакетами, обнаружила,
что ее желтого "Лексуса RХ450" 2012
года выпуска на парковке не наблю�
дается. Женщина оценила свой
ущерб в 3,5 миллионов рублей. Ав�
томобиль оборудован всеми воз�
можными сигнализациями. Поли�
ция пытается выяснить велось ли на
парковке видеонаблюдение.

Под Всеволожском петербур�
женку убили выстрелом из

арбалета
Орудием убийства женщины во

Всеволожском районе Ленинградс�
кой области сегодня ночью стала
стрела, выпущенная из арбалета.

Как сообщили корреспонденту
47news в пресс�службе СУ СК РФ по
Ленобласти, сегодня, 23 июня 2014
года, на территории дачного участ�
ка в садоводческом некоммерчес�
ком товариществе "Строитель" в
поселке Борисова Грива Всеволож�
ского района Ленинградской обла�
сти было обнаружено тело 37�летней
петербурженки с явными признака�
ми насильственной смерти.

По данному факту следственными
органами Следственного комитета
Российской Федерации по Ленинг�
радской области возбуждено уго�
ловное дело по признакам преступ�
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 105
УК РФ (убийство).

По данным следствия, в ночь на 23
июня текущего года петербурженка
отдыхала на своем дачном участке
в компании знакомых, когда в нее
была выпущена стрела, предполо�
жительно из арбалета. В результате
преступных действий неустанов�
ленного лица женщина получила те�
лесные повреждения в виде прони�
кающего сквозного колотого ране�
ния груди, от которого скончалась на
месте происшествия.

В настоящее время произведен
осмотр места происшествия и тела
погибшей, изъята металлическая
стрела. По уголовному делу назна�
чен ряд необходимых судебных эк�
спертиз, выясняются все обстоя�
тельства совершенного преступле�
ния. Проводятся следственные дей�
ствия и оперативно�розыскные ме�
роприятия, направленные на уста�
новление свидетелей и очевидцев
преступления, а также лица, его со�
вершившего.

По делу создана следственно�
оперативная группа из числа со�
трудников следственного отдела
СКР, криминалиста и оперативных
сотрудников местного отдела поли�
ции.

В Хиндикалово корова напала
на женщину

На жительницу деревни Хиндика�
лово напала корова. Животное чуть
не забило до смерти. Как сообщает
портал "Славянка", корова наброси�
лась на 41�летнюю женщину сзади
и около пятнадцати минут бодала ее
и била копытами. К счастью, на по�
мощь подоспели случайные прохо�
жие.

По информации гатчинской ско�
рой, пострадавшая была госпита�
лизирована в Гатчинскую межрай�
онную клиническую больницу со
сквозной колотой раной бедра, ту�
пой травмой живота, множествен�

ными ранениями конечностей и ге�
матомами.

Изъятый как вещдок «Вотер�
виль» увольняет большинство

сотрудников
«Вотервиль» увольняет большую

часть сотрудников. Как сообщил
«Фонтанке» представитель аква�
парка, адвокат Денис Лактионов,
компания была вынуждена объя�
вить об увольнении 67 сотрудников
(это большая часть штата , который
насчитывает порядка 80 человек).
По закону платить зарплату со�
трудникам будут еще два месяца.

При этом, как отметил Лактионов,
«Вотервиль» ежедневно тратит на
содержание закрытого и изъятого
как вещдок комплекса 144 тысячи
рублей.

Завершено расследование
уголовного дела по факту

изнасилования мигрантами
16�летней девушки в садо�

водстве "Спутник"
Завершено расследование резо�

нансного уголовного дела по фак�
ту изнасилования 16�летней де�
вушки в садоводстве "Спутник".
Мать мужчины насильно удержива�
ли. Спустя несколько дней, когда
они вернулись, женщина заколола
одного из насильников.  32–летний
Салоххидин Зиятов, гражданин
Республики Узбекистан, обвиняет�
ся в совершении преступления,
предусмотренного п. " а " ч. 3 ст. 131
(изнасилование несовершенно�
летней).

