
ÊÎËÒÓØÈ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА (16 +)

19 сентября  2014 года Ø
№26

(586)

»ÌÚÂ‚¸˛
 Ò ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎÂÏ
koltushi.org

3 ÒÚ.

Р
Е

К
Л

А
М

А

ИНИЦИАТИВНАЯ
ГРУППА

"СПАСЕМ  КОЛТУШИ"

Группа
"вКонтакте":

vk.com/
savekoltushi

Сайт:
savekoltushi.ru

Р
Е

К
Л

А
М

А

Александр Дрозденко и
начальник контрольного
управления Президента
России Константин Чуй*
ченко проинспектировали
подготовку объектов «До*
роги жизни» к 70*летию
Великой Победы.

Рабочая поездка во Всево�
ложский район была органи�
зована с целью проверки ис�
полнения поручения Прези�
дента Российской Федера�
ции по созданию музейно�
мемориального комплекса
«Дорога жизни», а также ос�
мотра и контроля за прове�
дением ремонтно�реставра�
ционных работ на памятни�
ках «Катюша», «Разорванное
кольцо», «Полуторка» и ряда
других.

В ходе объезда губернатор
Ленинградской области от�
метил, что на базе областно�
го музейного агентства со�
здан филиал — музей�запо�
ведник «Дорога жизни», ко�
торый будет осуществлять
надзор за передаваемыми в
собственность 47�го регио�

на из казны Российской Фе�
дерации памятниками ан�
самбля «Зеленый пояс Сла�
вы Ленинграда».

«В текущем году на ин*
вентаризацию и ремонт
объектов культурного на*
следия мы выделили 48
млн рублей. График про*
ведения работ подрядчи*
ки выдерживают, завер*
шить основные объемы
реставрации должны до
конца ноября», — сказал
Александр Дрозденко.

Со своей стороны началь�
ник контрольного управле�
ния Президента России Кон�
стантин Чуйченко отметил,
что ход ремонтно�реставра�
ционных работ внушает уве�
ренность в том, что к 70�ле�
тию Великой Победы они бу�
дут полностью выполнены.

 При этом определен*
ную озабоченность вызы*
вает состояние музея «До*
рога жизни», являющего*
ся филиалом Центрально*
го военно*морского музея
и нуждающегося как в но*

вых площадях, так и в бла*
гоустройстве террито*
рии.

По словам Александра
Дрозденко, выход из сло�
жившейся ситуации админи�
страция Ленинградской об�
ласти будет искать в перего�
ворах с собственником му�
зейной экспозиции (мини�
стерством обороны), пред�
лагая варианты как переда�
чи музея в областную соб�
ственность, так и совмест�
ной работы, предполагаю�
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щей в том числе строитель�
ство нового выставочного
павильона.

«В прежние годы музей
посещало порядка 200
тысяч человек в год. Мы
хотим вернуться к этим
цифрам. Но для этого нуж*
но не только отремонти*
ровать все памятники от
границы города до стан*
ции "Ладожское озеро",
но и создать современ*
ный музейный объект с
необходимой инфра*

структурой. Уверен, в
рамках поручения Прези*
дента мы эту задачу ре*
шим», — подчеркнул гу*
бернатор.

Следующая инспекцион�
ная поездка по Дороге жиз�
ни намечена на начало де�
кабря 2014 года.

Константин
 ВИЗИРЯКИН,
 Пресс#служба губерна#

тора и правительства
 Ленинградской области

Памятник "Разорванное кольцо"



2ÊÎËÒÓØÈ   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 26(586)  от  19 СЕНТЯБРЯ 2014

ƒÓ·‡‚ˇÚ
Ì‡ ‰ÓÓ„Ë

В региональный дорожный фонд планируется напра�
вить дополнительные средства.

«Сумма дополнительных перечислений должна со�
ставить около 1,3 млрд рублей», — сказал вице�губер�
натор Ленинградской области — председатель коми�
тета финансов Роман Марков.

670 млн руб. из них — федеральные средства на стро�
ительство региональных дорог, 512 млн руб. — сред�
ства областного бюджета на ремонт региональных ав�
тодорог. Еще 152 млн руб. — грант «Внешнее содей�
ствие Европейского Союза» по программе пригранич�
ного сотрудничества Европейского инструмента сосед�
ства и партнерства (ППС ЕИСП) Юго�Восточная Фин�
ляндия�Россия на реконструкцию моста через реку Сто�
рожевая на автодороге Выборг�Светогорск.

С учетом корректировок общий объем финансирова�
ния дорожного фонда Ленинградской области в 2014
году должен составить около 8,8 млрд руб.

Соответствующие поправки к закону об областном
бюджете Ленинградской области на 2014 год и плано�
вый период 2015�2016 годов уже прошли обсуждения
в рамках постоянных комиссий Законодательного со�
брания Ленинградской области и будут рассмотрены на
очередном заседании парламента 47�го региона.

Пресс�служба
губернатора и правительства
 Ленинградской области,
Мария БОРТНОВСКАЯ

На трассе «Скандинавия»

появится больше камер

контроля

скоростного режима
16 сентября  в ходе заседания постоянной комиссии

по строительству, транспорту, связи и дорожному хо�
зяйству Законодательного собрания Ленинградской
области депутаты рассмотрели вопрос об обеспечении
безопасности дорожного движения на автомобильной
трассе «Скандинавия».

В комиссию поступило обращение заместителя пред�
седателя Совета депутатов Выборгского района Вале�
рия Школдина, в котором выражается обеспокоенность
по поводу неконтролируемого движения большегруз�
ных автомобилей, которые, так же как и легковые ма�
шины, совершают маневры обгона, зачастую с превы�
шением установленной скорости, что приводит к тра�
гическим последствиям.

По словам начальника отдела развития транспорта и
транспортной инфраструктуры комитета по жилищно�
коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской
области Павла Постовалова, автомобильный поток на
федеральной трассе с каждым годом становится все
больше, а капитальное строительство новой, более
широкой, дороги в ближайшей перспективе не предпо�
лагается. В связи с этим на трассе постоянно происхо�
дят аварии, в которых гибнут и получают травмы различ�
ной степени тяжести люди.

