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Прокуратура Ленинградской области проанализировала поступающую, в том числе через СМИ,
информацию о падении малолетних детей из окон домов.

За летний период на территории области зарегистрировано не менее 15 таких случа%
ев, в 6 из них речь шла о тяжких последствиях. Не удалось, например, спасти несовер%
шеннолетнего, выпавшего с 9%го этажа в Волховском районе.

Сотрудники прокуратуры пришли к выводу, что в группу риска попадают в первую оче%
редь малолетние дети в возрасте от 1 года до 5 лет. У поступающих в медицинские
учреждения детей диагностируются черепно%мозговые травмы и многочисленные пе%
реломы костей. Несовершеннолетним оказывается необходимая медицинская помощь,
однако велика вероятность того, что полученная травма в дальнейшем неблагоприят%
но скажется на физическом и психическом здоровье ребенка.

Как отмечают в ведомстве, причиной выпадения детей из окон является невнимание родите#
лей, оставление ребятишек без надлежащего присмотра со стороны взрослых.

Прокуратура Ленинградской области призывает родителей следить за своими детьми, в при#
сутствии малолетних открывать окна только на проветривание.

Мнение о том, что противомоскитные сетки препятствуют выпадению детей из окна,
является неверным. В 10 зарегистрированных на территории области случаев выпа%
дения детей из окна, противомоскитные сетки были на окнах установлены.

Единственным возможным решением проблемы прокуроры считают неукоснительное соблю#
дение родителями своих обязанностей по содержанию и воспитанию, неустанный контроль за
поведением детей.
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œÓÍÛ‡ÚÛ‡: ƒÂÚË Ô‡‰‡˛Ú ËÁ ÓÍÓÌ
ËÁ-Á‡ ÌÂ‚ÌËÏ‡ÌËˇ Ó‰ËÚÂÎÂÈ

В связи со снижением среднесуточных температур и обильными осадками на территории Ленинг%
радской области с 20 августа отменяется ограничение на посещение лесов. Соответствующий приказ
подписан в комитете по природным ресурсам Ленинградской области.

С начала пожароопасного периода в 47 регионе пожарные подразделения лесничеств потушили 489 возго#
раний на землях лесного фонда. Общая площадь, пройденная огнем, составила 593,7 га. Средняя площадь
одного пожара — 1,2 га. Все они возникли по вине человека.

Благодаря оперативному реагированию удалось не допустить возникновения крупных лесных пожаров.
На землях лесного фонда работают 93 пожарно�химические станции лесничеств, в том числе 10 станций

третьего типа — рассчитанные на ликвидацию самых серьезных пожаров. Возгорания в лесу существенно отли�
чаются от бытовых, поэтому здесь применяется иная техника и требуется специальная подготовка. О лесном
пожаре следует немедленно сообщить по телефону 90�89�111.

Тушением лесных пожаров занимаются пожарные лесничеств – сотрудники Управления лесами Ленинградс�
кой области, подведомственного региональному комитету по природным ресурсам. При угрозе населенным
пунктам привлекаются силы противопожарной службы.

Большую помощь в борьбе с лесными пожарами оказывает уникальная система видеомониторинга лесных
пожаров. Видеокамеры установлены на вышках сотовых операторов. В зоне охвата почти 100% областных ле�
сов. Небольшой дым от огня виден даже ночью. Сигнал по беспроводным каналам связи передается в лесниче�
ство и в единый пункт диспетчерского управления, где опытные специалисты могут на ранней стадии точно
определить место возгорания. После этого направляется необходимая техника для тушения лесных пожаров,
что дает возможность максимально снизить время прибытия пожарных расчетов.

ПРЕСС�СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

ÀÂÒ‡ Â„ËÓÌ‡ ÒÌÓ‚‡
ÓÚÍ˚Ú˚ ‰Îˇ „‡Ê‰‡Ì
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Журналисты

Ленинградской

области

вместе

Губернатор региона Алек�
сандр Дрозденко встретился с
участниками XVIII фестиваля
средств массовой информации.

Глава Ленинградской обла�
сти подчеркнул, что для чита�
телей важны как областные и
федеральные СМИ, так и рай�
онные газеты, телеканалы и
радио, которые регулярно и
последовательно рассказы�
вают жителем региона о про�
блемах и достижениях Ле�
нинградской области.

Александр Дрозденко отве�
тил на вопросы журналистов и
вручил благодарности предста�
вителям ряда региональных
СМИ.

«2014�й год в Ленинградской
области проходит под знаком
Года детства. Очень хорошо, что
и ваш традиционный фестиваль
посвящен теме детства. Уверен,
с вашей помощью мы можем
сделать жизнь в регионе лучше
как для детей, так и для взрос�
лых», — подчеркнул губернатор.

Одной из главных особеннос�
тей проведения фестиваля СМИ
в 2014 года является участие
представителей медиа�сферы
других регионов Российской
Федерации: Крыма и Пермско�
го края, которые заявлены как
содокладчики по соответствую�
щим профессиональным секци�
ям. Фестиваль посвящен прово�
димому в 2014 году в Ленинг�
радской области Году детства.

В рамках фестиваля тему дет�
ства раскрывают специальная
тематическая фотовыставка,
выступление на концерте учас�
тницы проекта «Голос. Дети» из
Кировского района Ленинград�
ской области Екатерины Забо�
лотниковой и премьера кино�
фильма «Дар» (киностудия
«Ленфильм», режиссер Сергей
Карандашов. По повести А. Кур�
ляндского «Моя бабушка – ведь�
ма»).

Фестиваль СМИ Ленинградс�
кой области проводится в Ле�
нинградской области ежегодно
и объединяет на своих мероп�
риятиях наиболее активных
представителей медиа�сооб�
щества Ленинградской облас�
ти: журналистов, пресс�секре�
тарей органов федеральной и
региональной власти, местного
самоуправления. В этом году
он проводится в 18 раз.

С 2012 года фестиваль орга�
низуется в формате форума, в
основе которого лежит деловая
программа: круглые столы, ма�
стер�классы, фотовыставка и
т.д.

Пресс�служба
 губернатора
и правительства
Ленинградской области

47�й регион вместе с Юго�Восточ�
ной Финляндией в рамках междуна�
родного проекта обустроили дороги
в нескольких городах  – рядом с дет�
скими садами и школами и на наибо�
лее опасных перекрестках.

Расходы на закупку дорожных зна�
ков и других средств обустройства
дорог для четырех городов Ленинг�
радской области в рамках междуна�
родного проекта с Юго�Восточной
Финляндией в сфере безопасности
дорожного движения (БДД) состави�
ли 145 тысяч евро. Об этом было за�
явлено на совещании по подведе�
нию итогов работы муниципальных
образований�участников проекта.

Финские эксперты провели иссле�
дование наиболее аварийно�опас�
ных участков улично�дорожной сети
городов и разработали предложе�
ния по сокращению аварийности. В
итоге места концентрации дорожно�
транспортных происшествий: наи�
более опасные перекрестки и
подъезды к детским садам и школам
во Всеволожске, Сертолово, Свето�
горске и Выборге усилены средства�
ми безопасности дорожного движе�
ния. Установлены светоотражающие
дорожные знаки, нанесена размет�
ка в пешеходных зонах, в Выборге
устанавливаются пешеходные ог�
раждения. Были применены и новые
технологии: впервые в Ленинградс�
кой области для нанесения размет�
ки использовался холодный пластик
со стеклошариками, который улуч�
шает видимость пешеходного пере�
хода водителем при попадании на
него света фар, а также увеличивает
срок службы этой разметки по отно�
шению с обычной, наносимой крас�
кой.

