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ЕК: Виталий Владимирович, расскажите о

том, что изменилось для Вас и всех членов
инициативной группы за последний год, то
есть за время, прошедшее с муниципальных
выборов?

 � Один из членов нашей команды, Тюлькова
Екатерина Иосифовна,  теперь работает в мест�
ном муниципальном совете, и с нашей помощью
делает достаточно много как депутат и экозащит�
ник. Есть много общих вопросов, по которым она
работает, немало и частных обращений от жите�
лей, проблем которые она пытается решить. А мы
ей помогаем.

ЕК: А как идет об2
щение инициативной
группы с другими,
"не оппозиционны2
ми" депутатами? Что
лично Вам слышно об
их деятельности?

 � Здесь я бы разде�
лил депутатов и Главу
МО. Депутатов, как мы
не видели в прошлом
созыве, так не видим и
в этом. По крайней
мере, я ни о какой их
работе с жителями не
знаю. Единственный,
от кого мы видим по�
сильную помощь � это
Глава МО Владимир
Денисов. По крайней
мере, от него мы полу�
чаем обратную связь и
видим попытки решать
проблемы. Например,
он услышал наши тре�
бования не застраи�
вать территорию около
"Дикси" на Верхней:
теперь там, на бывшем
пустыре, будет сквер,
спортивная площадка и
спортивные тренаже�
ры.

ЕК: Какие еще были
у Вашей инициатив2
ной группы успехи?

 � Главным нашим до�
стижением за этот год
без преувеличения
можно назвать оста�

новку строительства на
Колбинской горке, где
на традиционном мес�
те отдыха и катания на
лыжах, хотели возвес�
ти так называемый ЖК
"Олимпийский". Мы
смогли в областном
суде отменить градос�
троительный план,
проект планировки и,
соответственно, раз�
решение на строитель�
ство. Правда, и ваша
газета это освещала,
сначала нам пришлось
несколько дней на мо�
розе круглосуточно де�
журить у строительно�
го забора, блокируя до�
ступ туда строительной
технике. Теперь же ком�
пания КСК наконец,
сняла этот забор, у ко�
торого в январе стояли
наши палатки. Безус�
ловно, мы считаем это
нашей общей победой!
Мы смогли отстоять
право жителей зани�
маться на этом месте
спортом, гулять, ка�
таться на лыжах. Это
прилегающая к парку
территория, где теперь
все жители по�прежне�
му могут отдыхать.

Продолжение
на 3�й стр.

После выборов в объединенном Колтуш�
ском сельском поселении прошел год.  Для
"колтушской оппозиции" выборы были не
самыми удачными: инициативной группе
"Спасем Колтуши!" удалось провести в ме�
стный совет лишь одного кандидата. Впро�
чем, активисты, защищающие местную
природу и привычный образ жизни колту�
шан, не опустили руки и не оставили свою
борьбу. Наоборот � за минувший год сде�
лать удалось невероятно много, и есть се�
рьезные успехи в борьбе с варварской за�
стройкой поселка, в том числе и в суде.
Именно такие выводы можно сделать по
итогам встречи нашего корреспондента с
членом инициативной группы, жителем
Колтушей Виталием Трушиным. Мы публи�
куем самые яркие выдержки из беседы с
ним.

ИНИЦИАТИВНАЯ
ГРУППА

"СПАСЕМ  КОЛТУШИ"

Группа
"вКонтакте":

vk.com/
savekoltushi

Сайт:
savekoltushi.ru

¬ËÚ‡ÎËÈ “Û¯ËÌ: œÓÒÎÂ ‚˚·ÓÓ‚
‚   ÓÎÚÛ¯‡ı  ÔÓ¯ÂÎ „Ó‰

Сайт газеты
“Колтуши”

http:gazetakoltushi.ru

 89219828973
  РЕКЛАМА

Требуется
 ПЕДАГОГ�ВОСПИТАТЕЛЬ

 в частный сад,
на группу детей от 3 до 7 лет.

 График 5�ка, с 8 до 18�00.
З/п после испытательного срока

28000�00.
Колтуши, деревня Токкари,

Озерная, дом 2.

т. 959�00�60

—·ÓÌ‡ˇ ÍÓÏ‡Ì‰‡ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚Ó „Î‡‚Â
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‚ ÙÛÚ·ÓÎ Ò ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸˛ 47-„Ó Â„ËÓÌ‡

Ì‡ 2-È ÒÚ.
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10.09.2014 8 сентября 1967 года в
Норвежском море на первенце со�
ветского атомного подводного фло�
та К�3 «Ленинский комсомол» про�
изошла техногенная авария: пожар
в первом торпедном отсеке.

Погибли 39 человек, которые це�
ной своих жизней спасли саму под�
водную лодку и еще семьдесят
шесть человек её экипажа.  К�3 пос�
ле аварии своим ходом с остатками
экипажа вернулась в базу. Обстоя�
тельства пожара и действия экипа�
жа во время аварии долгое время
были засекречены, официальная
версия событий 8 сентября не соот�
ветствовала реальности, с остав�
шихся в живых членов экипажа была
взята подписка о неразглашении об�

«¿ Ã»–Õ¤… Œ ≈¿Õ
стоятельств произошед�
шего сроком на 20 лет.
После окончания более
двух сроков подписки на
молчание участники собы�
тий смогли рассказать, что
причиной аварии – проры�
ва гидравлики в первом
отсеке � стала грубо выре�
занная из паранита шайба,
которая стояла в штуцере
гидравлической машинки
вместо штатной уплотни�
тельной прокладки из
красной меди. Чья�то рука
поменяла прокладки во
время докового ремонта
корабля.

Пожар в первом отсеке,
что могло быть страшнее?

В нем были расположены два десят�
ка боевых торпед, из них несколько
— с атомными зарядами. Нетрудно
догадаться, что произошло бы с ко�
раблем, если бы рванули торпеды.
Героический экипаж лодки сумел
спасти не только свой корабль, но и
все Норвежское море от радиоак�
тивного заражения.

В годовщину аварии на К�3 «Ле�
нинский комсомол» член Ленинг�
радского объединения ветеранов
«Защитники Отечества» капитан I
ранга Геннадий Кораблев и ветера�
ны�североморцы Антонина Брусен�
цова и Нина Честовская возложили
цветы к монументу «Защитникам
Отечества» в Колтушах, почтив па�
мять героев�подводников.

ТВ�КОЛТУШИ

Сборная команда областного
правительства во главе с Алек�
сандром Дрозденко сыграла в
футбол с молодежью 47�го реги�
она.

Товарищеский матч состоялся в
рамках областного слета на новом
поле центра «Молодежный» Всево�
ложского района. Основное время
матча завершилось со счетом 2:2,
причем команда правительства
отыгралась на последних секундах
второго тайма усилиями крайнего
защитника Александра Дрозденко.

Пробивая послематчевые пеналь�
ти, коллеги по команде поддержали
успех губернатора. Итоговый счет в
серии – 3:2 в пользу сборной облас�
тного правительства. Тем не менее,
глава 47�го региона подчеркнул:
«Несмотря на итоговый счет – побе�
дила дружба. И я надеюсь, что мы
продолжим серию встреч на
спортивных площадках, не только

футбольных, но и других игровых ви�
дов спорта».Также в рамках форума
состоялась встреча  молодежи 47�го
региона с губернатором Ленинград�
ской области  Александром Дроз�
денко, председателем областного
Законодательного Собрания Серге�
ем Бебениным, депутатом Государ�
ственной Думы Сергеем Петровым,
а также председателем Обществен�
ной палаты Ленинградской области
Юрием Трусовым. Почетные гости
форума рассказали  молодым акти�
вистам о «собственном рецепте ус�
пеха», социальных и экономических
перспективах Ленинградской обла�
сти, развитии физической культуры
и спорта, а также ответили на мно�
гие другие вопросы, интересующие
молодежь.