По версии следствия, в ночь с 11
на 12 марта 2014 года Зиятов вме�
сте со своим соотечественником
ворвались в частный жилой дом в
одном из садоводств Всеволожс�
кого района. Там мужчины напали
на хозяйку дома и ее 16�летнюю
дочь. Приставив нож к шее безза�
щитной девочки и, угрожая убий�
ством ей и ее родственникам, муж�
чины изнасиловали подростка.
При этом мать насильно удержива�
ли.

Спустя несколько дней, в ночь на
16 марта 2014 года, один из на�
сильников вернулся и попытался
проникнуть в дом, однако получил
серьезный отпор от 39�летней ма�
тери изнасилованной девочки. Пы�
таясь защитить своих детей, нахо�
дившихся в доме, женщина набро�
силась на вооруженного ножом
мужчину.

Ей удалось вытолкать его на
крыльцо веранды дома, где в ходе
борьбы она нанесла ему несколько
ударов ножом в грудь. От получен�
ных телесных повреждений мужчи�
на скончался на месте происше�
ствия. По данному факту было воз�
буждено уголовное дело по ч. 1 ст.
105 УК РФ (убийство).

Исходя из установленных в ходе
расследования уголовного дела
обстоятельств, следствие пришло
к выводу, что действия женщины
совершены в состоянии необходи�
мой обороны, без превышения ее
пределов. В настоящее время уго�
ловное преследование в отноше�
нии матери изнасилованной де�
вочки прекращено за отсутствием
состава преступления.

По ходатайству следствия судом
в отношении Зиятова была избра�
на мера пресечения в виде заклю�
чения под стражу.

В настоящее время уголовное
дело по обвинению Зиятова на�
правлено для решения вопроса об
утверждении обвинительного зак�
лючения и последующей передачи
в суд для рассмотрения по суще�
ству.
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В Петербурге по�
явился первый в 2014
году пострадавший от
укуса змеи. Он был до�
ставлен в реанимацию
отделения токсиколо�
гии НИИ скорой помо�
щи им. Джанелидзе.

Как сообщил «Докто�
ру Питеру» заведую�
щий отделением токси�
кологической реани�
мации НИИ скорой по�
мощи им. Джанелидзе
Олег Кузнецов, в июне
в больницу поступил
первый петербуржец,
которого укусила змея.
Состояние поступив�
шего было тяжелым,

œÂÚÂ·ÛÊÂˆ ÔÓÔ‡Î ‚
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однако сейчас пациент
уже выписан из боль�
ницы. Также к врачам
обращались несколько
петербуржцев в более
легком состоянии — к
счастью, им реанима�
ционная помощь не по�
требовалась.

Напомним, летом
2013 года в НИИ скорой
помощи им. Джанелид�
зе сообщали о 6 петер�
буржцах, пострадавших
от укусов змей. Одна
пациентка умерла: она
собирала морошку в
районе Рощина без ре�
зиновых сапог — змея
укусила ее в голень.

Специалисты напо�
минают: резиновые са�
поги или высокая плот�
ная обувь могут спасти
вам жизнь в случае уку�
са змеи. Если вы рабо�
таете на участке и вози�
тесь с землей, исполь�
зуйте плотные холщо�
вые перчатки. И помни�
те — гадюка — не коб�
ра, она не станет бро�
саться на человека без
всякого повода. Поэто�
му если вы встрети�
лись со змеей, поста�
райтесь не привлекать
ее внимание и подож�
дите, пока она уползет.

© Доктор Питер

Внесены изменения
в областной закон «О
безнадзорных живот�
ных в Ленинградской
области». Сегодня за�
конопроект одобрен
областным парламен�
том.

Базовый закон «О
безнадзорных живот�
ных в Ленинградской
области» (от 21 июня
2013 года № 38�оз) до�
полнен нормой о том,
что возможен возврат
отловленных животных
в прежнюю среду оби�
тания после обяза�
тельного проведения
стерилизации (кастра�
ции), вакцинации, чи�

«‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ ·‡Á‡
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пирования и других
профилактических ме�
роприятий.

По мнению авторов
законопроекта, пред�
лагаемое дополнение
поможет сократить
численность безнад�
зорных животных, ис�
ключить восстановле�
ние популяции, обес�
печить более гуманное
и ответственное отно�
шение к «братьям на�
шим меньшим».