”ÎËˆ˚ ˜ÂÚ˚Âı „ÓÓ‰Ó‚
Ó·Î‡ÒÚË ÒÚ‡ÌÛÚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÂÂ

«Самый главный итог проекта –
безопасность пешеходов, прежде
всего детей, – считает вице�губер�
натор Ленинградской области Юрий
Пахомовский. –  Для участия в нем
выбрали города, которые связывают
Финляндию с Ленинградской обла�
стью и Санкт�Петербургом. В них
созданы условия для безопасности
пешеходов всех возрастов. Мы счи�
таем, что эта программа позволяет
снизить уровень травматизма и ава�
рийности на дорогах области, кото�
рый обусловлен тем, что наш реги�
он является транзитным».

«Цели, которые мы перед собой
ставили, достигнуты. Мы использо�
вали большой опыт Финляндии в
этой сфере, накопленный за после�
дние 40 лет»,  – поясняет директор
департамента транспорта и инфра�
структуры Центра экономического
развития, транспорта и окружающей
среды Юго�Восточной Финляндии
Антти Ринта�Порккунен.

Полное название проекта «Безо�
пасность трансграничного дорож�
ного движения» в рамках программы
приграничного сотрудничества ев�
ропейского инструмента соседства
и партнерства «Юго�Восточная Фин�
ляндия – Россия. Санкт�Петербург,
Ленинградская область 2007�2013».
В нем были задействованы средства
Европейского союза, Финляндии,
муниципальных образований Ле�
нинградской области. Общий бюд�
жет составил 1,3 млн евро.

Разработанные мероприятия най�
дут отражение в целевых програм�
мах по безопасности дорожного
движения Выборского и Всеволож�
ского районов, а также Финляндии
– отдельная программа создана для

финских пунктов пропуска на грани�
це.

Партнерами проекта выступают
Транспортное агентство Министер�
ства транспорта и связи Финляндии,
департамент транспорта и инфра�
структуры Центра экономического
развития, транспорта и окружаю�
щей среды Юго�Восточной Финлян�
дии, комитеты по ЖКХ и транспорту,
по дорожному хозяйству Ленинг�
радской области, Фонд «Безопас�
ность дорожного движения Ленинг�
радской области», администрации
Выборгского, Светогорского, Всево�
ложского и Сертоловского городских
поселений. Консультантом проекта
по результатам открытого тендера
стала компания «Пеуру Финланд».

Финская практика показывает, что
порой малобюджетные мероприя�
тия: улучшение маркировки дорог,
отделение пешеходных, велосипед�
ных дорожек от основной проезжей
части дают значительный эффект в
плане безопасности на дорогах. Эта
проблема актуальна, в частности,
для Сертолово. В бывшем военном
городке не предусмотрены парал�
лельные проезжей части велодо�
рожки и пешеходные зоны. Местные
власти высказали пожелание про�
должить сотрудничество с фински�
ми экспертами в решении этой про�
блемы. К реализации проекта здесь
подошли серьезно: перед установ�
кой средств безопасности дорожно�
го движения отремонтировали до�
рожное покрытие.

Пресс�служба
губернатора и правительства

Ленинградской области
Эльвира ГУСЕВА

Распоряжением проку�
рора Ленинградской об�
ласти создана межве�
домственная группа по
противодействию право�
нарушениям в сфере по�
вышения цен на продо�
вольственную продукцию

22 августа 2014 года
Распоряжением прокурора Ле�

нинградской области С.Г.Иванова
создана межведомственная рабочая
группа по противодействию право�
нарушениям, способствующим по�
вышению цен на сельскохозяйствен�
ную продукцию и продовольствен�
ную продукцию.

Цель создания группы � предотв�
ращение нарушений прав потреби�
телей, пресечения злоупотреблений
на товарных рынках в условиях уста�
новленного запрета на ввоз в Рос�
сийскую Федерацию отдельных ви�
дов продуктов из ряда зарубежных
стран.

Руководитель группы – замести�
тель прокурора области Никитин К.В.

В состав группы включены пред�
ставители Центра организации при�
менения административного зако�
нодательства ГУ МВД России по
Санкт�Петербургу и Ленинградской,
УФАС и ФНС по Ленинградской об�
ласти, Комитета по развитию мало�
го и среднего бизнеса и потреби�
тельского рынка, Управления Рос�
потребнадзора, отдела приоритет�
ных направлений деятельности МРУ
Росфинмониторинга по СЗФО.

Прокуратура Ленинградской
 области (аппарат)

Специально для тех, кто решил
отправиться в Финляндию за про�
дуктами, "Фонтанка.fi" напомина�
ет, что можно и чего нельзя во�
зить через границу.

� Можно ли туристам вывозить
из Финляндии молоко, сыр и дру�
гие запрещенные продукты?

� Да, можно. Запрет на ввоз про�
дуктов действует только для оптовых
поставщиков. Турист может купить в
финском магазине сыр, молоко и
другие товары из "запретного" сан�
кционного списка.

� Сколько продуктов можно при�
везти из Финляндии?

� Разрешается ввоз до 5 килограм�
мов включительно, в расчете на од�
ного человека, готовой продукции
животного происхождения (консер�
вы, масло сливочное, маргарин с со�
держанием животных жиров, кол�
басные и рыбные изделия, прошед�
шие термическую обработку, гото�
вые молочные продукты, морепро�
дукты).

� Что будет, если я куплю, на�
пример, 6 кг продуктов?

� Вам придется заплатить штраф и
сдать Таможенной службе количе�
ство продуктов, превышающее раз�
решенную норму (до 5 килограммов
включительно). Изъятая продукция
подлежит уничтожению или возвра�
ту на сопредельную сторону.

— ÙËÌÒÍËÏË ÔÓ‰ÛÍÚ‡ÏË
- ˜ÂÂÁ „‡ÌËˆÛ

� О чем еще нужно помнить?
� О том, что в Россию нельзя вво�

зить мясо и рыбу, а также мясные,
рыбные и молочные продукты без
заводской (герметичной) упаковки
(упаковка обязательна). Однако,
если вы захотите привезти такие
продукты, нужно получить разреше�
ние Россельхознадзора на ввоз и ве�
теринарный сертификат страны от�
правления.

� Как происходит контроль на
границе � сумки с товарами будут
взвешивать?

� Все сумки с продуктами взвеши�
вают на весах.

Редакция "Фонтанка.fi" благода�
рит пресс�службу  Управления Рос�
сельхознадзора по СПб и ЛО за по�
мощь в подготовке материала.

"Фонтанка.fi"



3ÊÎËÒÓØÈ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 22(582)  от  22  АВГУСТА  2014

Наряду с общественны�
ми советами старост
сельских поселений тер�
риториальные обще�
ственные управления бу�
дут созданы в городах и
поселках городского типа
Ленинградской области.
Об этом заявил сегодня
на съезде старост и глав
муниципальных образова�
ний губернатор Александр
Дрозденко в деревне Гор�
бунки Ломоносовского
района.