Пресс�служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

—·ÓÌ‡ˇ ÍÓÏ‡Ì‰‡
Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡  Ò˚„‡Î‡
‚ ÙÛÚ·ÓÎ Ò ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸˛

47-„Ó Â„ËÓÌ‡

8 сентября, в День памяти жертв
блокады Ленинграда, к мемориа�
лу на Пискаревском мемориаль�
ном кладбище по традиции легли
живые цветы и венки. Участие в
торжественно�траурной церемо�
нии, посвященной 73�й годовщи�
не начала блокады, приняли депу�
таты Законодательного собрания
Ленинградской области.

Блокада Ленинграда � самая
страшная страница в истории го�
рода на Неве. 8 сентября 1941 года
фашистские войска, взяв Шлис�
сельбург, замкнули кольцо осады
вокруг Ленинграда. Началась бло�
када, длившаяся 872 дня � до 27
января 1944 года. Единственным
путём сообщения с Ленинградом
оставалось Ладожское озеро. За
это время, по разным данным, от
голода, бомбежек и артобстрелов
умерли от шестисот тысяч до по�
лутора миллиона горожан.

В память о жертвах блокады каж�
дый год в этот день ложатся венки
и цветы к монументу «Матери�Ро�
дины» на Пискаревском мемори�
альном кладбище, который посвя�
щен всем ленинградцам и защит�
никам города.

¬ œÂÚÂ·Û„Â ÔÓ˜ÚËÎË Ô‡ÏˇÚ¸
ÊÂÚ‚ ÎÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ ·ÎÓÍ‡‰˚

«Прорвались все�таки. Бомбят.
Горят Бадаевские склады. В огне
пожаров Ленинград. Пришел он —
Первый день блокады. Все ближе
полчища врага, Гудят воздушные
тревоги. Сегодня утром пала Мга
— И все отрезаны дороги. В коль�
це, В осаде Ленинград. Не умолка�
ет канонада. Опять летят. Опять
бомбят. Пылает Первый день бло�
кады. Их будет много — девятьсот,
Но город наш, со смертью споря,
Все одолеет, все снесет: Обстре�
лы, холод, голод, горе. С тех пор
прошли уже года. Исчезли с улиц
баррикады. Но день тот с нами на�
всегда — Жестокий Первый день
блокады!»

По многолетней традиции 8 сен�
тября колтушские блокадники,
представители Колтушского сове�
та ветеранов и Ленинградского
объединения ветеранов «Защит�
ники Отечества», представители
администрации МО, ученики Кол�
тушской общеобразовательной
школы и жители нашего поселе�

В церемонии приняли участие
председатель Совета Федерации
Валентина Матвиенко, полномоч�
ный представитель Президента в
Северо�Западном федеральном
округе Владимир Булавин, предсе�
датель Конституционного Суда РФ
Валерий Зорькин, представители
законодательных собраний Санкт�
Петербурга и Ленинградской обла�
сти. Областной парламент пред�
ставляли заместители вице�спике�
ры Алексей Белоус («Единая Рос�
сия») и Юрий Олейник (ЛДПР), ру�
ководители фракций Регина Илла�
рионова (КПРФ) и Андрей Лебедев
(ЛДПР), депутаты Саяд Алиев, Вя�
чеслав Дюбков, Валерий Ершов,
Павел Лабутин и Алексей Понимат�
кин. Колонну правительства 47�го
региона возглавил вице�губерна�
тор Николай Емельянов.

С венками и цветами к монумен�
ту пришли представители Воору�
женных Сил, судебных и правоох�
ранительных органов, духовен�
ства, общественных организаций,
почетные граждане, ветераны и
жители города и области.

Пресс�служба ЗАКСа ЛО

ния пришли к мемориальному кре�
сту на братской могиле возле хра�
ма св.прав. Иоанна Кронштадтско�
го в Колтушах.

Настоятель Храма протоиерей
Сергий Тарасов сказал памятное
слово и отслужил панихиду по
всем убиенным и скончавшимся от
голода и ран соотечественникам.
Со словами памяти к землякам об�
ратились: председатель Колтуш�
ского Совета ветеранов, блокад�
ница Нина Милякова, представи�
тель администрации МО «Колтуш�
ское сельское поселение» Нина
Подулова, блокадница Галина Па�
стухова, капитан I ранга Геннадий
Кораблев. Школьники прочли по�
этическую композицию из стихов
Ольги Бергольц. Затем к кресту
были возложены цветы. Для при�
шедших на митинг блокадников
администрацией поселения в Пра�
вославном культурном центре
было организовано чаепитие.

ТВ�КОЛТУШИ

´—“ŒflÀ» ó Õ» ÿ¿√” Õ¿«¿ƒ!
ó À≈Õ»Õ√–¿ƒ÷¤
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Продолжение.
 Начало на 1�й стр.
ЕК: Остались ли планы сделать

эту территорию полноценной
рекреационной зоной?

 � Да, мы сейчас работаем над тем,
чтобы эта земля вошла в территорию
заказника "Колтушские высоты",
чтобы на будущее оградить ее от воз�
можных посягательств. Кстати, по�
явилась информация, что компания
КСК или аффилированные с ней
структуры планируют перенести
свой ЖК "Олимпийский" в Хязельки
� и построить вплотную к уже суще�
ствующим домам практически тот же
самый проект. Я приглашаю всех жи�
телей поселения на общественные
слушания по этому проекту. Они со�
стоятся 15 сентября (понедельник)
в 17.00 в здании Колтушской адми�
нистрации, чтобы вместе разобрать�
ся в этом вопросе.

ЕК: А как Вы думаете, сколько
еще таких проектов уплотнитель�
ной застройки, еще новых жите�
лей может вместить наше Кол�
тушское сельское поселение?

 � Вопрос интересный. Мы пыта�
лись уже на него ответить, еще в са�
мом начале образования нашей ини�
циативной группы, когда собирались
по генеральному плану нашего по�
селения. Мне кажется, реальный
предел застройки в Колтушах уже
достигнут. Почему? Здесь все скла�
дывается из набора факторов, необ�
ходимых для нормальной жизни каж�
дого человека: транспортная дос�
тупность, социальная обеспечен�
ность и вообще степень комфортно�
сти жилой среды. Ведь когда люди
живут очень скученно, хорошей та�
кую жизнь назвать нельзя. Сейчас
уже в плане транспортной ситуации
в Колтушах наступает настоящий
коллапс. Я сам езжу в город и наблю�
даю, что на шоссе пробка в сторону
города по утрам стоит уже от второ�
го Янино. А если будут появляться
новые жилые комплексы, у нас и в
Южном, пробка, наверное, будет от
самого Всеволожска, через Колтуши
и до города. С социальным обеспе�
чением � просто беда.

ЧАСТНЫЕ
ОБРАЩЕНИЯ

ЕК: А какого рода обращения
граждан поступают сейчас к де�
путату Тюльковой и в инициатив�
ную группу?

 � Основной поток обращений ка�
сается борьбы жителей за привыч�
ную среду обитания: споры между
соседями, борьба за свои участки
либо за прилегающие территории,
которыми люди всю жизнь пользо�
вались для отдыха и традиционных
сельских занятий. Например, один
из последних запросов касался вы�
паса последней оставшейся коровы
в деревни Колбино. У местной жи�
тельницы, снабжавшей натураль�
ным свежим молоком местных детей
фактически отбирают возможность
держать корову. Сейчас принято го�
ворить о продовольственной безо�
пасности нашей страны. И как мне
кажется, эта безопасность начинает�
ся вот с таких вот простых на первый
взгляд ситуаций. Мы, безусловно,
будем делать все от нас зависящее,
чтобы защитить права этой женщи�
ны и всех других обратившихся к нам
за помощью жителей поселения.

Отдельная острая тема в обраще�
ниях � состояние дорог, которые нуж�

даются в ремонте. Например, ули�
ца Баррикадная в ужасном состо�
янии. Была ситуация в Кирполье,
где хотели проложить новую до�
рогу чуть ли не через парк. Обра�
щений много и они, безусловно,
касаются самых насущных про�
блем жителей.

ЕК: А что Вы и Ваши коллеги
делаете со своей стороны по
этим обращениями?