Полномочия в сфере
обращения с безнад�
зорными животными
еще одним законом (от
10 июня 2014 года №
38�оз) закреплены за

органами местного са�
моуправления. Бюдже�
том Ленинградской об�
ласти в рамках непрог�
раммных расходов пре�
дусмотрены субсидии
муниципальным обра�
зованиям в объеме 20
млн рублей на 2014 год
на осуществление от�
лова и последующее
содержание собак в
приютах, а также про�
ведение профилакти�
ческих мероприятий.

Пресс�служба
губернатора и пра�

вительства Ленинг�
радской области

Эльвира ГУСЕВА
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ООО "НИККОС"
на постоянную

  работу требуются:
 ВОДИТЕЛИ И
КОНДУКТОРА

Обращаться по тел.
 + 7 964 379 97 20

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

Житель Всеволожского района
по обвинению в избиении мужчи�
ны, приведшего к смерти, пред�
станет перед судом. Поводом к аг�
рессии стал поврежденный авто�
мобиль.

Как сообщили  в пресс�службе
СУ СК РФ по Ленобласти, завер�
шено расследование уголовного
дела в отношении 28�летнего Ар�
тура Дитковского (ч. 4 ст. 111 УК
РФ).

По версии следствия, в ночь на
1 ноября 2013 года Дитковский
находился в салоне своего авто�
мобиля, припаркованного возле
одного из жилых домов в поселке
Янино�1, слушал музыку. Мимо
проходил мужчина, выгуливающий
свою собаку.

Мужчина, уже конфликтовавший
с Дитковским из�за громкой музы�
ки по ночам, нанес ему несколько
ударов туристическим ножом в об�
ласть лица и тела, разбил стекло
левой передней двери автомоби�

Организация автомобилистов
"СПБ.АВТО" совместно с ГИБДД
по Петербургу и Ленобласти соби�
рается провести еще одну акцию,
направленную против объезда
пробок и заторов по обочинам.
Мероприятие пройдет 27 июня с
18 до 20 часов во Всеволожске,
сообщается в пресс�релизе
"СПБ.АВТО".

Как сообщает "Водитель Петер�
бурга", место – железнодорожный
переезд через Колтушское шоссе,
недалеко от Пушкинской улицы –
было выбрано совместно с
ГИБДД. Объезд очереди по обочи�
не здесь практикуется регулярно.
Не желая ждать, пока откроется

Перед судом предстанет житель

Янино�1 по обвинению в том,

что до смерти забил соседа доской
ля. Когда Дитковский убежал за
подмогой, мужчина проколол че�
тыре колеса и поцарапал капот.

Желая отомстить, Дитковский
вместе со своим братом верну�
лись к автомобилю, прихватив с
собой деревянные доски. Дитков�
ский с силой нанес удар доской по
голове мужчины, а когда тот упал,
продолжил его бить по голове.
Мужчина впоследствии скончался
в больнице.

Телесные повреждения, причи�
ненные Дитковскому, экспертами
расцениваются как повреждения,
причинившие легкий вред здоро�
вью.

В настоящее время следствием
собрана достаточная доказатель�
ственная база, в связи с чем уго�
ловное дело направлено для ут�
верждения обвинительного зак�
лючения и последующего направ�
ления в суд для рассмотрения по
существу.
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Во Всеволожске выступят

 против обочечников

 На пляже
Увлечение солнечными ванными

может носить характер зависимо�
сти, считают ученые. Результаты,
полученные исследователями из
Гарвардского медицинского инсти�
тута, свидетельствуют, что воздей�
ствие солнечного излучения вызы�
вает выработку эндорфинов ("гор�
монов радости") в организме.

Как рассказывает журнал Cell, эк�
сперименты, проводившиеся на ла�
бораторных мышах, показали, что
подопытные животные начинают вы�
рабатывать вещества, связанные с
получением приятных ощущений.

Здоровье
Ранее уже высказывались предпо�

ложения о том, что у людей может
возникать привычка и потребность в
ультрафиолетовом облучении.

В одном из более ранних исследо�
ваний наблюдались студенты, кото�
рые посещают салоны для загара, и
у каждого третьего из них наблюда�
лись симптомы зависимости.Иссле�
дователи из Общей больницы Мас�
сачусетса и медицинского институ�
та в Гарварде поставили целью вы�
яснить механизм возникновения та�
кой зависимости.