«Работа по реализации об
ластного закона, направлен
ного на вовлечение жителей
сельской местности в систе
му местного самоуправле
ния и возрождение институ
та старост, получила высо
кую оценку Президента Рос
сии Владимира Путина, и,
конечно, она будет продол
жена», — подчеркнул глава
региона. «Согласно закону,
старосты работают только в
сельской местности. Поэто
му мы пошли дальше и уже
осенью этого года област
ным депутатам предложим
рассмотреть закон о созда
нии аналогичных советов в
городах региона», — сказал
Александр Дрозденко.

Губернатор отметил, что
средства на работу ста�
рост в 2015 году будут
увеличены со 140 млн
рублей до 210 млн руб�
лей, а в 2016 году — до 280
млн рублей. Эти деньги
будут направлены на при�
обретение материалов и
ремонт грунтовых дорог,
обеспечение пожарной
безопасности (обустрой�
ство и чистку пожарных
водоемов, покупку по�
жарных мотопомп), при�
обретение урн, скамеек,
детских игровых площа�
док, организацию сбора и
вывоза бытовых отходов,
покупку и установку энер�
госберегающих ламп
уличного освещения.

Кроме того, старосты ста
нут активными участниками
областной программы по
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
События последних дней, мы уверены, показали вам,

что определённые и немалые силы всеми способами
пытаются превратить будущие выборы во Всеволожс
ком районе в грязную помойку. К фальшивым выпус
кам нашей газеты теперь прибавились ещё и издева
тельские, глумливые, фальшивые листовки с лицами
наших депутатов, унижающих глубоко порядочных и
уважаемых людей.

Для нас не секрет, чьих это рук дело, и даже место,
где изготавливается и откуда  расползается это под
мётная грязь, известно наверняка. И вдохновители, и
спонсоры этой гадости – тоже известны, но мы пока
будем ждать реакции УВД и прокуратуры, поскольку это
в их компетенции.

Зачем это делается? Вариантов два: либо эта инфор
мационная помойка разводится для того, чтоб на этом
живописном и дурно пахнущем фоне некоторые пер
сонажи выглядели «беее и пушистее» или хотя бы не
выделялись от этого фона.

И вторая возможность, на которую явно уповают
вдохновители этого «проекта»  внушить вам всем, ува
жаемые читатели и избиратели, понятное и естествен
ное отвращение к этой грязи, глупости и фальши.

Вам это противно?
Значит, скорее всего, вы не пойдёте на эти выборы,

не воспользуетесь правом голоса. Значит – достаточ
но будет привести за руку на избирательный участок
пару десятков опустившихся людей, которые за фла
кон водки поставят крестик в нужной клеточке. И сле
дующие пять лет их «избранные депутаты» будут ре
шать важнейшие вопросы жизни города, его благоуст
ройство, развитие и бюджет которого они понимают
очень своеобразно. Они привыкли «путать свою шерсть
с государственной» – и пойдут на всё, чтоб сохранить
и упрочить свои позиции. Уже сейчас в числе ими выд
винутых «лидеров»  находящиеся под уголовным рас
следованием жулики от ЖКХ и воры от бюджета.

У нас с вами только один способ противостоять:
не дать себя обмануть, запутать,  напугать, подку/
пить за гроши.

Сделайте свой выбор, не станем навязывать ка/
кой – но именно свой!

Не позволяйте себя обмануть! Не позволяйте
собой манипулировать!

Мы знаем вас, мы верим в вас, вы – сможете от/
личить правду от лжи.

Мы приняли решение о приостановке выпуска нашей
газеты до сентября с.г. И если после этого номера, в
ваших почтовых ящиках окажется газета с логотипом
Ветеранской правды», знайте, что это черная ложь.

Мы прощаемся с вами до 15 сентября.
С глубоким уважением,
Редакция газеты “Ветеранская Правда”
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оповещению населения в
случае чрезвычайной ситуа
ции.

«Местная власть должна
отвечать принципам пешей
доступности и старосты в
этом вопросе стали хороши
ми помощниками муниципа
литетам. Проводя реформу
местного самоуправления
по объединению «слабых»
поселений с «сильными», мы
сохраняем представителей
власти, то есть старост в от
даленных деревнях и посел
ках области», — сказал Алек
сандр Дрозденко.

Областной закон № 95�
оз «О содействии разви�
тию на части территорий
муниципальных образова�
ний Ленинградской обла�
сти иных форм местного
самоуправления» вступил
в силу 2 января 2013 года.
Закон призван максималь�
но вовлечь сельских жи�
телей в решение вопро�
сов местного значения. В
настоящее время в реги�
оне активно работают
1555 старост. Все они
действуют на основании
положений, принятых ре�
шениями советов депута�
тов муниципальных райо�
нов.

Из регионального бюдже�
та в 2014 году на развитие
института сельских старост
выделено 140 млн рублей. В
2013 году соответствующие
мероприятия были реализо�
ваны в 144 поселениях. Ста�
росты получили из регио�
нального бюджета субсидии
в сумме 70 млн рублей.

Опыт Ленинградской об�
ласти по реализации закона
получил высокую оценку
Президента РФ Владимира
Путина. 4 марта 2014 года в
Кремле на встрече главы го�
сударства с губернатором
Александром Дрозденко
Президент РФ поручил ру�
ководителям органов испол�
нительной и законодатель�
ной власти субъектов Рос�
сийской Федерации рас�
пространить опыт Ленинг�

радской области по реали�
зации проекта, направлен�
ного на вовлечение жителей
сельской местности в систе�
му местного самоуправле�
ния и возрождение институ�
та старост, во всех регионах
России.

Реформа местного само�
управления в Ленинградс�
кой области идет по двум ос�
новным направлениям. Пер�
вое — объединение админи�
страций муниципального
района и городского посе�
ления, являющегося адми�
нистративным центром рай�
она. При этом депутаты го�
рода и района продолжают
исполнять свои функции в
полном объеме. Сегодня
объединение администра�
ций уже фактически про�
изошло в Выборгском, Под�
порожском, Приозерском,
Тихвинском, Тосненском,
Сланцевском, Бокситогорс�
ком, Волосовском, Волховс�
ком, Кингисеппском, Кириш�
ском, Лужском, Лодейно�
польском, Гатчинском райо�
нах.

Второе направление ре�
формы — это объединение
поселений первого уровня.
Основными показателями к
объединению становятся:
малонаселенность и дота�
ционность, слабая обеспе�
ченность кадрами. Летом
2013 года принят закон об
объединении Колтушского и
Разметелевского поселе�
ний Всеволожского района.
В апреле 2014 года прошло
объединение Самойловско�
го и Анисимовского сельских
поселений Бокситогорского
района, Приморского и Гле�
бычевского городских посе�
лений Выборгского района.
Учитывая предложения са�
мих муниципальных образо�
ваний, по области изучает�
ся около 30 вариантов объе�
динения.

Пресс/служба губерна/
тора и правительства Ле/
нинградской области,

Светлана ПАТРАКОВА
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320 тысяч взрослых жителей Ле�
нинградской области и 80 тысяч
детей в 2014 году будут вакцини�
рованы от гриппа за счет феде�
ральных средств.