К примеру, за 2013 год на участке трассы в Выборгс�
ком районе произошло 345 ДТП с участием грузового
транспорта, в которых погибло 29 человек, ранения по�
лучили 87. А уже за первые пять месяцев 2014 года на
федеральной магистрали зафиксировано 94 ДТП, в ко�
торых погибли 3 человека, а 15 были травмированы.

Совет депутатов Выборгского района предложил вве�
сти запрет на обгон для всех грузовых автомобилей на
всем протяжении трассы «Скандинавия». Однако депу�
таты постоянной комиссии во главе с председателем
Иваном Григорьевым («Единая Россия»), как и присут�
ствовавшие на заседании представители ГИБДД, со�
шлись во мнении, что данная мера не будет достаточно
эффективной, и хоть и позволит уменьшить число жертв
на федеральной трассе, но увеличит количество ДТП на
соседних региональных дорогах.

По итогам обсуждения члены комиссии приняли ре�
шение проработать вопрос об увеличении числа камер
контроля скоростного режима и светофоров на трассе
в целях повышения безопасности дорожного движения.

Владислав Лебаков,
пресс�служба Законодательного собрания
 Ленинградской области

Делегация 47�го региона
во главе с губернатором
Александром Дрозденко
принимает участие в XIII
Международном инвестици�
онном форуме «Сочи�2014».

19 сентября в Сочи откры�
вается XIII Международный
инвестиционный форум, в
котором принимают участие
представители российских
регионов и зарубежных ком�
паний. Ленинградскую об�
ласть на форуме представ�
ляют губернатор Александр
Дрозденко, вице�губерна�
тор � председатель комите�
та экономического развития
и инвестиционной деятель�
ности Дмитрий Ялов, вице�
губернатор – председатель
комитета финансов Роман
Марков, руководитель и со�
трудники «Агентства эконо�
мического развития Ленин�
градской области».

Глава региона примет уча�
стие в пленарном заседа�
нии, посвященном вопросам
новой региональной поли�
тики в современных услови�
ях, а также в дискуссии об ин�
вестиционном климате в
субъектах РФ.

19 сентября губернатор
Ленинградской области
Александр Дрозденко выс�
тупит на панельной дискус�
сии «Социальное развитие
региона: как выполнить обя�
зательства и добиться каче�
ства?» В этот же день плани�
руется подписать соглаше�
ние о сотрудничестве между
правительством Ленинград�
ской области и ООО «Нано�
ТехМед Плюс».

20 сентября глава 47�го
региона примет участие в
дискуссии «Государственно�
частное партнерство. Неис�
пользованный ресурс для
модернизации». В ее рамках
Александр Дрозденко рас�
скажет о перспективах раз�
вития ГЧП в Ленинградской
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области. Кроме того, плани�
руется заключить меморан�
дум между региональным
правительством и российс�
ким представительством
французской компании «Са�
нофи» в рамках реализации
комплексных информацион�
но�просветительских проек�
тов и программ в области
здравоохранения.

На стенде Ленинградской
области представлен Севе�
ро�Западный кластер меди�
цинской, фармацевтичес�
кой, промышленности и ра�
диационных технологий и
его ключевой проект «Нано�
парк Гатчина». На террито�

рии нанопарка площадью
более 17 гектар будет со�
здан комплекс объектов не�
движимости, предусматри�
вающий офисные и произ�
водственные помещения
для размещения малых и
средних инновационных
компаний, а также инженер�
но�подготовленные зе�
мельные участки для орга�
низации высокотехнологич�
ных производств.

Людмила ПЕТРОВА,
Пресс�служба губернато�
ра и правительства

 Ленинградской области

Александр Дрозденко
принял участие в дискуссии
«Социальное развитие реги�
она: как выполнить обяза�
тельства и добиться каче�
ства?»

В ходе обмена мнениями
с членами российского пра�
вительства, руководителями
субъектов России и дирек�
торами научных учреждений
Александр Дрозденко отме�
тил, что на территории Ле�
нинградской области вопро�
сам социального развития
уделяется повышенное внима�
ние. С этой целью происходит
консолидация усилий регио�
нальных и муниципальных влас�
тей с бизнесменами и предста�
вителями общественности.

«Мы выступаем за планомер�
ный переход от помощи всем

Социальные программы
 Ленинградской области

 представлены на форуме в Сочи

льготным категориям граждан к
точечной поддержке тех, кто
действительно нуждается. Это
очень кропотливая работа и де�
лать ее администрация области
будет крайне аккуратно», — под�
черкнул глава 47�го региона.

Участникам дискуссии губер�

натор рассказал о практи�
ке обучения молодых лю�
дей с ограниченными воз�
можностями для их даль�
нейшей работы на област�
ных предприятиях, сооб�
щил о реализации про�
граммы «Соцобъекты в об�
мен на налоги», а также по�
делился опытом разра�
ботки совместного с биз�
несом проекта «Подготов�
ка рабочих кадров для со�
циально�экономического
развития регионов», кото�

рый позволит динамично раз�
вивающейся области решить
вопрос с обеспечением квали�
фицированной рабочей силой.

Константин ВИЗИРЯКИН,
Пресс�служба
губернатора и правитель�

ства Ленинградской области
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Газета "Колтуши" взяла
интервью у основателя,
администратора и, пожа-
луй, самого активного
пользователя форума
www.koltushi.org Людми-
лы Андриенко, более из-
вестной под ником Luis.

Собкор: Людмила, рас�
скажите немного о себе и
о форуме � как давно вы им
занимаетесь? Как появи�
лась идея его создать и
как удается поддерживать
его работу?