Они выставляли мышей с выбри�
тыми спинами под лучи полуденно�
го солнца в штате Флорида на пол�
часа каждый день в течение шести
недель.

Вещества
удовольствия

Анализы показали, что ультрафи�
олетовое облучение приводило к
выработке в коже белка под назва�
нием проопиомлеанокортин. Он рас�
падался на пигмент меланин, кото�
рый определяет интенсивность за�
гара, и на группу эндорфинов, то
есть веществ, которые обычно выра�
батываются мозгом и контролируют
центр удовольствий. Эти вещества
воздействуют на те же системы в
организме, на которые воздейству�
ют такие опиаты, как героин и мор�
фин. После того как мышам давали
препараты, блокирующие действие
опиатов, подобных тем, которые
прописываются наркоманам в спе�
циальных клиниках по реабилита�
ции, у них возникал абстинентный
синдром, проявлявшийся в дрожи и
конвульсиях.

Затем мыши стали избегать кор�
мушки, через которую вводились та�
кие препараты, что является призна�

РЕКЛАМА
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ком аддиктивного поведения.
Однако полученные результаты не

свидетельствуют о том, что мыши
активно пытались получить новые
дозы ультрафиолетового облучения,
что было бы подтверждением воз�
никновения зависимости.

Доктор Дэвид Фишер, один из
американских исследователей в Об�
щей больнице Массачусетса, гово�
рит, что можно с достаточной степе�
нью уверенности предположить су�
ществование некоего всеобщего
механизма тяги к солнечным лучам,
и что он, видимо, связан с уровнем
витамина Д в организме.

Есть сомнения
Однако другие ученые не убежде�

ны полученными результатами.
Доктор Дэвид Белин, занимаю�

щийся проблемами лекарственной
зависимости в Кембриджском уни�
верситете, считает, что мыши, у ко�
торых возникла зависимость от уль�
трафиолетового облучения, должны
вести себя иначе � они должны стре�
миться выставлять себя под лучи
ультрафиолетовой лампы даже за
счет получения пищи, чего на самом
деле не происходит.

 Солнечный
 ожог

Многие молодые люди увлекают�
ся салонами для загара, часто с
опасностью для здоровья

"Если бы люди на самом деле ста�
новились наркоманами от солнца, то
мы сталкивались бы с классически�
ми симптомами аддикции � люди
бросали бы работу и семью, чтобы
проводить все время на пляже, уез�
жали бы на юг Франции безвозврат�
но и так далее", � замечает он.

Однако он признает, что исследо�
вание имеет самостоятельную цен�
ность в том, что оно продемонстри�
ровало факт выработки в организме
эндогенных опиоидов под воздей�
ствием солнечного облучения.

В МИРЕ НАУКИ

шлагбаум, нарушители устремляют�
ся к началу очереди, где вклинива�
ются в поток, чем существенно тор�
мозят движение.

Напомним, первая такая акция про�
шла 11 июня на Мурманском шоссе.
"В чем только не обвиняли активис�
тов – и в искусственном создании
пробки, и в желании обогатиться за
счет нарушителей, но итог один – в
месте размещения добровольцев с
плакатом пробка на "Коле" исчезла
напрочь, что подтверждали не толь�
ко присутствовавшие корреспон�
денты, но и добропорядочные води�
тели, которые стали свидетелями
события", – отмечается в сообще�
нии.

Это уже седьмой по счету подоб�
ный пункт. Помимо Всеволожска
они работают в Луге, Гатчине, Вы�
борге, Волхове, Тихвине, Киришах.

Пункт приема заказов на изготов�
ление сложной ортопедической
обуви для инвалидов позволяет
жителям 47�го региона избежать
неудобной и тяжелой поездки в
Санкт�Петербург для оформления
заказа, консультации или пример�
ки обуви. Каждую последнюю сре�
ду месяца прием ведут специалис�
ты Санкт�Петербургской фабрики
ортопедической обуви, с 9.00 до
16.00 по адресу: Всеволожск, ул.
Магистральная, д. 8.