Сегодня более 20% вакцин от
плана, предусмотренного Нацио�
нальным календарем профилак�
тических прививок, доставлены в
учреждения здравоохранения 47�
го региона. Для взрослых это вак�
цины «Гриппол», а для детей —
«Гриппол плюс». На первую
партию вакцины потрачено более
6,7 млн рублей из средств феде�
рального бюджета. В первую оче�
редь вакцинация будет проведена
для школьников, воспитанников
детских садов, работников обра�
зовательных и медицинских уч�
реждений.

Из бюджета Ленинградской об�
ласти в 2014 году будет закупле�
но 4800 доз на сумму 600 тыс. руб.

Специалисты комитета по здра�
воохранения гарантируют отсут�
ствие побочных эффектов и пол�
ную безопасность вакцин, а также
призывают жителей вакциниро�
ваться в 2014�м году, так как пик
эпидемии придется на февраль
2015 года.

Для сдерживания развития за�
болеваемости гриппом и ОРВИ
среди населения Ленинградской
области в 2013 году было приви�
то против гриппа 21,8% населе�
ния (в 2012 году – 21,5 %), что
обеспечило относительное эпи�
демиологическое благополучие и
предотвратило широкомасштаб�
ное распространение заболевае�
мости гриппом и ОРВИ среди на�
селения области.

Согласно Национальному ка�
лендарю, вакцины предусмотре�
ны для следующих групп риска:
медработники, работники образо�
вательных учреждений, работни�
ки торговли, сотрудники транс�
порта, пенсионеры, лица старше
60 лет, лица, страдающие хрони�
ческими заболеваниями и бере�
менные женщины (3�4 триместр).

В 2013 году в Ленинградской об�
ласти по данным официальной

∆ËÚÂÎÂÈ 47-„Ó Â„ËÓÌ‡
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статистики зарегистрировано бо�
лее 313 тыс. случаев заболева�
ний острыми инфекциями верх�
них дыхательных путей, в том чис�
ле более 223 тыс. у детей до 17
лет.

На территории Ленинградской
области в сезон 2013�2014 гг.
подъем заболеваемости гриппом
и ОРВИ в целом регистрировался
с 5�й недели (общей длительнос�
тью 13 недель), характеризовал�
ся низкой интенсивностью и по�
вышенной заболеваемостью в
детских возрастных группах 0�2
года и 3�6 лет.

В период эпиднеблагополучия
заболеваемость гриппом и ОРВИ
оставалась стабильной, не пре�
вышала недельные пороговые
значения. Пик подъема заболева�
емости отмечался на 7�10 неде�
ле 2014 года, когда темп прирос�
та заболеваемости составлял
24,9–43,0% среди совокупного
населения. За указанный период
гриппом и ОРВИ в области забо�
лело 5,8% населения (98 094 че�
ловек), из них 71 733 дети (73%).

Наиболее высокие показатели
заболеваемости гриппом и
ОРВИ, превышающие среднеоб�
ластной уровень, отмечались в
Тихвинском, Кингисеппском, Ки�
ришском, Подпорожском, Выбор�
гском, Тосненском, Волховском,
Всеволожском и Сланцевском
районах.

Имели место случаи заболева�
ния гриппом с тяжелым течением,
осложненные пневмонией, пре�
имущественно у лиц, не привитых
против гриппа и относящихся к
группам повышенного риска
(больных с хроническими заболе�
ваниями легких, сердечно� сосу�
дистыми заболеваниями, диабе�
том).

В районах с низким охватом на�
селения прививками против грип�
па отмечалась более высокая за�
болеваемость гриппом, ОРВИ и
внебольничными пневмониями.

Пресс�служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

По результатам биотестирования
воды и патологоанатомического ис�
следования рыб из р. Ижора, причи�
ной массовой гибели разных видов
и возрастных групп водных биоре�
сурсов явился токсикоз на фоне де�
фицита кислорода в воде, вызван�
ный залповым сбросом загрязнен�
ных сточных вод.

Ведущий научный сотрудник Н.М.
Аршаница ФГБНУ «ГосНИОРХ» в сво�
ем заключении сообщает: «На ис�
следование в лабораторию были
доставлены окуни и плотва.  Харак�
тер визуального загрязнения реки,
её температурный фактор и раскры�
тая ротовая полость особей, указы�
вает  на кислородное голодание рыб.
На поверхности тела отсутствует
слизь, наружных повреждений нет.
Жаберная ткань анемична, отечна,
наблюдаются отдельные кровоизли�
яния. На вскрытии выявлено, нару�
шение гемодинамики с изменения�
ми в паренхиматозных органах с на�
личием кровоизлияний в печень,
отек почек».

Рыбоохраной Санкт�Петербурга и
Ленинградской области совместно с
сотрудниками природоохранной
прокуратуры для проведения адми�
нистративного расследования, у
всех предприятий, находящихся на
территории близкой к водоему, были
затребованы официальные доку�
менты на осуществление их дея�
тельности, проведен визуальный
осмотр местности.

Полученное в ходе лабораторных
исследований химико�аналитичес�
кое исследование воды и рыбы дает
возможность специалистам устано�
вить основные действующие компо�
ненты на водные организмы и источ�
ник их поступления в воду, учитывая
также визуальную и органолептичес�
кую характеристику погибших рыб.

Напомним, информация по факту
массовой гибели рыбы в р. Ижора
поступила в Северо�Западное те�
руправление Росрыболовства  01
августа 2014 года и была направле�
на в Ленинградскую межрайонную

Одна из серьезных
проблем, суще�
ственно осложняю�
щая жизнь поселе�
ний Всеволожского
района, заключает�
ся в невысоком каче�
стве питьевой воды
и недостаточном ко�
личестве воды как
таковой – об этом
говорили жители на
встречах с исполня�
ющим обязанности
главы районной ад�
министрации Влади�
миром Драчевым во
время его рабочих
поездок по муници�
палитетам.

При сложившейся
ситуации с водо�
снабжением района
в значительной сте�
пени затрудняется
его динамичное со�
циально�экономи�
ческое развитие, а

природоохранную прокуратуру. До�
полнительно 03 августа 2014 года
были произведены отборы проб
воды и мертвой рыбы. Также Севе�
ро�Западным теруправлением Рос�
рыболовства  вынесено определе�
ние о возбуждении дела об админи�
стративном правонарушении и про�
ведении административного рас�

следования.
По словам очевидцев, проживаю�

щих в садоводстве «Ижора», окрас�
ка воды в реке с проявлением пени�
стых образований серовато�беже�
вого цвета появилась 28 июля. От
воды исходил неприятный, ярко вы�
раженный запах химии.

На следующий день на поверхнос�
ти воды стала появляться погибшая
рыба разного вида и возрастных
групп: щука, окунь, плотва, налим,
красноперка. Кроме рыбы были от�
мечены погибшие птицы, употреб�
лявшие в пищу данных рыб. Также
отмечена массовая гибель пиявок.
При ворошении донных отложений,
на поверхности местами появлялась
радужная пленка. Также очевидцами
сообщено, что за последние 3 года
визуально качество воды в реке ухуд�
шилось, появилась мутность.