� Мы пишем запросы в ответ�
ственные за ремонт дорог ин�
станции � добиваемся внятного
ответа. Сейчас в этой переписке
наступил ключевой момент по ре�
монту дороги в Павлово. Вопро�
сы по этой дороге мы стали зада�
вать на всех уровнях сразу после
выборов, год назад, и вот, нако�
нец, добились подвижек.

Хотя поначалу различные орга�
ны присылали нам лишь отписки.
Далее выяснилось, что такой до�
роги нет ни в областном, ни в рай�
онном реестре, то есть непонятно
было, кто ее должен ремонтировать.
Ни один уровень власти не хотел
брать на себя ответственность и тра�
тить деньги на дорогу в Павлово, она
же улица Быкова. При этом дорож�
ного покрытия там по сути уже про�
сто не осталось � пробираться по
Павлово можно уже, наверное, толь�
ко на вездеходе.

На данный момент написано обра�
щение в Федеральное дорожное
агентство, и на основании его отве�
та будем ставить по этой дороге
"вопрос ребром". Если придется �
даже снова выйдем на митинги.

ЕК: Уже определились с местом
и временем их проведения?

   � Пока нет, мы все�таки надеемся
на мирное решение этого вопроса,
но если будет необходимо митинго�
вать и собирать население � мы это
сделаем.

Та же ситуация и с "перекрестком
ужаса",  где дорога с Новосергиевки
пересекается с Колтушским шоссе.
Практически каждый день там про�
исходят ДТП.

16 сентября буду участвовать в за�
седании комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения
при правительстве Ленинградской
области. Постараюсь поднять воп�
рос о скорейшем решении этой про�
блемы.

ШКОЛА
И ДЕТСАД:
ВОЗ
И НЫНЕ ТАМ

ЕК: Только что начался новый
учебный год, а новой школы в
Колтушах как не было, так и нет.
Впрочем, как и нового детсада.
Что Вы об этом думаете?

 � Сейчас появилась информация,
что, якобы, существует некий проект
новой школы. Но мы уже в это не ве�
рим. Согласованные проекты уже
были, а стройка так и не началась.
Одна из участниц нашей инициатив�
ной группы, сама по профессии
строитель, почти 15 лет хранила у
себя тот, давний проект новой шко�
лы, начала 2000�х годов, верила, что
ее еще построят. Но буквально ме�
сяц назад она его, наконец, выбро�
сила. Так что надежды у людей уже
нет, ситуация вполне безнадежная.
Школа учится в две смены, и то туда
не попасть. Мы не поверим, что бу�
дет строиться новая школа, пока не

появится стройплощадка и не начнет
работать техника.

А про детский сад и говорить, увы,
нечего. Молодые семьи с детьми
дошкольного возраста, которые по�
купают квартиры в Колтушах, очень
скоро понимают, что просчитались:
детей здесь отдавать некуда.

Надежды попасть в существующие
сады нет никакой, надежда на новые
сады � призрачна. Конечно, компа�
ния КСК и аффилированные с ней
структуры обещают построить дет�
сад, если им позволят продолжать
застройку � но это блеф, жалкие по�
пытки обосновать свое новое стро�
ительство. У КСК будет строиться
уже двенадцатый новый дом, а сади�
ка как не было, так и нет. Никто не ви�
дел даже его проекта.

Но, допустим, будет построен дет�
ский сад на 100 мест. Даже если, его
выкупит область, и он не будет как в
Новом Оккервиле коммерческим,
какие проблемы он решит? Вы же
знаете, какая у нас очередь. У меня
у самого маленький ребенок, и мы с
женой уже почти смирились, что ни
в этом году, ни  в следующем не по�
лучим места в детском саду.

ЕК: А какие еще есть "вести с
полей" относительно новой зас�
тройки в Колтушах, кроме уже
упомянутого Вами переноса про�
екта КСК "Олимпийский"?

 � У нашей группы и у жителей Кол�
тушей уже появилось ощущение, что
застроить стремятся каждый клочок
пока не занятой земли: на Чоглоко�
ва растет микрорайон "Централь�
ный". Планируется застройка всего
поля между Верхней и Павлово. Это,
безусловно, не улучшит качество
жизни колтушан.

ЕК: А хоть что�то для улучшения
жизни за год было сделано?

 � Мне как спортсмену отрадно, что
Новый Глава МО Владимир Денисов
радеет за массовый спорт. Скоро
должны появиться две спортпло�
щадки: на Верхней и Школьном пе�
реулке. Насколько я знаю, вся необ�
ходимая подготовительная работа
по ним завершена.

Еще ходят слухи, что после ново�
годних праздников будет, наконец,
открыт центр ледовых видов спорта,
но это областной объект, и по нему
никакой конкретики пока нет. Внеш�
не он готов, а что там происходит
внутри мы не можем знать… Будем
надеяться, что этот крытый каток
скоро откроется.

Сейчас активно обсуждается про�
ект муниципального бюджета на
2015 год. Впервые Глава Муници�
пального образования  дал нам воз�
можность реально поучаствовать в

его формировании. Таким образом,
уверен, бюджет будет более полно
отражать интересы всех жителей
поселения. Я считаю это очень важ�
ным и положительным моментом и
приглашаю всех в  группе  "Спасем
Колтуши" вКонтакте принять участие
в выборе самых важных проблем,
которые можно будет попытаться
решить уже в следующем году.

Колтушские
высоты
 ! жемчужина

ЕК: А вы сами, Виталий, как про�
водите свободное время? На при�
роде?

 � Конечно, наша Ленинградская
область � одно из уникальных своей
природой мест, а Колтушские высо�
ты � ее жемчужина. Не зря же мы их
защищаем. Когда выдается свобод�
ная минутка, я всегда стараюсь про�
водить её на свежем воздухе, ката�
юсь по лесным дорогам на велоси�
педе. Прогулка по лесу, как извест�
но, хорошо "освежает голову". Но
ведь и леса у нас, под Петербургом
нещадно уничтожаются и это тоже
огромная проблема уже региональ�
ного масштаба.

ЕК: Грибы собираете?
 � Моей малой родиной можно счи�

тать деревню Бор, я там родился,
это около Воейково. Много лет на�
зад грибы там можно было собирать
буквально у забора моего участка.
Далеко ходить не надо было. Но те�
перь все изменилось и  чтобы по�
хорошему собрать грибов, приходит�
ся ездить достаточно далеко: по
Мурманскому шоссе. А это удается
буквально один�два раза в год.

Гулять же я с семьей люблю по Пав�
ловскому парку и примыкающим к
ним Колтушском высотам, в том чис�
ле и к Токкарским озерам � сейчас мы
пытаемся открыть к ним полноцен�
ный доступ всех жителей. Еще одно
мое любимое место � Воейковский
склон около актинометрии, хотя ее
и огородили железной решеткой,
уголки нетронутой природы там еще
есть. Эти склоны, которые еще не
изуродованы застройкой, конечно,
вызывают особое чувство у каждого
колтушанина. Наша инициативная
группа  всегда стояла на том, что
жители нашей сельской местности
должны видеть в свои окна деревья,
а не растущие многоэтажки, терри�
тория вокруг которых закатана в ас�
фальт. Надеюсь, эти и другие пре�
красные уголки Колтушей нам все�
таки удастся отстоять.

Беседовала
 Ева КОЛТУШСКАЯ

¬ËÚ‡ÎËÈ “–”ÿ»Õ: œÓÒÎÂ ‚˚·ÓÓ‚ ‚   ÓÎÚÛ¯‡ı
ÔÓ¯ÂÎ „Ó‰. ≈ÒÎË ÔË‰ÂÚÒˇ - ÒÌÓ‚‡ ‚˚È‰ÂÏ Ì‡ ÏËÚËÌ„Ë.

Та же ситуация и с "пе�
рекрестком ужаса",  где
дорога с Новосергиевки
пересекается с Колтуш�
ским шоссе. Практичес�
ки каждый день там про�
исходят ДТП.