Luis: В 2005 году я приоб�
рела квартиру в новострой�
ке в Колтушах. Это сейчас
есть масса информации, ее
легко найти в интернете, и
человек, прежде чем совер�
шить такой серьезный шаг в
своей жизни, как покупка
квартиры, ищет соответству�
ющую информацию и делает
выводы. А в 2005 году дан�
ные собирались по крупи�
цам. Было несколько строи�
тельных форумов, на кото�
рых о Колтушах практически
ничего не писали. У многих
застройщиков еще даже не
было своих сайтов.

Я, купив квартиру, зареги�
стрировалась на всевоз�
можных строительных фору�
мах и начала искать соседей.
Мне было интересно прочи�
тать о Колтушах как можно
больше, ведь я совсем ниче�
го не знала о поселке. И до
покупки квартиры приезжа�
ла всего два раза: один раз �
посмотреть на свой дом, вто�
рой раз � на парк.

Интернет только развивал�
ся, и форумы нередко про�
сто появлялись и исчезали.
Вроде пишешь, кого�то на�
ходишь, а потом надо начи�
нать все снова, так как форум
исчез и никого не найти. В
очередной раз, когда рухнул
какой�то форум, я даже рас�
плакалась от огорчения.
Мой муж на тот момент зани�
мался созданием сайтов и
предложил сделать колтуш�
ский форум � постоянный,
чтобы он никуда не пропал.
Я согласилась, и на тот мо�
мент я была уверена, что как
только мой переезд будет
завершен, форум можно бу�
дет закрывать, так как обсуж�
дать будет нечего. Как же я
ошибалась!

Собкор: Колтушский фо�
рум � ваш первый подоб�
ный опыт (не с точки зре�
ния создания сайта, а
именно ведения проек�
та)?

Luis: Да, для меня это пер�
вый опыт подобной ответ�
ственности. Общаться в
сети я любила давно и уже
много лет это делала в каче�
стве обычного пользовате�
ля. Поначалу и на колтушс�
ком форуме я была простым
пользователем. Я придума�
ла названия разделов, обе�
жала все знакомые мне сай�
ты и пригласила пользовате�
лей на форум.

По мере роста количества
пользователей возникла и
необходимость в модерации
постов: что�то надо было

»ÌÚÂ‚¸˛ Ò ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎÂÏ
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удалить, перенести, пере�
именовать. Каждый раз об�
ращаться к мужу не хотелось,
поэтому я взяла права моде�
ратора и стала это делать
сама. Позже взяла права ад�
министратора, чтобы иметь
еще больше возможностей.

Также я попросила
пользователей, которые
много общаются на форуме,
помогать мне.

Я думала, что это не будет
для них слишком сложно,
раз они все равно проводят
на сайте много времени. Та�
ким образом появилась ко�
манда модераторов и адми�
нистраторов. И я очень бла�
годарна им за помощь, без
них я бы не справилась.

Собкор: А были другие
подобные проекты в ва�
шей жизни � до или после
создания Колтуши.орг?

Luis: Подобных проектов у
меня больше не было и на�
верное уже не будет. Ведь
это проект социальный, об�
щественный, прибыли он
почти не приносит, а лично�
го времени забирает нема�
ло. Второй подобный проект
мне просто не потянуть вви�
ду моих скромных возмож�
ностей.

Собкор: Что касается
траты времени и ресур�
сов, можете ли вы рас�
крыть какие�либо ком�
мерческие успехи (или
наоборот, неудачи) фору�
ма?

Luis: У меня нет коммер�
ческого таланта, а ведь зара�
батывать деньги это тоже
талант в каком�то смысле.
Форум никогда не приносил
большой прибыли, это не�
коммерческий проект. Не�
большие суммы от рекламы
в основном и уходят на под�
держание форума в рабочем
состоянии, оплату хостинга,
домена и труда программи�
стов, ведь, как и почти все в
этом мире, форум иногда ло�
мается.

Собкор: А нет ли такой
тенденции, что некото�
рые из участников форума
используют его исключи�
тельно для своих коммер�
ческих целей и рекламы?

Luis: На форуме есть пра�
вило, по которому пользова�
тели с количеством сообще�
ний более 500 могут рекла�
мировать бесплатно все, что
захотят. За то, что люди ак�
тивно пишут, развивают фо�
рум, тратят свое время, они
получают такой вот бонус.
Поэтому среди постоянных

форумчан все знают, кто и
каким бизнесом занимается,
кто где работает и к кому по
каким вопросам можно об�
ратиться.

Собкор: Вы называли
форум своим хобби и
даже своей "клумбой".
Если продолжить сравне�
ние, то как вам удается
сохранять порядок на
этой клумбе? Как удалось
объединить на одном ре�
сурсе таких не похожих
друг на друга людей с раз�
ными взглядами?

Luis: Поначалу я тратила
много времени на поддержа�
ние порядка. Соседи норо�
вили перессориться практи�
чески на любую тему: нужен
или не нужен мусоропровод
в домах, нужно или не нужно
такое ТСЖ, а уж политика
всегда была благодатной те�
мой для ссор. Поругать  гла�
ву поселения � милое дело,
а если найдутся их защитни�
ки, то можно и с ними заод�
но поругаться. Острых тем у
нас было много. В после�
днее время стало спокой�
нее, мне кажется, большин�
ство спорщиков привыкли
друг к другу, некоторые даже
подружились.

Собкор: Вы � строгий
модератор? Баните? Уда�
ляете? Ставите на место?
Если нет, то какие методы
воздействия на участни�
ков форума вы использу�
ете?

Luis: Мне очень трудно ба�
нить своих соседей, ведь
многих я и в жизни знаю. По�
этому стараюсь такую меру
не применять, но иногда при�
ходится. Стараюсь ограни�
читься предупреждениями.
Я не жесткий модератор,
сама выросла на немодери�
руемых форумах, где можно
было использовать даже не�
нормативную лексику, по�
этому жесткая модерация
мне претит.