«Биотестирование пробы воды в
остром эксперименте не выявило
токсичности, так как проба воды взя�
та через несколько дней после зал�
пового поступления загрязняющих
веществ, за это время произошло
разбавление загрязненной воды и
вынос рекой загрязняющих ве�
ществ» – сообщают специалисты
лаборатории ФГБНУ «ГосНИОРХ».

Северо�Западное теруправление
Росрыболовства продолжает прово�
дить административное расследо�
вание, установленное в ходе него
должностное и юридическое лицо,
виновное в сбросе загрязняющих
веществ в р. Ижора, будет привле�
чено к ответственности.

Пресс�служба Северо�Западного
территориального управления Рос�
рыболовства

Причиной массовой гибели рыбы

в р. Ижора стал залповый сброс

загрязненных сточных вод
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требуемое качество и
количество воды не�
возможно получить без
соответствующих инве�
стиционных вливаний в
реорганизацию всей
системы районного во�
доснабжения. По ини�
циативе Владимира
Драчева создана рабо�
чая группа, в задачи ко�
торой входит разработ�
ка материалов и доку�
ментов для проведе�
ния масштабной рекон�
струкции Ладожского
водовода – основного
источника поставляе�
мой в район питьевой
воды. Эту информацию

прокомментировал со�
ветник главы админис�
трации МО «Всеволож�
ский муниципальный
район» по водоснабже�
нию и водоотведению
Андрей Партянский.

«Широкомасштабная
реконструкция Ладожс�
кого водовода в насто�
ящее время является
одной из приоритетных
задач, � подтвердил Ан�
дрей Портянский. – Для
ее осуществления
была создана рабочая
группа, возглавляемая
Владимиром Драче�
вым, который серьезно
обеспокоен состояни�

ем системы водоснаб�
жения Всеволожского
района. Инициатива
исполняющего обязан�
ности главы районной
администрации одоб�
рена на уровне област�
ного правительства».

Как сообщил Анд
рей Партянский, в
рамках деятельности
рабочей группы со
ставлен план необ
ходимых мероприя
тий, в число которых
входит технический и
т е х н о л о г и ч е с к и й
аудит Ладожского
водовода и систем
водоснабжения Все

воложского района.
Это необходимо для
того, чтобы четко
представлять объем
будущих инвестиций
– ведь реконструк
цию водовода пред
полагается прово
дить с привлечением
инвесторов.

Такая форма, как го�
сударственно�частное
партнерство подразу�
мевает эффективное
взаимодействие влас�
ти и бизнеса для реше�
ния общественно�зна�
чимых задач на взаимо�
выгодных условиях.

Инвесторы будут оп�

ределены по резуль�
татам конкурса, кото�
рый стоится в сере�
дине зимы будущего
года.

В настоящее время
члены рабочей груп�
пы заняты разработ�
кой положений кон�
курса и определени�
ем круга возможных
инвесторов. Также
планируется разра�
ботка концессионно�
го соглашения, явля�
ющегося гарантом
взаимовыгодного со�
трудничества.

 Светлана
 ЗАВАДСКАЯ
H T T P : / /

VSEVREG.RU/CITY/
NEWS/PEOPLE/
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На "Алису в Зазеркалье"
Льюиса Кэррола натолк�
нула гигантская голова,
что торчит на границе Ле�
нобласти с Петербургом.
До 2 июля мало кто знал,
что знаменитый писатель
заезжал туда 150 лет на�
зад. 47news предлагает
выкопать тело и поставить
титана на наш баланс.

Почти полтора века назад,
а точнее в середине лета
1867 года, прогуливался
профессор математики из
Англии Льюис Кэррол в ком�
пании мистера Меррилиза и
мистера Мюра по пригород�
ному парку усадьбы дочери
Николая Первого. Журна�
лист не фантазирует, он сам
описывает свои впечатле�
ния. Льюис Кэррол писал в
"Дневнике путешествий в
Россию в 1867 году":

"Здесь мы любовались
гладкой пеленой водопада,
ниспадающего с широких
каменных ступеней; тут –
длинной аллеей, сбегающей
под сводом вьющихся расте�
ний вниз по лестницам и
склонам; там – огромным
камнем, обтесанным в фор�
ме гигантской головы с ли�
цом и глазами, загадочными,
как у кроткого сфинкса, так
что казалось, будто какой�то
Титан пытается освободить�
ся из�под бремени легшей
на его плечи земли".

И скорее гостю поведали
историю не менее загадоч�
ную, чем написал он сам. Ог�
ромная каменная голова,
вросшая в землю, как уже в
наше время будут рассказы�
вать старожилы, принадле�
жит известному богатырю,

À¸˛ËÒ‡  ˝ÓÎ‡
 ‚‰ÓıÌÓ‚ËÎ‡ Ì‡¯‡ „ÓÎÓ‚‡

брату Черномора из произ�
ведения Александра Пушки�
на "Руслан и Людмила". На
голове прежде был шлем,
вроде сохранились следы
его крепления.

Историки раскопали, как
еще в 1818 году молодой
Пушкин со своим другом по�
бывал около этой гигантской
головы. В поэме "Руслан и
Людмила", завершенной в
1820 году, возникает образ
именно головы богатыря:
"Через леса, через моря кол�
дун несет богатыря".

И у Кэррола королева по�
стоянно отдает приказания:
"Оторвать ей голову!" или
"Оторвать ему голову!".

Между прочим, у Пушкина,
как известно, "там чудеса,
там леший бродит", а вокруг
головы произрастают удиви�
тельные растения и таких не
встретить нигде на террито�
рии региона.

По оценкам учёных Биоло�
гического НИИ при Санкт�
Петербургском государ�
ственном университете, в
парке зарегистрировано бо�
лее 250 видов сосудистых
растений, 185 видов птиц и
35 млекопитающих.

"А что это за звуки, вон
там? – спросила Алиса, кив�
нув на укромные заросли
симпатичной растительнос�
ти.

� А это чудеса, – равнодуш�
но пояснил Чеширский Кот.

� И что же они там делают?
– поинтересовалась девоч�
ка.

� Как и положено, � Кот зев�
нул. – Случаются".

Журналисты  предлагают
покопать вглубь от головы.

До этого никто не может ут�
верждать, что под ней
нельзя найти и его тело. К
тому же, при башке размера�
ми два на два метра, тело
должно быть громадным и
может уходить в земли Ле�
нобласти. А это, между про�
чим, уникальное имущество,
которое должно встать на
баланс в комитет по культу�
ре правительства Ленобла�
сти. Единственный риск –
побеспокоим сон. Разбудим
какое�нибудь древнее зло.

Отметим, что находится
чудо�голова в парке Серги�
евка, который расположился
на границе Ломоносовского
и Петродворцового райо�
нов. Летний дворец и парк
были построены в середине
ХIХ века по проекту  Штакен�
шнейдера для любимой до�
чери Николая Первого Ма�
рии после ее свадьбы с гер�
цогом Лейхтенбергским.

В настоящее время на тер�
ритории парка разместился
Биологический НИИ при
Санкт�Петербургском госу�
дарственном университете.