16 сентября буду уча�
ствовать в заседании ко�
миссии по обеспечению
безопасности дорожно�
го движения при прави�
тельстве Ленинградс�
кой области. Постара�
юсь поднять вопрос о
скорейшем решении
этой проблемы.
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22 сентября 2014
года в Президентской
библиотеке стартует
первый этап ежегод�
ной интерактивной
олимпиады Президен�
тской библиотеки по
истории, обществозна�
нию и русскому языку
для старшеклассников
всей страны «Россия в
электронном мире».

Олимпиада традици�
онно проводится в три
этапа. Первый и второй
туры – дистанционные:
участникам за ограни�
ченное количество
времени необходимо
выполнить предложен�
ные задания на порта�
ле олимпиады, что по�
зволяет принимать в
ней участие большому
количеству учащихся
из разных регионов
России. Финалисты,
как и в прошлые годы,
будут приглашены в
Санкт�Петербург в

Израиль способен
 за год утроить
сельхозэкспорт
в Россию

Израильские фермеры способны за год ут�
роить поставки своей продукции на российс�
кий рынок, закрывшийся для конкурентов из
Евросоюза и США, сказал министр сельского
хозяйства страны Яир Шамир.

Россия на год запретила импорт ряда про�
довольственных товаров из стран, которые
ввели санкции в отношении Москвы — США,
государств ЕС, Канады, Австралии и Норве�
гии. Под запрет попали ввоз оттуда говяди�
ны, свинины, птицы, морепродуктов, овощей,
фруктов, сыров и молочной продукции. Изра�
иль официально не вводил санкции в отноше�
нии России, и РФ не стала включать Израиль
в санкционные списки.

Надежды на рост объемов сельскохозяй�
ственного экспорта до одного миллиарда дол�
ларов с прошлогодних 325 миллионов Шамир
связывает не только с расширением поставок
фруктов и овощей, давно знакомых российс�
ким потребителям, но и с выводом на рынок
РФ новых товаров — мяса птицы, возможно,
молока и молочных продуктов.

«Мы можем дорасти до миллиарда долла�
ров. Легко. Конечно, это не те 40 миллиар�
дов, которые РФ тратила за закупки в Евро�
пе, но миллиард в краткосрочной перспекти�
ве нам по силам. Я говорю примерно о годе,
если Россия снимет барьеры для поставок ку�
рятины. Можно наладить поставки молока и
молочных продуктов. Молоко будет чуть до�
роже, где�то на 10%, чем в Европе — там оно
субсидируется государством. Но если гово�
рить о сыре, а не молоке как таковом, то раз�
ница будет минимальна», — добавил Шамир.

Шамир выразил уверенность, что после сня�
тия РФ продуктового эмбарго и возвращения
на российский рынок европейских поставщи�
ков, израильские производители смогут со�
хранить там свое присутствие. «Даже если
санкции будут ослаблены, я уверен, наша про�
дукция продолжит поступать в Россию. С нами
проще, дешевле, стабильнее и безо всяких
политических наценок — что вам можно де�
лать, а что нельзя», — сказал министр агент�
ству РИА Новости.

С 14 сентября начинаем набор детей в
СДЮШОР в Колтушах. Приглашаем
юных колтушан принять участие в кон;
курсе.

 «Лошади � чудо, красота, грация, изящность, хрупкость, добро, мяг�
кость, любовь... � можно перечислять без конца! Лошади � это самое
прекрасное существо в мире!» � говорят тренеры и воспитанники
Спортивной детско�юношеской школы олимпийского резерва, база ко�
торой расположена в деревне Токкари нашего поселения.

Любовь к коням и упорный труд позволяют коллективу школы добиваться
выдающихся результатов, из года в год занимать призовые места на сорев�
нованиях самого высокого ранга. Не стало исключением и это лето.

Зам.директора по учебно�спортивной работе Алевтина Егорова:
«В рамках первенства Санкт�Петербурга среди юношей наши воспитанни�

цы заняли: Кристина Швецова – 1 место, Ксения Вожова – 3 место. На чем�
пионате Санкт�Петербурга среди взрослых Юлия Принцева заняла 1 место,
Ксения Ершова – 2 место. Порадовали и наши самые маленькие спортсме�
ны, на детских соревнованиях они заняли все призовые места: Милена Маль�
цева – первое, Валентина Малышева – второе и Анна Данецкая – третье ме�
сто. В этом году мы будем добиваться участия в Первенстве России и юно�
шеской Спартакиаде. С 14 сентября начинаем набор детей в СДЮШОР в Кол�
тушах. Приглашаем юных колтушан принять участие в конкурсе».

ТВ;КОЛТУШИ

ÀÓ¯‡‰Ë - ˜Û‰Ó, Í‡ÒÓÚ‡,
„‡ˆËˇ, ËÁˇ˘ÌÓÒÚ¸,
ıÛÔÍÓÒÚ¸, ‰Ó·Ó,
Ïˇ„ÍÓÒÚ¸, Î˛·Ó‚¸...

Президентскую биб�
лиотеку или её филиал
в Тюменской области
для участия в третьем,
очном, туре олимпиа�
ды.

Так, например, в
2013/2014 учебном
году в олимпиаде при�
няли участие более
трёх тысяч школьников
из 82 субъектов Рос�
сийской Федерации. В
финал вышли 145
школьников, из них по�
бедителями стали
только 22, среди кото�
рых двое – из Ленинг�
радской области.

Подробную инфор�
мацию об олимпиаде,
документы, сведения о
победителях и призе�
рах, архив заданий пре�
дыдущих олимпиад
можно найти на порта�
ле олимпиады http://
olympiada.prlib.ru/

Ресурсы Президент�
ской библиотеки по�

зволяют найти ответы
на большинство вопро�
сов олимпиады. Осо�
бый интерес представ�
ляет размещённая на
портале Президентс�
кой библиотеки кол�
лекция «Учебники по
истории России», на�
считывающая более
200 электронных копий
книг. Здесь можно най�
ти раритетные издания
XIX века, а также совет�
ские и современные
учебники, энциклопе�
дии, исследования и
научные статьи. На се�
годняшний день фонды
Президентской биб�
лиотеки насчитывают
более 320 тысяч еди�
ниц хранения, на порта�
ле открыто более 115
тысяч уникальных доку�
ментов, не защищён�
ных авторским правом,
каждый из которых мо�
жет быть изучен в ре�
жиме онлайн.

Президентская биб�
лиотека, являясь круп�
нейшим в России элек�
тронным информаци�
онным и просветитель�
ским центром, активно
реализует свои обра�
зовательные проекты.
По числу охвата участ�
ников олимпиада явля�
ется наиболее масш�
табным образователь�
ным проектом библио�
теки. Среди других про�
ектов – видеолекторий
«Знание о России», ко�
торый регулярно про�
водится в библиотеке с
участием известных
учёных и государствен�
ных деятелей, препода�
вателей вузов страны,
студентов и школьни�
ков, ежегодный Между�
народный фотоконкурс
«Взгляд иностранца»,
мультимедийные уроки
для школьников.

Пресс;служба Прези;
дентской библиотеки

Старшеклассники  приглашаются к участию

в олимпиаде Президентской библиотеки

Спасатели  вывели из леса 150 грибников
Грибной сезон в Ленинградской области набира�

ет обороты. Каждый день в службу спасения посту�
пают тревожные звонки от родственников заблудив�
шихся.

С 1 июня уже зарегистрировано 178 обращений.
150 человек были найдены и благополучно выведе�
ны из леса спасателями, 21 � вышел самостоятель�
но. На сегодняшний день продолжаются поиски 7
грибников в Гатчинском, Тосненском, Кировском,
Выборгском, Всеволожском и Бокситогорском рай�
онах", � сообщил во вторник, 9 сентября, журналис�
там заместитель начальника Главного управления
МЧС России по Ленинградской области Антон Клинг.