За такой модераторский
пофигизм я неоднократно
подвергалась критике. Не�
сколько раз после того, как
все сильно ругались, мне хо�
телось все бросить, и я пла�
калась кому�нибудь более
опытному в жилетку. Из таких
разговоров я вынесла исти�
ну: модератор на форуме
всегда прав. Периодически я
об этой истине напоминаю
пользователям, которые уж
слишком вольно позволяют
себе общаться.

Собкор: А ваши дети чи-
тают форум?

Luis: Нет. 13�летний сын
иногда проявляет интерес: а
чем это мама так долго заня�
та? Расспрашивает: а не зна�
менитость ли я случайно? Но
после того как узнал, что не
особенная�то знаменитость,
интерес у него поутих.

Форум � это все�таки ре�
сурс для взрослых, там под�
нимаются сложные темы, и
ребенку не интересно. Для
них это как книжка без кар�
тинок. Современные дети
слишком избалованы ярки�
ми образами в сети, спецэф�
фектами в кино, разнообра�
зием персонажей. Для них
наш форум � просто текст на
синем фоне, который не вы�
зывает особого интереса.

Собкор: Раз уж разговор
зашел о детях… Тема но�
вых детского сада и шко�
лы в Колтушах �болевая
точка, вы много внимания
и сил посвящаете этой
теме. Есть ли у вас какая�
либо информация о перс�
пективах � информация,
которой еще ни у кого
нет? Возможно, вы знаете
об утверждении выделе�
ния участка для детсада?

Luis: Почему�то люди час�
то думают, что я знаю боль�
ше остальных, что у меня ка�
кие�то собственные источ�
ники информации. Но это не
так. Я знаю ровно столько
же, сколько и остальные. И
свои познания черпаю из га�
зет, из сети и из общения с
соседями. Никакой инсай�
дерской информацией я ни�
когда не владела. Возможно,
такое мнение складывается
потому, что я много сама чи�
таю и анализирую информа�
цию.

Так как мои дети уже давно
школьники, то за информа�
цией о строительстве школы
я слежу особенно присталь�
но.

Недавно на форуме сосе�
ди выложили план будущей
школы, его можно посмот�
реть в разделе "Строитель�
ство". Я поразилась тому,
какая она большая, но при
этом все равно лишь на 600
учеников.

Собкор: Тогда, может
быть, у вас информация о
датах открытия дворца
ледовых видов спорта на
Школьном переулке? Кто�
нибудь что�то писал об
этом на форуме из своих
источников?

Luis: У меня информация
такая же, как у всех. Иногда
спрашиваю об этом у  строи�
телей, когда прохожу мимо.
Но даже они не могут дать
точный ответ. На форуме пи�
сали, что открытие произой�
дет зимой.

Собкор: Каким вы види�
те будущее форума? Воз�
можен ли переход на но�
вую платформу? Или воз�
можно у вас есть какие�то
другие планы на этот
счет.

Luis: Форум в каком�то
смысле мое детище и я, ко�
нечно, переживаю за его
судьбу. Пока он растет и раз�
вивается, это радует. Я спо�
койно отношусь к тому, что
если появится более совре�
менный и удобный ресурс, то
люди уйдут туда, где им бу�
дет удобнее общаться. Я и
сама перейду. Но пока таких
ресурсов не появилось, хотя
попытки были, а в сети по�
явились еще 3 форума, по�
зиционирующих себя как
колтушские.

Каких�то особенных пла�
нов на форум у меня нет. Ко�
нечно, в идеале хотелось бы
переехать на более совре�
менную платформу, но это
не бесплатно. Будет воз�
можность � с удовольствием
переедем, если нет � так и не
надо. Наша же платформа
хоть и старенькая, зато бес�
платная. Я довольно спокой�
но отношусь к техническим
возможностям форума, для
меня гораздо важнее кон�
тент, т. е. его наполнение,
уникальные мнения людей,
их посты, их мысли.

Я считаю это самым глав�
ным на форуме � интересные
люди, с которыми хочется
общаться. А их в Колтушах, к
счастью, много.

Собкор

Я довольно спо-
койно отношусь к
техническим воз-
можностям фору-
ма, для меня гораз-
до важнее контент,
т. е. его наполне-
ние, уникальные
мнения людей, их
посты, их мысли.

Форум в каком-то
смысле мое дети-
ще и я, конечно, пе-
реживаю за его
судьбу. Пока он ра-
стет и развивается,
это радует.

...а в сети появи-
лись еще 3 фору-
ма, позиционирую-
щих себя как кол-
тушские.

Мне очень труд-
но банить своих
соседей, ведь
многих я и в жиз-
ни знаю.

Поэтому стара-
юсь такую меру не
применять, но
иногда приходит-
ся.

Людмила АНДРИЕНКО,
более известна под ником Luis.

Фото: пресс-служба прави-
тельства Ленобласти. Фото-
граф Сергей Вдовин.
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В рамках XIII международного ин�
вестиционном форума «Сочи�2014»
подписано соглашение о сотрудни�
честве между правительством Ле�
нинградской области и компанией
«НаноТехМед Плюс».

Церемонию подписания открыл
заместитель председателя прави�
тельства России Аркадий Дворкович,
отметивший, что Ленинградская об�
ласть продемонстрировала хоро�
ший пример заключения практичес�
ких соглашений по созданию рос�
сийских инновационных продуктов в
сфере медицины. Он поблагодарил
стороны за достигнутую договорен�
ность и пообещал поддержку со сто�
роны федерального центра.

В свою очередь губернатор Ленин�
градской области Александр Дроз�
денко рассказал, что подписанию
соглашения предшествовала серия
пробных операций, показавших не
только стопроцентную приживае�
мость углеродных наноструктурных
имплантатов, но и их крайнюю необ�
ходимость для российской медици�
ны.

«Это уникальная отечественная
технология, которая не имеет анало�
гов в мире. Мы планируем, что будет
не только построено предприятие.
В перспективе в Ленинградской об�
ласти появится клиника, где будут
проводиться самые современные
операции с использованием данной
продукции. Суммарный объем инве�
стиций — порядка 2 млрд рублей»,
— подчеркнул глава 47�го региона.