Напомним, юная герои�
ня сказки Алиса считала,
что нельзя верить в небы�
лицы. На что более зре�
лая Королева ей отвеча�
ла: "Я полагаю, у тебя не
слишком много опыта.
Когда я была моложе, я
имела обыкновение де�
лать это по полчаса в
день. Да что там говорить,
иногда я успевала пове�
рить не менее чем в шесть
небылиц ещё до завтра�
ка".

Елена ВЛАДИМИРОВА,
47news

Уникальное групповое фото 1939 г. предоставлено
Творческим Объединением "Красный матрос"

В преддверии Дня зна�
ний Президентская биб�
лиотека продолжает
представлять на своём
портале и в электронных
читальных залах уникаль�
ные материалы по исто�
рии русского языка.

Особый интерес представ�
ляет сборник В. И. Даля «По�
словицы русского народа» в
8 томах, включающий более
30 тысяч пословиц, погово�
рок и прибауток.

Сборник, который являет�
ся одним из основных тру�
дов великого русского эт�
нографа и лексикографа,
был впервые опубликован в
1861–1862 годах. Его источ�
никами послужили собрания
Д. М. Княжевича (более 5
тысяч пословиц), И. М. Сне�
гирёва (около 4 тысяч посло�
виц) и другие печатные из�
дания.

Как писал Даль в «Напут�
ном» к первому тому: «Из них
было устранено до 3,5 ты�
сяч, всего было взято едва
ли более 6 тысяч, что со�

»ÒÚÓË˛ ÛÒÒÍÓ„Ó ˇÁ˚Í‡ ‡ÒÍ˚‚‡˛Ú
ÙÓÌ‰˚ œÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓÈ ·Ë·ÎËÓÚÂÍË

ставляет около пятой части
сборника». Основная часть
была собрана Далем «по на�
слуху, в устной беседе», глав�
ным источником послужил
«живой русский язык, а бо�
лее речь народа».

Что примечательно, все
пословицы в данном сбор�
нике представлены в тема�
тических группах, а не в ал�
фавитном порядке, как во
многих других изданиях,
напр. «Горе – утешение»,
«Свое – чужое», «Терпение –
надежда».

В читальных залах Прези�
дентской библиотеки можно
ознакомиться со сборником
«Ходячие и меткие слова» М.
И. Михельсона. Данное из�
дание содержит пословицы,
пословичные выражения и
иносказания, встречающие�
ся в русской речи и литера�
туре, с толкованием их
смысла, а также примерами
употребления в классичес�
кой литературе и аналогич�
ными выражениями на ино�
странных языках. Например,

выражение «За словом в кар�
ман не полезет». В книге
представлены примеры его
употребления в классичес�
кой русской литературе:
«Живой и бойкий русский ум,
что не лезет за словом в кар�
ман…» (Гоголь, «Мёртвые
души»), и аналогичное выра�
жение на французском и не�
мецком языках: «Il ne met pas
sa langue dans sa poche»
(фр.), «Er ist nicht aufs Maul
gefallen» (нем).

«Мысль о сборнике ци�
тат, вообще, – не нова.
Пословицы, которые Ари�
стотель называет сохра�
нившимися обломками
древней философии, а
также пословицы и мет�
кие выражения – вычитан�
ные или услышанные –
собирались многими учё�
ными ещё в глубокой
древности», – пишет ав�
тор.

Данный сборник позволя�
ет понять смысл многих за�
имствованных выражений и
пословиц, а также в отличие

от многих других изданий
ознакомиться с аналогич�
ным выражением одновре�
менно на других языках и
лучше разобраться в его
происхождении и правиль�
ном употреблении.

В фонде Президентской
библиотеки также можно оз�
накомиться с такими рари�
тетными изданиями, как «Но�
вый метод учения чтению
российского языка, или Рос�
сийская азбука» (1800), под�
готовленный Я. Сокольским;
«Опыт учебника русского
языка при первоначальном
образовании, составленный
И. Соснецким» (1855); «Са�
моучитель, или Полная рос�
сийская азбука, составлен�
ная по ныне употребляемой
методе, содержащая в себе
и другие нужные познания
для детей» (1827) и другими.

В коллекции «Русский
язык» объединено около 400
материалов, среди которых
рукописи и публикации па�
мятников русской письмен�
ности, словари, справочники

и учебные пособия. Среди
раритетных изданий пред�
ставлены «Азбука гражданс�
кая с нравоучениями», опуб�
ликованная в 1710 году и яв�
ляющаяся первой официаль�
ной русской гражданской аз�
букой, в которой содержатся
исправления, собственно�
ручно внесённые Петром
Великим в состав и форму
букв, а также первый толко�
вый и нормативный «Сло�
варь Академии Российской»,
изданный в шести томах в
конце XVIII века.

Президентская библиоте�
ка, фонды хранения которой
насчитывают более 320 ты�
сяч единиц материалов, про�
должит представление на
портале и в электронных чи�
тальных залах уникальных
материалов и документов,
отражающих многовековую
историю российской госу�
дарственности и русского
языка.

Пресс�служба
Президентской
 библиотеки
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За нарушение правил лесопользования предусмотрена административная и уголовная ответственность

В последние несколько
лет Коркинское озеро ста�
ло одним из самых попу�
лярных мест отдыха в Ле�
нобласти. Неудивитель�
но: во�первых, близость к
Петербургу (всего около
15 км от КАД, 15�20 минут
езды на маршрутке или
автомобиле), во�вторых,
по�настоящему красивая
природа, в�третьих, пре�
красно развитая инфра�
структура, которой могут
похвастаться далеко не
все озера области: каж�
дый сможет найти здесь
занятие по интересам.
Еще одна причина – к озе�
ру ведут сразу несколько
хороших магистралей,
поэтому сюда легко на�
браться и на собственном
транспорте, и на обще�
ственном (на прямом мар�
шрутном такси от метро
«Ладожская», например).

Береговая полоса регуляр
но очищается, озеро нахо
дится под постоянным конт
ролем, так что чистота га
рантирована. В самом озере
даже водится форель, кото
рая, как известно любому
рыбаку, живет только в очень
чистой воде. Купаться раз
решено в строго отведенных
местах; костры разводить
запрещено (но можно взять

Коркинские озера
— лишь малая то�
лика из многочис�
ленных водно�лес�
ных богатств Ле�
нинградской обла�
сти. Природные
водоемы располо�
жены в 15 км к вос�
току от Санкт�Пе�
тербурга, во Все�
воложском райо�
не.

Ближайшие насе�
ленные пункты —
деревни Уварово и
Коркино Колтушс�
кого сельского по�
селения, коттедж�
ные бизнес�поселки.

Географические координа
ты более крупного из двух
водоемов, хорошо известно
го как курортное место:
59°92' с. ш. 30°74' в. д. Вто
рое озеро — маленькое —
постепенно заиливается.

Продолговатые по форме
Коркинские озера имеют не
большие глубины, что связа
но с их происхождением.
После отступления языков
ледника (18 тыс. лет назад)
к югу и юговостоку от Бал
тийского моря остались мо
ренные холмы и понижения,
нередко заполненные во
дой.

Отсутствие полноценно�
го стока вызывает забо�
лачивание прибрежных
участков. Сейчас озера

 ÓÍËÌÒÍËÂ ÓÁÂ‡ Ì‡ Í‡ÚÂ

питают родники и 5–8 ру�
чьев, их вода мягкая, про�
зрачная.