Каждые выходные в службу спасения поступает по
10�15 заявок. По статистике, чаще всего теряются
пожилые люди. "Недавно спасатели в течение трех
суток искали 76�летнего мужчину. Нашли его неда�
леко от дороги, в 150 метрах, он не мог сориенти�
роваться и был ослабленным. Закончилось все бла�
гополучно", � рассказал Клинг.

"Собирать грибы стоит в утреннее время. Прежде
чем пойти в лес человек должен предупредить сво�
их близких о том, когда он планирует выйти из леса,
в каком районе будет собирать грибы, для того что�
бы родственники своевременно могли принять
меры и сообщить в спасательную службу. Чем рань�
ше это произойдет, тем больше шансов найти чело�
века живым и здоровым", � подчеркнул Антон Клинг.

Представитель Главного управления напомнил, что
с собой в лес важно взять с собой средства связи:
заряженный мобильный телефон, карты, навигатор,
компас.

Необходимо одеться в яркую одежду, захватить
спички, фонарик. Если заблудились и приходится
ночевать в лесу, необходимо соорудить себе ночлег,
развести костер и отдохнуть, а утром продолжить
маршрут.

Сориентироваться по местности поможет знание
примет.
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В Ленинградской области пол�
ностью оборудованы современ�
ной техникой 6 межрайонных оф�
тальмологических стационаров
для хирургии катаракты и глауко�
мы.

Работе по новым технологиям обу�
чены 8 специалистов�офтальмоло�
гов, они уже начали проводить уни�
кальные бесшовные операции.

Теперь эти, очень востребован�
ные населением операции, мож�
но выполнять на местах. Межрай�
онные офтальмологические от�
деления открыты в Киришах,
Кингисеппе, Всеволожске, Гат�
чине, Выборге и Сосновом Бору.
Оборудование приобретено и за�
пущено по программе «Модерни�
зация здравоохранения Ленинг�
радской области на 2011�2013
годы». В 2015 году будет обору�
довано седьмое отделение — в
Пикалево.

«Наша задача — сократить оче�
редь, ведь оперируются в основном
люди пожилого и старческого возра�
ста, а им нелегко дается продолжи�
тельное ожидание, учитывая резкое
снижение остроты зрения, — гово�

"Мужское здоровье" �
эти слова ассоциируют�
ся с успешностью,  ув�
леченностью, силой,
интересом к жизни. Эти
качества во многом свя�
заны с главным мужским
гормоном � тестостеро�
ном. С возрастом про�
исходит снижение уров�
ня тестостерона, фор�
мируется так называе�
мый андрогенный дефи�
цит, который нередко
называют "мужским кли�
максом".

Его проявления � сниже�
ние жизненной энергии,
тонуса, вегетативные сим�
птомы. Развитие абдоми�
нального ожирения за
счет увеличения объема
висцерального жира (уве�
личение объема талии бо�
лее 102 см в окружности)
также рассматривается как
симптом андрогенного
дефицита. Ведь тестосте�
рон является основным
анаболиком или сжигате�
лем жира, при его умень�
шении количество жиро�
вой ткани увеличивается.
Поэтому если человек со�
блюдает диету, а вес при�
бавляется, значит тестос�
терона становится мень�
ше. Со снижением уровня
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тестостерона увеличивается
и риск поражения различных
органов и систем организма,
в том числе возрастает риск
сердечнососудистых ослож�
нений.

Сегодня возможна замес�
тительная терапия тестосте�
роном. При этом повышает�
ся либидо и общая сексуаль�
ная удовлетворенность,
уменьшается выраженность
вегетососудистых и психи�
ческих расстройств. При
длительном лечении повы�
шается плотность костей,
уменьшается выраженность
висцерального ожирения,

нарастает мышечная масса и
улучшаются лабораторные и
инструментальные парамет�
ры, снижается риск сердеч�
нососудистых осложнений.

Что же ухудшает мужс�

кое здоровье? Недостаток
активного движения и
полноценного отдыха, от�
сутствие прогулок на при�
роде, длительное пребы�
вание за компьютером,
"неправильное" питание
(в том числе однообраз�
ный рацион с минимумом
свежих овощеи и фруктов,
но большим содержанием
фастфуда).

В результате повышается
давление, нарушается об�

мен веществ. Вслед за
ними присоединяются
нарушения эректильнои
функции и мочеиспуска�
ния, снижение либидо и
половои активности. Об
эректильнои дисфунк�
ции говорят, когда у мужчины
пропадает возможность до�
стижения и поддержания
эрекции, достаточнои для
совершения полового акта.
Нарушения эрекции вызыва�
ет множество факторов � это
в равной степени как психо�
логическая проблема, так и
сосудистая, обусловленная
курением, злоупотреблени�
ем спиртным, избыточным
весом, недостатком движе�
ния, нарушением толерант�
ности к глюкозе и нарушени�
ями обмена веществ. Пред�
посылки для развития эрек�
тильной дисфункции созда�

ют и болезни сердеч�
нососудистои систе�
мы � артериальная ги�
пертония и ишемичес�
кая болезнь сердца.

Поэтому поддер�
живать мужское здо�
ровье необходимо с
молодых лет, иначе
в зрелом возрасте
что�то будет без�
возвратно упущено.
Так что следует де�

лать, чтобы сохранить
мужское здоровье на дол�
гие годы?

Проходить регулярные ме�
дицинские осмотры у про�
ктолога, особенно достигнув
возраста 40 лет.

В более юном возрасте
также стоит соблюдать
меры, направленные на про�
филактику "мужских" забо�
левании?. Рекомендуется
бороться с сидячим образом
жизни. Заниматься спортом,

по утрам выполнять уп�
ражнения типа "ножницы",
"велосипед", махи ногами
� они способствуют улуч�
шению кровообращения в
органах малого таза. Нуж�
но избегать переохлаж�
дений.

Помнить, что алкоголь
и никотин нарушают
циркуляцию крови в ма�
лом тазу и снижают вос�
производство мужских
гормонов. Особенно ос�
торожным нужно быть в
употреблении пива.
Пиво подавляет выра�
ботку тестостерона и
содержит большое ко�
личество гормонов, де�
иствующих как женские
эстрогены, и создает
гормональныи дисба�
ланс.

Важна и регулярная по�
ловая жизнь. Но беспоря�
дочные связи и незащи�
щенныи секс � дополни�
тельные риски возникно�
вения урогенитальнои ин�
фекции.

Вот почему здоровый
образ жизни так важен для
мужского здоровья. Доро�
гие мужчины, берегите
себя!

Татьяна ТЮРИНА,
главный кардиолог Ле�

нинградской области, док�
тор медицинских наук,
профессор, член про�
фильной комиссии по кар�
диологии Министерства
здравоохранения Россий�
ской Федерации
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рит председатель комитета по здра�
воохранению Арчил Лобжанидзе. —
Наш регион проводит революцион�
ные изменения в офтальмологии. В
будущем создадим еще и диагности�
ческие центры при поликлиниках –
в Киришах, Тихвине, Выборге, Гатчи�
не, Кингисеппе, Всеволожске.

Каждый из стационаров в год мо�
жет производить по 400�500 опера�
ций по лечению катаракты бесшов�
ным методом (факоэмульсифика�
ция).

1500 операций в год производит
отделение в Областной клинической
больнице. Все операции для жите�
лей Ленинградской области прово�
дятся бесплатно (предоставляется
искусственный хрусталик) и компен�
сируются из фонда ОМС.

По данным комитета по здраво�
охранению, в 2012 году очередь
на проведение операции по ле�
чению катаракты бесшовным ме�
тодом составляла 6�7 лет, в дан�
ный момент она сократилась до
3�4 лет.

По подсчетам медиков, при плани�
руемом наращивании объемов опе�
раций через 2�3 года очередь в Ле�

нинградской области будет состав�
лять всего несколько месяцев.

За последние годы произведена
модернизация офтальмологическо�
го отделения Ленинградской облас�
тной клинической больницы (ГБУЗ
ЛОКБ) с внедрением бесшовных ев�
ропейских стандартов при выполне�
нии микрохирургических операций.

В 99% выполняется бесшовная
факоэмульсификация катаракты с
использованием современных мо�
делей искусственных хрусталиков.