В исключительных случаях спе�
циалисты могут выехать на дом.
Кроме того, инвалидам, прожива�
ющим в районах, доставляют на
дом абсорбирующее белье и тех�
нические средства реабилитации:
в том числе медицинские термо�
метры и тонометры с речевым вы�
ходом, тифлофлешплееры, крес�
ла�стулья с санитарным оснащени�
ем, противопролежневые матра�
цы.

В 2014 году Санкт�Петербургской
фабрикой ортопедической обуви
запланировано 52 выездных при�
ема в стационарные пункты облас�
ти. Также в районы выезжают спе�
циалисты Санкт�Петербургского
протезно�ортопедического пред�
приятия. Они проводят приемы в
поликлиниках, больницах, в орга�
нах социальной защиты населения
или на дому. Запланировано 27 вы�
ездов в населенные пункты регио�
на.

Выезды осуществляются по гра�
фику, согласованному с Ленинг�
радским региональным отделени�
ем Фонда социального страхова�
ния Российской Федерации, кото�
рое за счет средств федерального
бюджета оплачивает изготовление
ортопедической обуви, протезов,
закупает технические средства ре�
абилитации, средства ухода. Гра�
фик работы выездных бригад раз�
мещен на сайте Ленинградского
регионального отделения Фонда
социального страхования Россий�
ской Федерации www.r47.fss.ru В
график могут вноситься измене�
ния, о которых гражданам сообща�
ется дополнительно.

Пресс�служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

Во Всеволожске открыт пункт
 выдачи ортопедической обуви
 для инвалидов
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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.

Торговый дом ВИМОС, сеть магази�
нов строительных материалов  и хо�
зяйственных товаров,

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (от 35000)

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

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

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

 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

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

331�54�71
www.petrosport.ru

574�22�41

 МИР КРАСОТЫ,ГАРМОНИИ И УДОВОЛЬСТВИЯ!!!

 Скидки для владельцев именных карт ПЕТРОСПОРТ клуба

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

Салон  красоты

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

Т. 8�8 13�70 �72�959

Колтуши

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

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

Тел.75�176; 983�24�03
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ООО "Альянс"
Требуются работники

на ленточно*пильный станок.
Режим работы: 2/2.
Территория ПМК*6.

923�00�34.

РЕКЛАМА
8�921�982�89�73

РЕКЛАМА 8�921�982�89�73
РЕКЛАМА 8�921�982�89�73
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РЕКЛАМА 8�921�982�89�73
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Био�завивка ресниц.  Керати�
новое выпрямление, наращи�
вание волос.

Студия красоты "Jane"
предоставляет все виды

парикмахерских услуг.

АКЦИИ: при окраске волос,

коррекция бровей в подарок.

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

СКИДКИ на маникюр,косметологию,

депиляцию. ПЕНСИОННЫЕ СТРИЖКИ.

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)

ООО "НИККОС"
на постоянную

  работу требуются:
 ВОДИТЕЛИ И
КОНДУКТОРА

Обращаться по тел.
 + 7 964 379 97 20

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

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и дос�

тавляем.
Меняем размеры

под заказчика.
С. Павлово, ул. Быкова,

д. 84 “Б”, напротив КО�
ТЕЛЬНОЙ.

Тел. 947�57�59

Мебельному производству
(п. Разметелево)

Требуется
МАЛЯР ПО ДЕРЕВУ,

СТОЛЯР
Полный рабочий день, оформление,

зарплата сдельная от 40000р.
Т. 8*921*963*42*51  Андрей

8*921*956*06*14 Игорь

ПРОДАМ: сетку*рабицу*450р, столбы *200р,
ворота*3540р, калитка*1520р,секции*1200р;
профлист, арматура, сетка кладочная *  70 руб
Доставка бесплатная 8�910�462�07�23 ,
8�910�462�26�36.
ПРОДАМ: кровати металлические * 750р,
Матрац, подушка, одеяло * 400р.
Доставка бесплатная 8�916�932�44�67,
8�916�417�06�84.

 89219828973
  РЕКЛАМА

 8
92

19
82

89
73

  Р
ЕК

Л
АМ

А

 8
92

19
82

89
73

  Р
ЕК

Л
АМ

А

АКЦИЯ: каждый вторник и среда
три стрижки по цене двух!