 Для умеренного климата
СевероЗападного региона
характерно избыточное ув
лажнение. Но осадки выпа
дают неравномерно, что
приводит к колебаниям
уровня воды в озерах. Наи
большая глубина (4 м) отме
чается у западного берега,
омывающего склоны Кол
тушской возвышенности.

Коркинские водоемы
расположены в подзоне
южной тайги. На побере�
жье преобладают сосня�
ки, ельники с примесью
мелколиственных видов
деревьев. В травянистом
и кустарниковом покрове
встречаются грибы и ти�

пичные растения хвойных
лесов (мхи, кислица,
брусника, черника).

Воздух здесь чистый и це
лебный, он насыщен фитон
цидами. В озере водятся
раки и другие донные живот
ные. В 2005 году запустили
форель. Встречаются водо
плавающие птицы (гуси, утки
и другие).

В окрестных лесах оби�
тают в основном травояд�
ные животные, грызуны и
мелкие хищники (крот,
белка, заяц, лось, хорь,
лисица, куница). Реже
встречаются ласка, волк,
медведь.

Удаленность от промыш
ленных предприятий, оби
лие лесной и луговой расти
тельности создают этой ме

стности славу экологически
чистого уголка природы.

С холмов открывается пре
красный вид на леса, озера,
луга и поля. 1е Коркинское
озеро посещают любители
активного и пляжного отды
ха.

Приезжают сюда в основ
ном на личном транспорте.
Инфраструктура рекреаци
онной зоны включает лодоч
ные пристани, беседки,
кафе, детские площадки,
бани, туалеты, паркинг.

Организован прокат ло�
док, удочек и всего необ�
ходимого для рыбалки.
Въезд на обустроенную
территорию платный.

напрокат мангалы); на бере
гу оборудованы бесплатные
туалеты и платная охраняе
мая автостоянка. Если вы
приехали на несколько дней,
в непосредственной близо
сти от озера есть коттеджи и
базы отдыха.

На берегу есть несколько
крытых беседок; еду и напит
ки в них можно заказать в
близлежащих баре и ресто
ране. Также есть возмож
ность самостоятельно при
готовить шашлыки: шампуры
и мангалы можно взять на
прокат. На прибрежной тер
ритории работают также
русская баня, площадки для
игры в волейбол и городки,
футбол и бадминтон и другие
активные виды спорта.

 Чтобы порыбачить на Кор
кинском озере, необходима
лицензия на рыбную ловлю
(на момент публикации тек
ста 250 рублей в день, улов
– бесплатно). Имеются спе
циально оборудованные ме
ста для ловли. Можно взять
напрокат лодку, удочки и сна
сти. Периодически даже
проводятся соревнования по
рыбной ловле. В озере во
дятся форель, щука, окунь,
плотва, карп, карась.

Пейнтбол. Рядом с озером
работает пейнтбольный клуб
Snaker. Шесть оборудован
ных полей для игры в футбол,
крытые раздевалки (зимой
они обогреваются), зона от
дыха, парковки, колодец с
питьевой водой, бесплатный
горячий чай.
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 8�921�982�89�73     РЕКЛАМА

Сайт газеты“Колтуши”
http:gazetakoltushi.ru

ПРОДАМ:сетку�рабицу�450р,
столбы �200р,ворота�3540р,ка�
л и т к а � 1 5 2 0 р , с е к ц и и �
1200р,профлист, арматура, сетка
кладочная 70 руб. ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНАЯ

8�916�932�44�67; 8�916�304�
03�63.

ПРОДАМ: кровати металли�
ческие � 750р,

Матрац, подушка, одеяло �
400р. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8�916�498�31�08,  8�916�417�
06�84.

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)

�КЛАДОВЩИК.
 Образование не ниже среднего. Уверенный пользователь ПК, знание орг�

техники, опыт работы от 1 года. З/П от 22000 до 26400 рублей . Возможно обу�
чение. График работы 5/2 односменный.

�ОПЕРАТОРЫ НА ЛИНИЮ.
График работы 5/2, сменный. З/П от 20000 до 25000 рублей и более.
Обучение на месте.

Устройство по ТК РФ, полный соцпакет, бесплатное питание, ДМС, 8�ми
часовой рабочий день, сб. и вс. выходные.

Обращаться по адресу: п. Колтуши, д. Аро, д. 2�а
(на территории ПМК) с 09.30 до 17.00, ежедневно, кроме сб. и вс.
Телефон для справок � 334�81�13

ООО "Стройпанель Торговый Дом" на работу требуются:

 8�921�982�89�73     РЕКЛАМА

Изготавливаю

металлические

 ДВЕРИ,

гаражные

ВОРОТА,

решетки.

8%911%910%26%17.

ПРОИСШЕСТВИЯ
В заброшенном сарае  нашли
более 400 килограммов ртути

В поселке Новолисино были най�
дены емкости со ртутью общим ве�
сом более четырехсот килограммов.

Как стало известно 47news, 15 ав�
густа в ОМВД по Тосненскому райо�
ну Ленинградской области поступи�
ло сообщение об обнаружении
большого количества ртути.

Выяснилось, что ртуть была найде�
на в начале седьмого вечера в заб�
рошенном сарае у дома №5 по За�
водской улице поселка Новолисино
Тосненского района Ленобласти.
Ртуть находилась в двух запаянных
металлических контейнерах емкос�
тью пять литров и в 20�литровой ка�
нистре с маркировкой "ртуть". Об�
щий вес находки составил 410 кило�
граммов.

На место происшествия были выз�
ваны сотрудники МЧС, а территории
вокруг оцеплена полицией.

Тройная авария на Мурманке
случилась из�за любопытства

водителей

На Мурманском шоссе во Всево�
ложском районе произошла авария
с участием трех автомобилей. Выяс�
нилось, что это три отдельные ава�
рии. Водителей подвело любопыт�
ство.

Как сообщил 47news читатель Ан�
дрей, во вторник,  19 августа на Мур�
манском шоссе (трасса "Кола") во
Всеволожском районе произошла
авария с участием трех автомоби�
лей.

"На трассе "Кола" в районе озера
Лазурное из города несколько ма�
шин на крыше в кювете. О постра�
давших неизвестно. Стоит пожарная
машина. Ехал в сторону города к ме�
сту ДТП, ехали сотрудники ГАИ", �
написал читатель около 15:00.

Выяснилось, что авария произош�
ла на 33�ем километре Мурманско�
го шоссе. По предварительной ин�
формации, в кювет ушли "Хундай
Солярис", "Фольксваген Гольф" и
"Киа". Собеседники в полиции рас�
сказали, что авария, по всей видимо�
сти, произошла из�за чрезмерного
любопытства. Со слов сотрудников,
обстоятельства аварии были таковы:
одна машина улетела в кювет, в это
время мимо нее проезжала следую�
щая. Водитель, видимо, засмотрел�
ся на не справившегося с управле�
нием "коллегу" и оказался в кювете
через 20 метров. Следом проезжал
еще один автомобиль. И его води�
тель также стал жертвой своего лю�
бопытства, поэтому затормозил уже
в кювете. К счастью, никто из участ�
ников ДТП не пострадал.