Факоэмульсификация — оператив�
ное лечение катаракты бесшовным
методом — является более совре�
менным и менее травматичным ме�
тодом хирургического лечения ката�
ракты по сравнению с шовным мето�
дом.В 100 % применяется бесшов�
ная витрэктомия — одна из самых
сложных операций, ее стоимость
достигает 100�150 тысяч рублей.

Витрэктомия — это хирургическая
операция, цель которой — удаление
измененного стекловидного тела и
рубцовой ткани из полости стекло�
видного тела и с поверхности сет�
чатки для устранения ее натяжения
и отслоения.

С 2013 года в офтальмологи�
ческом отделении ГБУЗ ЛОКБ
впервые в России внедрен самый
современный способ лечения
меланомы глаза (эндорезекция
опухоли после ее девитализации
на гамма�ноже), позволяющий
не удалять глаз, а сохранить его
зрительные функции.

Стоимость такого лечения для
одного пациента более 300 тысяч
рублей. Пациенты нашего регио�
на — единственные в России —
получают это лечение бесплат�
но.

В мае 2014 года в офтальмоло�
гическом отделении областной
больницы был открыт еще один
операционный зал, который по�
зволяет дополнительно выпол�
нить от 500  до 1000 операций в
год при катаракте глаза.

Теперь в офтальмологическом от�
делении клинической больницы
можно будет выполнить в год более
3000 операций.

Пресс�служба губернатора
 и правительства
Ленинградской области
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 «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ: 

ПОЖАРЫ НЕЗАКОННАЯ 
РУБКА

НЕЗАКОННАЯ 
ЗАСТРОЙКА

МУСОР

�8 800 100-94-00   �90-89-111

СОХРАНИТЕ ЛЕС

За нарушение правил лесопользования предусмотрена административная и уголовная ответственность

Сорта,
толщина,
оптимальная
влажность,
условия
 хранения
дров для печи

Вид топлива изначально
предусмотрен конструкцией
печи. Существуют печи на
газе, жидком или твердом
топливе. Необходимо стро�
го следовать инструкции и
использовать только ука�
занные изготовителем виды
топлива. В рамках данной
статьи будет рассмотрен
вопрос о том, чем можно то�
пить наиболее распростра�
ненные печи на твердом
топливе. В качестве топлива
для печи можно использо�
вать дрова, брикеты из буро�
го угля и торфа, а также ка�
менный уголь и антрацит,
имеющий высокую тепло�
творную способность и даю�
щие мало сажи.

Сорт дров выбирают в за�
висимости от породы дере�
вьев. Существуют твердые и
мягкие породы древесины. К
твердым породам относят
дрова от широколиственных
деревьев (дуб, ясень, боя�
рышник, тис, береза, лещи�
на). Большинство из них
трудно колоть и растапли�
вать, однако все они облада�
ют высокой теплотворной
способностью. Твердые по�
роды древесины идеально
подходят печам с большим
размером топочного отвер�
стия.

Мягкой древесине прису�
ща низкая теплотворность,
она не искрит, создает харак�
терный треск, выбрасывая
угли из открытой топки, и
довольно быстро сгорает.
Скоротечна пламенная
жизнь и пересушенных дро�
в.Оптимальное топиво для
камина � дрова, каменный
уголь, антрацит

Для печной топки лучше
всего подойдут сухие поле�
нья деревьев лиственных
пород: ольхи, дуба, осины. В
древесине березы содер�
жится мало влаги, поэтому
березовые дрова хорошо го�
рят, но при их сжигании об�
разуется большое количе�
ство сажи. Топливо из ольхи
и осины сгорает без образо�
вания сажи и даже выжигает
ее из дымохода. Березовые
дрова хороши для тепла, но
дают много сажи. Рекомен�
дуется топить печь смесью
березовых и ольховых (или
осиновых) дров или исполь�
зовать их поочередно.

Запасаться хвойными по�
леньями не стоит: испаре�
ния смолы, во�первых, небе�
зопасны для здоровья, а во�
вторых, в огне будут трещать
и стрелять искрами, что мо�
жет плохо сказаться на со�
стоянии пола около печи или
вообще обернуться пожа�
ром. Кроме того, от сгорания
смолистых поленьев обра�
зуется большое количество
сажи, которая осядет на
внутренней поверхности
дымохода. Грешат этим и
дрова из тополя и пихты. К

тому же, мягкая древесина
хвойных пород имеет низкую
теплотворную способность.
Дрова из дуба, граба и бука
трудно колоть и растапли�
вать, но горят они хорошо,
оставляя долго тлеющие
угли.

Топить камин следует хо�
рошо просушенными поле�
ньями. Следует иметь в виду,
что топить печь необходимо
только просушенными на
воздухе поленьями с макси�
мальной влажностью 15�
25%. Только такие дрова бу�
дут гореть без выделения
вредных веществ и замеча�
тельно давать тепло. Не сле�
дует класть в печь сырые
дрова: они плохо разгорают�
ся и способствуют образова�
нию большого количества
конденсата (влаги) на внут�
ренней поверхности дымо�
хода. Известно, что свеже�
срубленное дерево содер�
жит до 50% влаги. При рас�
топке категорически запре�
щено использовать хими�
ческие вещества или жидко�
сти (бензин, керосин, спирт,
масло). Поленья не должны
быть мелкими, их оптималь�
ная длина – 2/3�3/4 ширины
топочного отверстия.

До сжигания дрова долж�
ны пролежать в хорошо про�
ветриваемом, защищенном
от влаги месте не менее 1,5
лет, лучше 2�3 года. Опти�
мальную влажность имеют
дрова, которые пролежали
под навесом с козырьком
или в сарае�дровнике с хо�
рошей вентиляцией от года
до полутора лет. Лучше все�
го хранятся дрова, сложен�

ные крестообразными кле�
тями. Нельзя укладывать за�
готовленные дрова в под�
вал. Там они не только не
просохнут, но еще и заплес�
невеют. Только совсем про�
сохшие дрова можно пере�
нести в подвал с хорошей
вентиляцией.

Никогда не закрывайте по�
ленья пластиковой пленкой.
Дровам для просушки нужен
сквознячок (впрочем, дрова
из ясеня и березы горят
даже сырыми).

Таким образом, в печке
можно сжигать различную
древесину: клен, дуб, сосну,
ель, березу, ольху, осину.
Клен и дуб горят длинным
спокойным пламенем, долго
сохраняют тепло. Осина хо�
роша тем, что горит ровным
огнем, не «стреляет».

Какой
древесиной
лучше топить
дровяную
печь?

Теплотворная способ�
ность дров зависит от их
влажности и породы дерева.
Сухие качественные дрова
легко загораются и дают
мало золы, при горении раз�
вивают более высокую тем�
пературу, дают больше теп�
ла и поэтому более эконо�
мичны. Древесина хорошего
качества должна быть высу�
шена таким образом, чтобы
содержание в ней воды со�
ставляло не более 15�20%.
Чтобы этого достичь, древе�

◊ÂÏ ÚÓÔËÚ¸ ÔÂ˜¸?
сина должна быть спилена в
ноябре�декабре и сразу, еще
до складирования, расколо�
та и высушена на открытом
воздухе под навесом в тече�
ние лета. Осенью её следу�
ет убрать в сухое помеще�
ние, для того чтобы исполь�
зовать с приходом зимы.
Лучшей древесиной счита�
ются дубовые, березовые
или буковые дрова, дающие
больше тепла, чем сосно�
вые, осиновые или ольхо�
вые. Энергетическая мощ�
ность 1 кг качественной дре�
весины приблизительно 3,8
кВт/ч. 1 кг абсолютно сухого
лесоматериала выделит око�
ло 5 кВт/ч, а древесина
влажности 60% дает всего
1,5 кВт.

Какова
длительность
горения
одной
закладки
дров в топке?