Со своей стороны генеральный
директор ООО «НаноТехМед Плюс»
Валерий Медик заявил, что, по его
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мнению, Ленинградская область яв�
ляется наиболее успешным и дина�
мично развивающимся регионом
России. Именно этот факт повлиял
на выбор субъекта для строитель�
ства предприятия. Он выразил уве�
ренность, что реализация обоих эта�
пов проекта позволит повысить ка�
чество и доступность операций при
заболеваниях органов опорно�дви�
гательного аппарата как для жите�
лей Ленинградской области, так и
всей России.

Справка.
«НаноТехМед Плюс» – отечествен�

ное инновационное предприятие по
разработке технологий и промыш�
ленному производству медицинских
изделий из углерода.

В содружестве с ведущими специ�
алистами в области травматологии,
ортопедии, нейрохирургии, челюст�
но�лицевой хирургии «НаноТехМед
Плюс» разрабатывает и внедряет
новые медицинские технологии ле�
чения и реабилитации больных,
страдающих заболеваниями опор�
но�двигательного аппарата, с ис�
пользованием углеродных наност�
руктурных имплантатов (УНИ).

Для широкого клинического вне�
дрения и дальнейшего совершен�
ствования УНИ компания активно
сотрудничает с ведущими медицин�
скими центрами Москвы, Санкт�Пе�
тербурга, Ленинградской области,
Кургана, Перми, Екатеринбурга, Са�
мары, Тюмени, Ростова�на�Дону.

Пресс�служба
губернатора и правительства

Ленинградской области,
Константин ВИЗИРЯКИН

В Законодательном со�
брании с двухдневным ви�
зитом побывали муници�
пальные служащие из нор�
вежского региона Нурланн,
который является побра�
тимом Ленинградской об�
ласти. Стажировка пред�
ставителей муниципально�
го совета округа Нурланн
Лены Торгенсен и Томаса
Антонсена проходит в рам�
ках программы «Президен�
тская инициатива в Норве�
гии» под патронажем Севе�
ро�Западного института
управления РАНХиГС и
Норвежской ассоциации
местных и региональных
властей (KS).

Среди участников про�
граммы обмена двух
стран, существующей с
1997 года, государ�
ственные и муниципаль�
ные служащие Норвегии
и России из различных
регионов. За годы суще�
ствования программы
дополнительное обра�
зование в Норвегии по�
лучили десятки служа�
щих местных и регио�

нальных органов власти
России, преимуществен�
но из Северо�Запада.
Осень � традиционное
время ответных визитов в
Россию представителей
норвежской стороны.

За неделю участникам ста�
жировки предоставлена воз�
можность познакомиться с
системой местного и госу�
дарственного управления
России, обменяться опытом
работы с коллегами. Стаже�
рам из Норвегии удалось по�
бывать на заседаниях посто�
янных комиссий по законо�
дательству, международ�
ным, региональным и обще�
ственным связям, а также по
строительству, транспорту,
связи и дорожному хозяй�
ству.

Накануне гости встрети�
лись с заместителем пред�
седателя Законодательного
собрания Алексеем Бело�
усом («Единая Россия»), ко�
торый рассказал о структуре
представительного органа
власти, задачах и текущей
деятельности депутатов и
аппарата. Вице�спикер при�

ветствовал визит гостей из
региона�побратима и отме�
тил, что подобные взаимные
визиты способствуют укреп�
лению дружеских, а не толь�
ко деловых связей между
регионами.

Отметим, что весной 2014
года двое сотрудников аппа�
рата парламента 47�го реги�
она также прошли стажиров�
ку в Норвегии по программе
«Президентская инициати�
ва», а в будущем году на по�
добную стажировку может
попасть еще как минимум
один сотрудник.

«Обмен опытом работы
на муниципальном и реги�
ональном уровнях помога�
ет узнавать много нового,
с о в е р ш е н с т в о в а т ь с я ,
расширять горизонты со�
трудничества», � отмети�
ли норвежские гости в
ходе встречи со своими
коллегами, сотрудниками
аппарата Законодатель�
ного собрания.

Они задали немало инте�
ресующих их вопросов, в ча�
стности, о системе социаль�
ного обеспечения в России,
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поддержке семей с детьми,
выплате в России «материн�
ского капитала» и пенсий по
старости, системе дошколь�
ного образования. Томас Ан�
тонсен поделился личным
опытом: три месяца, как это
предусматривает норвежс�
кое законодательство, он с
полным сохранением де�
нежного содержания нахо�
дился в «отцовском» отпуске
по уходу за ребенком.

Такой отпуск предназна�
чен именно для отца и не
передается никому из чле�
нов семьи. Норвегия, отме�
тил Томас, � пока единствен�
ная в мире страна, где пре�
дусмотрена такая мера со�
циальной поддержки.

Но и опыт России, в ко�
торой выплачивается «ма�

теринский капитал» при
рождении второго ре�
бёнка в семье, безус�
ловно, уникален, доба�
вил гость из Норвегии.

До конца недели участ�
ники программы будут зна�
комиться с особенностями
работы органов власти Ле�
нинградской области, в ча�
стности, отправятся с ви�
зитом в Киришский район.
А затем обменяются впе�
чатлениями от увиденного
с семью другими норвежс�
кими «интернами», кото�
рые также проходят стажи�
ровку на Северо�Западе
России.

Елена ГАРИБ,
пресс�служба Законо�

дательного собрания
Ленинградской области

Ленинградская об�
ласть поддерживает
все инициативы, по�
ступающие из Фин�
ляндии и Эстонии, а
также из Петербур�
га, нацеленные на
сохранение флоры и
фауны акватории
Финского залива и
Ладожского озера.

Такой акцент сделал в
своем выступлении на
заседании обществен�
ных советов России,
Финляндии и Эстонии
по проекту трехсторон�
него сотрудничества
«Год Финского залива –
2014» вице�губернатор
Ленинградской области
Юрий Пахомовский.