 Появились лжебеженцы
с Украины

Как стало известно 47news, в по�
недельник, 18 августа, в ОМВД по
Кировскому району Ленинградской
области с сообщением о мошенни�
ках обратилась старшая медсестра
Шлиссельбургской больницы.

Женщина рассказала, что около 10
утра в неврологическом отделении
появились мужчина и женщина,
представившиеся выходцами из До�
нецкой области Украины. Парочка
убедила медсестру отдать 20 тысяч
рублей и скрылась. При этом мужчи�
на разговаривал с явным украинским
акцентом. Пострадавшая запомнила
приметы мошенников. Обоим на вид
30 лет. Мужчина высокого роста, гла�

за и волосы темного цвета. Был одет
в джинсы полосатую футболку. Жен�
щина с темными вьющимися волоса�
ми, была одета в джинсы, футболку
и джинсовую куртку.

Во Всеволожске приставы
пресекли мошенническую схему

покупки иномарки

У недобросовестного покупателя
приставы Всеволожского районного
отдела изъяли  иномарку, автомо�
биль вернули бывшему владельцу.
Предметом взыскания стало "Volvo �
F10".

Как пояснили 47news в ведомстве,
продавец автомобиля стал жертвой
мошенника. Покупатель приобрел
иномарку в рассрочку, деньги не пе�
речислил и исчез, успев перепро�
дать машину.

Начальница одного из отделений
Выборгского почтамта похитила

почти 155 тысяч

Бывшая начальница одного из от�
делений Выборгского почтамта по�
хитила почти 155 тысяч рублей. 39�
летнюю женщину приговорили к 2
годам лишения свободы, установив
испытательный срок на 2 года.

Как сообщает портал ivbg.ru со
ссылкой на выборгскую прокуратуру,
в должности начальника одного из
отделений связи Выборгского по�
чтамта женщина совершила три кра�
жи.

Так, она в период с января по фев�
раль 2014 года забрала из сейфа по�
чтамта 128 тысяч 311 рублей, а в пе�
риод с декабря 2013 года по фев�
раль 2014�го заказывала через ин�
тернет различные товары, и впос�
ледствии получая посылки без опла�
ты перевода наложенного платежа,
включающего почтовые сборы за
пересыл, всего таким образом при�
своив 18 тысяч 601 рубль. Также жен�
щина присвоила различные товаро�
материальные ценности, находящи�
еся в отделении почтамта на общую
сумму 7 тысяч 428 рублей.

У жителя Петербурга угнали
угнанную машину, купленную

накануне в Интернете

У петербуржца угнали машину, ко�
торую он приобрел накануне вече�
ром. Выяснилось, что машину до
продажи угнали во Всеволожском
районе Ленинградской области.

Как стало известно 47news, в чет�
верг 21 августа, в полицию, с заяв�
лением об угоне обратился житель
Санкт�Петербурга.

37�летний мужчина рассказал, что
утром 18 мая нашел на сайте Авто�
.ру автомобиль "Хюндай Солярис" и
решил приобрести его. Передача
денег происходила уже вечеров того
же дня около девяти вечера.

"Владельцу" машины, представив�
шемуся Александром, мужчина пе�
редал 427 тысяч рублей. После по�
купки, новый владелец отогнал авто�
мобиль на платную стоянку в Петер�
бурге. А 21 августа, когда пришел
забрать машину, то не обнаружил ее
на месте.

Вызванные сотрудники полиции
изучили документы на машину и
оперативно установили, машина уже
была угнана ранее во Всеволожском
районе Ленобласти.

Полиция проводит проверку.
47 NEWS

Пресечена попытка доставки крупной партии сим�карт в ИК�3 УФСИН
России по Санкт�Петербургу и Ленинградской области. Также пресе�
чена попытка переброса спиртосодержащей жидкости в ИК�6.

Как в пятницу, 22 августа, сообщили корреспонденту 47news в пресс�
службе УФСИН России по Петербургу и Ленобласти, в адрес учрежде�
ния ИК�3 на имя осужденного Н. поступила бандероль, при досмотре
которой обнаружены и изъяты 85 сим�карт операторов сотовой связи
"Теле�2" и "Билайн". Сим�карты были спрятаны в пачки сигарет ухищ�
ренным способом. В настоящее время администрацией учреждения по
факту обнаружения и изъятия проводится проверка в рамках админист�
ративного производства в отношении лица, приславшего бандероль.

Также гражданин М. пытался перебросить на режимную территорию
учреждения ИК�6 восемь полиэтиленовых бутылок емкостью по 0,5 лит�
ра с жидкостью, содержащей этиловый спирт.

К сожалению, администрации учреждения перебросчика задержать
не удалось, однако, ни один грамм алкоголя не дошел до осужденных,
а был изъят администрацией во внутренней запретной зоне учрежде�
ния.

В исправительные колонии
пытались доставить сим%карты
и этиловый спирт
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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. Р

Е
К
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А

М
А

 ВЕСЬ  АВГУСТ  СКИДКИ НА ПОКРЫТИЕ ШЕЛЛАКОМ НА 20%

УВАЖАЕМЫЕ
ГОСПОДА!

Ждем Вас в нашей
клинике для лечения и
протезирования зубов.

Низкие цены при высо�
ком качестве лечения.

Обезболивание.

СТОМАТОЛОГИЯ

Прием ведется по предварительной
записи: 8#950#001#03#19,

8# 911#23#62#062.
Лицензия: ЛО�47�01�000573
от 10.02.2012

Адрес: Колтуши, Чоглокова, д.3.
Требуются ВРАЧИ и МЕДСЕСТРЫ

Посоветуйтесь с врачом!

Р
Е

К
Л

А
М

АИзготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и достав�

ляем.Меняем разме�
ры под заказчика.

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

Тел. 947#57#59

Требуется столяр�рас�
пиловщик и обивщик ме�
бели и швея.

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

Тел.75#176; 983#24#03

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.

П.Колтуши, Павлово, ул. Быкова, д. 27 А.
Т. 8#921#36#46#347

 (Янино#1) срочно требуются:

Бухгалтер.
Знание программ ПАРУС, EXSEL, а также бюджета

зарплат, расходов, доходов, инвестиций и отчетно�

сти обязательно. (опыт работы желателен)

Оклад от 30 тыс. руб. Полный соц. Пакет. Офор#

мление в соответствии с ТК РФ. Телефоны 8(812)

336#16#09, 8 (813 70)78#376.

Администрация

ОАО "Ремонтный завод РЭТ "ЛУЧ"

СДАЕТСЯ

помещение в АРЕНДУ

с отделкой 80 кв.м
 + 7 921 919 81 65

Сдаются помещения

в АРЕНДУ

 + 74 9114995415428

ООО "НИККОС"
Срочно

требуются:
ВОДИТЕЛИ

И КОНДУКТОРА
Обращаться по тел.
+ 7 964 379 97 20

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

Кафе "Берёзка"
приглашает

 на постоянную работу

БАРМЕНА,

ОФИЦИАНТКУ.

График работы 2/2.

тел. 325404420

 89219828973
     РЕКЛАМА
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Требуется
сторож4охранник

Работа в пос. Колтуши
(метро Ладожская,  метро Ул. Дыбенко)
сутки через двое,
смена  1500р.
Возможно
проживание.
Тел: 8#911#840#26#05