Длительность горения од�
ной закладки дров напрямую
зависит от нескольких фак�
торов, самыми главными
среди которых являются:
размер камеры сгорания
(чем больше камера, тем
больше поленьев), выбран�
ный Вами режим горения
(максимальное горение или
режим тления) и качество
используемых дров. К при�
меру, одна закладка хорошо
просушенных березовых по�
леньев длиной в 40�50 см в

экономичном режиме может
гореть до 8 часов. Таким об�
разом, если затопить камин
на ночь, утром Вы обнаружи�
те тлеющие угли, а печь бу�
дет продолжать выделять
тепло.

Какова
энергетическая
мощность 1 кг
древесины?

Энергетическая мощность
1 кг древесины изменяется
сильно, в то время как вес
нетто различных видов дре�
весины изменяется незна�
чительно. Энергетическая
мощность 1 кг качественной
древесины – приблизитель�
но 3,8 кВт/ч. 1 кг абсолютно
сухого лесоматериала дает
приблизительно 5 кВт/ ч, а
древесина влажности 60 %
дает только приблизительно
1,5 кВт/ ч.

Каковы общие требования,
предъявляемые к древеси�
не? Древесина хорошего ка�
чества должна быть высуше�
на таким образом, чтобы со�
держание воды в ней при�
близительно составляло 20�
25 %. Древесина должна
быть спилена поздней зи�
мой или ранней весной и вы�
сушена на открытом воздухе
в течение лета. Осенью по�
ленья убирают в сухое поме�
щение, чтобы использовать
их с приходом зимы. Каче�
ственной древесиной счита�
ются наиболее известные
сорта дерева: бук, береза и
дуб.

http://pechi02.ru/topit.html
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ПРОИСШЕСТВИЯ
Из сертоловского "Магнита"

исчез банкомат с миллионами
 9 сентября, в УМВД по Всеволож�

скому району Ленинградской обла�
сти с сообщением об исчезновении
банкомата обратился охранник мага�
зина в Сертолово.

50�летний мужчина рассказал, что
в магазине "Магнит" на улице Коже�
мякина в Сертолово Ленобласти
пропал банкомат "Балтийского бан�
ка". Аппарат находился на террито�
рии магазина. Выехавшие на место
полицейские осмотрели помеще�
ние. Оказалось, что повреждений на
дверях нет. После полудня в поли�
цию обратился представитель бан�
ка, который сообщил полицейским,
что в банкомате находилось 3,4 мил�
лиона рублей. Само устройство
представитель оценил в 261 тысячу
рублей.

По факту обращения проводится
проверка.

Водителя грузовика со свининой
обстреляли на КАД

В Московском районе Петербурга
со стрельбой у водителя — экспеди�
тора отняли грузовик с 27�ю тонна�
ми свинины. Накануне около часа
ночи двое неизвестных на 74�м ки�
лометре внешнего кольца КАД на
автомобилях "Жигули" с синей поло�
сой и "Газель" остановили под пред�
логом проверки документов Камаз с
прицепом. В последнем, как говорят,
находилось 27 тонн 854 килограмма
замороженной свинины. Когда води�
тель остановится, злодеи произве�
ли в него два выстрела из травмати�
ческого пистолета, пересадили в
свою машину, где находились четве�
ро в масках. До 5 утра потерпевше�
го возили, после чего высадили в
поселке Новоселье Ломоносовско�
го района.

Когда водитель вернулся на КАД,
то грузовика там уже не нашел.

Сумма ущерба – более 3 милли�
онов рублей.По факту возбуждено
уголовное дело по статье 162 (раз�
бой) УК РФ.

Всеволожский полицейский
"заработал" уголовное дело за

отказ искать человека
В городе Всеволожске Ленинград�

ской области по результатам проку�
рорской проверки возбуждено уго�
ловное дело по факту отказа в при�
еме заявления о безвестном исчез�
новении человека.

Всеволожской городской прокура�
турой проведена проверка по обра�
щению о незаконных действиях со�
трудников полиции.

Установлено, что в августе 2014
года женщина обратилась в отдел
полиции с заявлением о безвестном
исчезновении ее гражданского
мужа. При этом сотрудник отдела
полиции УМВД России по Всево�
ложскому району, находясь в поме�
щении дежурной части, не желая
надлежащим образом исполнять
свои служебные обязанности по
приему и регистрации заявления о
преступлении, предложил женщине
ожидать конкретно не указанного им
дежурного сотрудника на протяже�
нии неопределенного периода вре�
мени и впоследствии вынудил ее
покинуть помещение отдела поли�
ции.

В результате были нарушены пра�
ва и законные интересы заявитель�
ницы на доступ к правосудию, а так�
же своевременному принятию мер к
розыску безвестно отсутствующего
лица с принятием процессуального
решения в установленный законом

срок. Впоследствии по факту безве�
стного исчезновения гражданина
органами следствия было возбужде�
но уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного
ч.1 ст. 105 УК РФ (умышленное убий�
ство).

Прокурором материалы проверки
были направлены для решения воп�
роса об уголовном преследовании.
В настоящее время возбуждено уго�
ловное дело по признакам преступ�
ления, предусмотренного ч.1 ст. 293
УК РФ (халатность).

У 92�летней пенсионерки  похи�
тили почти 100 тысяч рублей
В Отрадном у 92�летней пенсио�

нерки похитили 99 тысяч рублей
двое мужчин, представившиеся про�
давцами постельного белья. Деньги
мужчины выхватили из рук пожилой
женщины.

 В среду, 10 сентября, в ОМВД по
Кировскому району Ленобласти с
сообщением о грабеже обратилась
жительница города Отрадного.

92�летняя женщина рассказала,
что около 15:00 к ней в дверь, под
предлогом продажи постельного
белья, позвонили двое мужчин и,
воспользовавшись ее доверчивос�
тью, вошли в квартиру.

Когда бабушка достала деньги,
один из мужчин выхватил купюры и
передал их другому. "Продавец" с
деньгами убежал, а оставшийся сна�
чала преградил старушке дорогу, а
затем оттолкнул ее и скрылся. Вы�
яснилось, что сумма похищенного
составила 99 тысяч рублей.

Пенсионерка запомнила приметы
грабителей. Обоим примерно по 30
лет, невысокого роста. У одного сла�
вянский тип лица, был одет в белую
рубашку и темные брюки. У второго
цыганский тип лица, одет в светлую
рубашку и темный пиджак.

Возбуждено уголовное дело по
статье 161 УК (грабеж).

Педофилу Литовчинко в киевс�
ком СИЗО отрезали ухо

Сокамерники отрезали ухо педо�
филу Литовченко. Ранее 47news пи�
сал, что 43�летний Литовченко со�
держится в следственном изолято�
ре №13 города Киева, который в на�
роде называют Лукъяновка.

Известно, что ухо Литовченко от�
резали в одну из ночей две недели
назад. Предположительно, это было
сделано самодельным ножом. Ско�
рее всего, Литовченко не сможет
опознать нападавших.

Сейчас установлено, что это сде�
лали профессиональные преступни�
ки, так называемые блатные. По дан�
ному факту была назначена провер�
ка, но о ее результатах пока ничего
неизвестно. Зато известно, что Ли�
товченко помещен в лазарет при
изоляторе.

 Литовченко сбежал 6 июня 2014
года с места следственного экспе�
римента по делу об убийстве 6�лет�
него Паши Костюнина � около горо�
да Отрадное Кировского района. За
информацию о нем ГУ МВД по Пе�
тербургу и Ленобласти предлагал 1
миллион рублей. На счету Литовчен�
ко, по версии Следственного коми�
тета Ленобласти, как минимум шесть
изнасилований и три убийства несо�
вершеннолетних.

Следствие подозревает Литовчен�
ко еще в нескольких аналогичных
преступлениях.

Напомним также, что уже 3 июля,
добравшись до Украины, Литовчен�
ко в районе села Вито�Поштова Ки�
ево�Святошинского района Киевс�
кой области (20 километров от сто�

лицы Украины) изнасиловал и убил
18�летнюю Алину Тимощук, курсан�
тку Академии внутренних дел Украи�
ны. Алина сдала очередной экзамен
и шла от лагеря к автобусной оста�
новке. В этот день ей исполнилось
18 лет, и ее отпустили к родителям,
живущим неподалеку. Известно, что
ее отец бывший боец "Беркута".