Вице�губернатор до�
бавил, что региону необ�
ходимо очень быстро
двигаться по пути мо�
дернизации и строи�
тельства объектов водо�
снабжения и водоотве�
дения, а так же развития
и сохранения особо ох�
раняемых территорий и
заказников. Для этого в
области реализуется
сразу несколько про�
грамм, направленных на
реконструкцию и строи�
тельство новых объектов
водоснабжения и водо�
отведения, охрану окру�
жающей среды. Сум�
марно финансирование

по ним до 2020 года со�
ставит более 2,4 млрд
рублей.

От имени губернатора
и правительства Ленин�
градской области Юрий
Пахомовский пожелал
успешной работы участ�
никам общественного
совета, который состо�
ялся в Таврическом
дворце, а также фести�

валя «Финский залив –
акватория сотрудниче�
ства».

На заседании обще�
ственного совета также
выступили руководите�
ли общественных сове�
тов России (Георгий Пол�
тавченко, избранный гу�
бернатор Петербурга) и
Финляндии (Матти Ван�
ханен, в 2003 – 2010 гг. —
премьер министр стра�
ны), вице�президент эс�
тонского общества охра�
ны природы Юхан Тель�
гмаа, представители об�
щественных, экологи�
ческих и финансовых
организаций.

Был представлен про�
ект «Помогаем ластоно�
гим», который реализу�
ется на базе петербург�
ского водоканала. В Ре�
пино построен Центр
изучения и сохранения
морских млекопитаю�
щих с медицинским и
исследовательским обо�
рудованием, способный

одновременно прини�
мать до 40 детенышей
нерпы и тюленя.

Участникам заседания
продемонстрировали
видеодневник Года
Финского залива, а мо�
лодежные делегации
России, Финляндии и
Эстонии представили
декларацию по защите
Финского залива. Состо�

ялось  прямое включе�
ние из детского экологи�
ческого центра водока�
нала, где проходил урок
воды для школьников. В
конце заседания был ис�
полнен гимн Финского
залива.

В Екатерининском
зале Таврического двор�
ца развернута выставка
школьных экологических
инсталляций, посвя�
щенных Году Финского
залива.

К основным пробле�
мам экологии Финского
залива относится заг�
рязнение воды в резуль�
тате сброса промышлен�
ных, бытовых, сельскохо�
зяйственных сточных
вод, загрязнение при�
брежных территорий;
возросшая интенсив�
ность судоходства.

Пресс�служба
губернатора и прави�

тельства Ленинградс�
кой области

√Ó‰ ‘ËÌÒÍÓ„Ó Á‡ÎË‚‡ ñ 2014
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Женское здоровье
связано прежде всего со
способностью женщины
к зачатию и рождению
здорового ребенка.

Чтобы подготовиться к
беременности, обоим суп�
ругам нужно пройти меди�
цинское обследование (и
курс лечения, если это не�
обходимо); исключить все,
что может оказать вредное
влияние на зачатие (алко�
голь, курение, слишком
большую эмоциональную
и физическую нагрузку,
стрессы и др.); укрепить
свое здоровье закаливани�
ем, физическими упражне�
ниями, правильным и сба�
лансированным питани�
ем).

Наступление беремен�
ности и рождение здоро�
вого ребенка зависят от
состояния здоровья как
мамы, так и папы. Поэтому
убедитесь, что у вас обоих
нет проблем со здоровь�
ем, и что вы не имеете по�
ловых инфекций. Нужно
пройти обследование у ги�
неколога и андролога (спе�
циалиста по мужским бо�
лезням), посетить тера�
певта, пройти флюорогра�
фию, оределить содержа�
ние в крови гемоглобина.

 Если у вас есть хрони�
ческие заболевания серд�
ца, легких или др. органов,
обязательно проконсуль�
тируйтесь у врача�специа�

листа. При некоторых тяже�
лых заболеваниях беремен�
ность противопоказана.

На приеме у стоматолога
определите, есть ли у вас
кариозные зубы. Их нужно
вылечить, ведь они � очаг
инфекции в организме.

Если у вас, вашего супруга
или ваших родственников
есть заболевание или поро�
ки развития, передающиеся
по наследству, или вы состо�
ите в кровнородственном
браке, � вам необходима ме�
дико�генетическая консуль�
тация.

Существует множество
факторов, способных во вре�
мя беременности нарушить
развитие плода или вызвать
его болезнь. Воздействие
этих факторов еще до зача�
тия может быть очень пагуб�
ным.

Так отрицательное влия�
ние на половые клетки
(сперматозоиды и яицеклет�
ки) связано с их возможнои
"мутациеи", когда клетки не�
сут "нездоровую" информа�
цию, вызывающую тяжелые
болезни и пороки развития у
плода. Поэтому минимум за
три месяца до зачатия нуж�
но исключить курение, алко�
голь, некоторые лекарства.

Важно, чтобы в период за�
чатия оба супруга были "на

пике" своей физической и
психологической формы,
чтобы каждый день прино�
сил положительные эмоции.
Поэтому измените образ

∆ÂÌÒÍÓÂ Á‰ÓÓ‚¸Â

жизни. Не переутомляйтесь,
гуляйте на свежем воздухе,
больше спите, выполняйте
физические упражнения.
Если у вас избыточный вес,

сбросьте лишнее. У пол�
ных женщин очень высок
риск развития осложне�
нии.

Если вы не болели крас�
нухои, исследуйте кровь
на наличие антител про�
тив этого вируса. При от�
сутствии антител сделай�
те прививку, чтобы убе�
речься от этого коварного
заболевания, вызываю�
щего  в первые месяцы бе�
ременности серьезные
нарушения развития пло�
да и даже уродства.

Чтобы повысить шанс
зачатия ребенка, половые
контакты должны быть не
чаще одного раза в 3 дня.

Планируйте рождение
вашего малыша, готовь�
тесь к нему и все будет хо�
рошо!

Татьяна ТЮРИНА,
главный кардиолог Ле�

нинградской области, док�
тор медицинских наук,
профессор, член про�
фильной комиссии по кар�
диологии Министерства
здравоохранения Р Ф.

До конца года всего бу�
дет введено в эксплуата�
цию 10 детских садов, ко�
торые строит инвестор —
ООО «ЛСР. Строитель�
ство�Северо�Запад» на
принципах государствен�
но�частного партнерства.
Пять из них — в Гатчинском
районе, три — в районном
центре, два — в поселке Си�
верский. Как сообщил на вы�
ездном совещании вице�гу�
бернатор по строительству
Георгий Богачев, совокупно
эти пять садиков дадут 970
мест для детей Гатчинского
района, что полностью зак�
роет потребность в местах в
детских дошкольных учреж�
дениях.

По его словам, схема ГЧП,
примененная при строи�
тельстве этих детских садов,
полностью себя оправдала:
согласно постановлению ре�

œÂ‚˚Â ÔˇÚ¸ ‰ÂÚÒ‡‰Ó‚ Ò ˇÍËÏË Ù‡Ò‡‰‡ÏË ·Û‰ÛÚ
Ò‰‡Ì˚ ˝ÚÓÈ ÓÒÂÌ¸˛ ‚ √‡Ú˜ËÌÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ

Таким образом «детская очередь» в тысячу человек в дошкольные
образовательные учреждения в Гатчинском районе будет ликвидирована.

гионального правительства
«О мерах по ликвидации оче�
редей на зачисление детей
в дошкольные образова�
тельные учреждения Ленин�
градской области в 2014 —
2015 годах», инвестор стро�
ит дошкольные учреждения,
а региональные власти их
выкупают.

 «В среднем на полный
цикл возведения детского
сада по схеме прямого
финансирования из бюд�
жета уходит до трех лет, в
данном случае срок полу�
чился почти в два раза
меньше», — сказал Геор�
гий Богачев.

В 2015 году по той же
схеме будет построено
еще 10 детских садов.

В конце ноября прошлого
года комитет по архитектуре
и градостроительству Ле�
нинградской области прово�
дил конкурс на лучший про�
ект оформления фасадов
детских садов, которые

строят подразделения груп�
пы ЛСР. Соискатели состя�
зались в двух номинациях —
«Детский сад на 220 мест» и
«Детский сад на 155 мест». В
первом случае победили пе�
тербургские архитекторы

Светлана Яковлева и Анас�
тасия Федорова, предло�
жившие украсить фасады
детских садов изображения�
ми животных. Во второй но�
минации победу одержала
Наталья Трипольникова, ар�
хитектор ООО «Линия. Архи�
тектурная мастерская».

«Очень часто проекты, ко�
торые победили в каких�
либо конкурсах, потом оста�
ются в ящиках стола. Но эти
проекты не только воплоти�
лись в жизнь, но и результат
получился очень хороший —
гораздо лучше, чем на бума�
ге. И я надеюсь, что детям
тоже очень понравится», —
сказал Георгий Богачев.

Пресс�служба губернатора
и правительства ЛО
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14 сентября состоялся
легкоатлетический про�
бег на первенство МО"�
Колтушское сельское
поселение".

Этот осенний пробег от
личался от традиционных
тем,что дистанция прохо
дила по лыжной трассе и
включала в себя много
подъемов и спусков.Пер
венство проходило среди
мужчин и женщин в 9 воз
растных группах,на старт
вышло 146 человек.

самые маленькие бежали
1 км победителями среди
них стали Зайцев Ко
ля(2008г.р)3.50,Старкова
Варя(2007)4.06,Ткач Алек
сей(2004) 3.04,Пильщико
ва Инга(2004)3.18.

Среди девушек и женщи
н,на дистанции 2 км,лучши
ми в своих возрастных
группах сталиКремнева
Дарья9.58,Аромян Ева 
9.59,Мысова Александра 
11.02.Голубева Дарья
11.45,Александрова Ири
на11.25,Савойская Ольга
9.42.

На дистанции 3 км побе
дителями в своих возраст
ных группах былиЛебедев
Иван9.24,Суслов Алек
сандр8.35,Петров Павел
8.34,Колесник Антон 
8.56,ПитателевСергей
11.58,

Зайцев Николай 
9.05,Миценко Евгений
13.13.

Поздравляем всех призе
ров и победителей сорев
нований,желаем всем
дальнейших успехов и
крепкого здоровья!

На фото награждение
самых юных (6�7лет)и са�
мых возрастных участнико
(старше 60).

Информация
  спортшколы

ŒÒÂÌÌËÈ
ÍÓÎÚÛ¯ÒÍËÈ ÔÓ·Â„

19 сентября в Гатчине начался открытый чемпионат Ленинградс*
кой области по боксу.

Соревнования станут отборочным туром на первенство СевероЗападного федераль
ного округа, а затем и на общероссийские состязания боксеров.

В региональном чемпионате принимают участие более 70 сильнейших спортсменов
не только из разных городов и районов Ленинградской области, в том числе Всево
ложска, Гатчины, Пикалево, но и Петербурга.

Также в Гатчину приехала команда Республики Крым, которая получила отдельное
приглашение правительства 47го региона и региональной федерации бокса.

Открытый чемпионат Ленинградской области по боксу продлится в Гатчинском физ
культурнооздоровительном комплексе «Арена» с 19 по 21 сентября.

Программа соревнований:
19 сентября – в 17:00 открытие соревнования
20 сентября – в 15:00 полуфинальные поединки
21 сентября – в 12:00 финальные поединки
Участники соревнований:
* боксеры – мужчины (1996 г.р. и старше), не ниже II спортивного разряда
* боксеры – женщины (1996 г.р. и старше), не ниже II спортивного разряда
* боксеры юниоры и девушки (1997 * 98г.р.), не ниже II спортивного разряда

Пресс*служба
губернатора и правительства Ленинградской области

Торжественное открытие мероприятия состоится в Тих
вине в воскресенье, в 11.30, на площади перед Дворцом
культуры им. Н.А. РимскогоКорсакова (ул. Карла Маркса
30).