Телефонного мошенника отпра�
вили в колонию за попытку
получить миллион рублей

Телефонный мошенник, пытав�
шийся нажиться на доверчивости
пожилых петербуржцев, проведет
ближайшие годы в колонии общего
режима. Соответствующий приговор
вынес Пушкинский районный суд
Петербурга.

В ходе судебного следствия уста�
новили, что Дмитрий Рубчиков пы�
тался получить с потерпевших более
1 миллиона рублей. Для этого он в
период с 22 октября 2013 года по 24
января 2014 года несколько раз по�
звонил потерпевшим, 1938 и 1945
годов рождения, и сообщил, что сын
семейной пары попал в ДТП и сбил
человека. Решение «проблем» сына,
который якобы находился в это вре�
мя в отделении полиции, Рубчиков
оценил в миллион.

Один из пожилых людей передал
мошеннику 970 тысяч. При переда�
че муляжа оставшихся ста тысяч
мужчину задержала полиция.

Суд признал Дмитрия Рубчикова
виновным в совершении преступле�
ний, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч.
3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (в совер�
шении мошенничества, то есть хи�
щении чужого имущества путем об�
мана, совершенном в крупном раз�
мере, а также в совершении покуше�
ния на мошенничество, то есть
умышленные действия, непосред�
ственно направленные на хищение
чужого имущества путем обмана,
совершенные с причинением значи�
тельного ущерба гражданину).

В колонии общего режима он про�
ведет 2 года и 6 месяцев.

Российско�финлянскую границу
активно штурмуют нелегалы

На участке пограничного управле�
ния ФСБ России по Санкт�Петербур�
гу и Ленинградской области продол�
жают отмечаться попытки наруше�
ния государственной границы из
Российской Федерации в Финлянд�
скую Республику.

Как в среду, 10 сентября, сотруд�
ники одного из подразделений, ох�
раняющего государственную грани�
цу в п. Торфяновка, в результате про�
ведения поисковых мероприятий с
применением технических средств,
в непосредственной близости от го�
сударственной границы задержали
неизвестного мужчину, двигавшего�
ся в сторону Финляндии. В целях
пресечения нарушения государ�
ственной границы на некоторое вре�
мя был приостановлен пропуск че�
рез государственную границу в
МАПП "Торфяновка".

В ходе разбирательства задержан�
ный представился 35�летним граж�
данином Исламской Республики
Иран, планировавшим трудоустро�
иться в странах ЕС.

Другой задержанный пытался не�

законно пересечь государственную
границу, следуя железнодорожным
транспортом. Сотрудниками под�
разделения пограничного контроля
был выявлен пассажир поезда № 32
"Лев Толстой" сообщением Москва
– Хельсинки (Финляндия), предъя�
вивший чужой паспорт на имя граж�
данина Судана. В ходе разбиратель�
ства было установлено, что предъя�
витель паспорта на самом деле яв�
ляется 20�летним гражданином Со�
мали, планировавшим незаконно
пересечь границу, чтобы трудоуст�
роиться и осесть в западноевропей�
ских странах.

Ранее сотрудниками подразделе�
ния пограничного контроля был за�
держан пассажир поезда № 781 "Ал�
легро" сообщением Санкт�Петер�
бург – Хельсинки (Финляндия). Мо�
лодой человек предъявил паспорт
гражданина Литовской Республики,
содержащий признаки частичной
подделки.

В ходе личного досмотра было об�
наружено свидетельство о рожде�
нии, принадлежавшее задержанно�
му, который на самом деле оказался
24�летним гражданином РФ, уро�
женцем Кемеровской области, жите�
лем Республики Ингушетии.

Все задержанные лица находятся
под стражей. В отношении них воз�
буждены уголовные дела по части 3
статьи 30 и части 1 статьи 322 УК РФ
(покушение на пересечение госу�
дарственной границы без действи�
тельных документов на право выез�
да из РФ), предусматривающей на�
казание в виде лишения свободы на
срок до 2�х лет или штрафа в разме�
ре до 200 тысяч рублей.

Контрабандные сигареты уню�
хал хвостатый  Освальд

В начале недели на таможенный
пост МАПП Торфяновка в Выборгс�
ком районе Ленинградской области
по выезду из Российской Федера�
ции прибыл автомобиль "Рено" под
управлением гражданки Финляндии,
1958 года рождения, которая не за�
являла таможенникам о наличии то�
варов, подлежащих обязательному
декларированию.

В рамках таможенного контроля
было принято решение провести
досмотр автомобиля с применением
служебной собаки, обученной на по�
иск табачных изделий. В результате
досмотра транспортного средства
было установлено, что за обшивкой
автомобиля в районе заднего ряда
сидений находятся пачки сигарет
марки "L&M" в количестве 409 штук.

Поскольку вышеуказанные пред�
меты перемещались через тамо�
женную границу Таможенного союза
с сокрытием от таможенного конт�
роля, в отношении гражданки Фин�
ляндии возбуждено дело об адми�
нистративном правонарушении по ч.
2 ст. 16.1 КоАП РФ.

Немецкая овчарка Освальд в Вы�
боргской таможне служит с 2009
года. Проходил обучение на поиск
наркотических средств в кинологи�
ческом центре ФТС России, в даль�
нейшем повышал квалификацию на
поиск табачных изделий на базе Се�
бежской таможни. Имеет неоднок�
ратные факты задержания как нарко�
тических средств, так и табачных из�
делий. 47 NEWS
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Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

Тел.75�176; 983�24�03

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.

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)

СДАЕТСЯ

помещение в АРЕНДУ

с отделкой 80 кв.м

 + 7 921 919 81 65

 на постоянную работу
требуются:

ВЯЗАЛЬЩИЦЫ  з/п от 24000
ТЕРМИСТ  з/п от 28 000

ВЕСОВЩИЦА  з/п от 20 000
УБОРЩИЦЫ  з/п от 14 000

График работы сменный,
бесплатное питание.

Т. 346�55�43
8�911�969�05�05

Мясокомбинату
"Совад"  в  КОЛТУШАХ

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
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 ВЕСЬ  СЕНТЯБРЬ  СКИДКИ  20% НА ВСЕ ВИДЫ СТРИЖЕК

 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

Кафе
"Берёзка"

приглашает
 на постоянную работу

БАРМЕНА,
ОФИЦИАНТКУ.

График работы 2/2.

тел. 325F04F20

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

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и достав&

ляем.Меняем разме&
ры под заказчика.

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

Тел. 947�57�59

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

Специализированная детско&юно&
шеская спортивная школа олимпий&
ского резерва по лыжным гонкам
объявляет:

НАБОР МАЛЬЧИКОВ
И ДЕВОЧЕК
2001�2005 г. рождения.
Тренер�мастер спорта СССР по

лыжным гонкам �Зайцева Элина
Константиновна.

Тренировочные дни&понедельник,
среда,пятница,воскресенье с 10.00
и с 16.00 часов,по адресу ул. Быко&
ва д.19.

Информация по тел.:
921 39 77 390.

Социальная информация

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.

Требуется
сторожFконтролер

Работа в пос. Колтуши

(метро Ладожская,

  метро Ул. Дыбенко)

сутки через двое,

смена  1500р.

Тел: 8�911�840�26�05

 89219828973
     РЕКЛАМА

 89219828973
  РЕКЛАМА

ПРОДАМ:
 сетку�рабицу�450р, столбы �

200р,ворота�3540р,калитка�
1520р,секции�1200р, проф�
лист, арматура, сетка кладоч�
ная 70 руб.

Доставка бесплатная.
8�915�100�08�48,  8�916�

671�80�44.
ПРОДАМ: кузов для газели �

20000 р.
Продам ТЕПЛИЦУ
(поликарбонат) �11 000 р.
Доставка бесплатная.
8�916�603�76�42,
 8�916�342�62�36.