Участниками «Кросса нации – 2014» станут сильнейшие
спортсмены муниципальных образований Ленинградской
области, члены правительства, депутаты, воспитанники
детских садов, учащиеся образовательных учреждений,
студенты, представители общественных организаций.

В спортивную часть программы  входят соревнования
на дистанциях 1, 4, 6, 8 и 12 километров, а также массо
вые старты для всех желающих.

Всероссийский день бега «Кросс нации» — самое мас
совое и масштабное спортивное мероприятие на терри
тории России, как по количеству участников, так и по гео
графическому охвату. В нашей стране столь массовый
забег – прототип «Кросса нации» – ведет свою историю с
1918 года, когда в Петровском парке Москвы в майские
праздники прошли первые состязания легкоатлетов в
беге на 4,5 км.

В 2013 году в самом масштабном спортивном мероп
риятии на территории 47го региона приняли участие
спортивные делегации из 16 районов. Общее количество
участников составило более 2 тысяч человек.

«Кросс нации» — не просто спортивное мероприятие,
но и социально значимое событие общероссийского мас
штаба, поскольку его основная цель —пропаганда здо
рового образа жизни и привлечение к занятиям физичес
кой культурой россиян, и прежде всего, молодежи.

Программа соревнований:
8.3011.00 – регистрация участников (площадка напротив
«Дворца культуры», ул. Карла Маркса 30).
11.00 – прессподход («Дворец культуры», ул. Карла Марк
са, 30)
11.3011.45 – официальная церемония открытия
11.45 – старт на дистанцию 1 км (девочки 2005 г.р. и млад
ше)
11.50 – старт на дистанцию 1 км (мальчики 2005 г.р. и млад
ше)
12.00 – старт на дистанцию 500 метров (представители ад
министрации Ленинградской области, Законодательного
собрания и муниципальных образований Ленинградской об
ласти)
12.05 – старт на дистанцию 4 км (мужчины 1994 г.р. и стар
ше)
12.10 – старт на дистанцию 4 км (женщины 1994 г.р. и стар
ше)
12.25 – старт на дистанцию 4 км (девушки 1995 г.р. и млад
ше)
12.30 – старт на специальной дистанции воспитанников дет
ских садов (500 м) по ул. Карла Маркса от «Дворца культу
ры» до автобусной остановки 56 микрорайон и обратно
12.45 – старт на дистанцию 4 км (юноши 1995 г.р. и младше)
12.50 – старт на специальной дистанции учащихся 14 клас
сов (500 м) по ул. Карла Маркса от «Дворца культуры» до
автобусной остановки 56 микрорайон и обратно
13.10 – старт на дистанцию 12 км (мужчины 1994 г.р. и стар
ше)
13.10 – старт на дистанцию 6 км (женщины 1994 г.р. и стар
ше)
13.25 – старт на дистанцию 8 км (женщины 1994 г.р. и стар
ше)
13.25 – старт на дистанции 8 км (юноши 1995 г.р. и младше)
13.50 – массовые старты для всех желающих:
1 км (по ул. Карла Маркса от «Дворца культуры» до пере
крестка с ул. Победы и обратно)
2 км (по ул. Карла Маркса от «Дворца культуры» до пл. Ме
рецкова обратно)
с 13.00 – награждение победителей и призеров

Станислав СМИРНОВ,
 пресс*служба администрации Тихвинского района

¬ÒÂÓÒÒËÈÒÍËÈ
‰ÂÌ¸ ·Â„‡

´ ÓÒÒ Ì‡ˆËË-
2014ª ‚ “Ëı‚ËÌÂ

21 сентября в Ленинградской области,
как и в других регионах страны, состо
ится этап Всероссийского дня бега
«Кросс нации – 2014». Местом его про
ведения вновь станет Тихвин.

ÀÛ˜¯ËÂ ·ÓÍÒÂ˚ Ó·Î‡ÒÚË
ÒÓ·‡ÎËÒ¸ ‚ √‡Ú˜ËÌÂ
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ПРОИСШЕСТВИЯ
Прокуратура изгоняет застрой�

щиков  в Старой Ладоге
Волховской городской прокурату�

рой  оспорено в судебном порядке
формирование и предоставление
земельных участков для индивиду�
ального жилищного строительства в
границах особо охраняемой природ�
ной территории.

 В период с 2011 по 2012г.г. глава�
ми администраций МО Староладож�
ское сельское поселение и Волхов�
ский муниципальный район в грани�
цах особо охраняемой природной
территории "Староладожский" были
незаконно сформированы 11 зе�
мельных участков для индивидуаль�
ного жилищного строительства, не�
смотря на запрет производства
строительных и инженерных работ,
отвода земель под строительство.
При этом, 8 из указанных участков
уже были предоставлены на основа�
нии договоров аренды физическим
лицам для индивидуального жилищ�
ного строительства, в том числе 2
земельных участка – главе админи�
страции МО Староладожское сель�
ское поселение.

По результатам проверки прокуро�
ром в суд направлено 11 исковых за�
явлений, из которых 8 – о признании
незаконным формирования земель�
ных участков, о признании недей�
ствительными договоров аренды и
применении последствий недей�
ствительности оспоримых сделок
(возврате земельных участков в рас�
поряжение Волховского муници�
пального района), 3 – о признании
незаконным формирования земель�
ных участков, постановлений об ут�
верждении их границ и площади и
аннулировании сведений о кадаст�
ровом учете.

Разрешая заявленные прокурором
требования, суд первой инстанции
исходил из того, что орган местного
самоуправления в нарушение требо�
ваний Градостроительного кодекса
РФ, а также Федерального закона
"Об особо охраняемых природных
территориях" сформировал оспари�
ваемый земельных участок с видом
разрешенного использования "для
индивидуального жилищного строи�
тельства" в границам комплексного
памятника природы "Староладожс�
кий", который постановлением пра�
вительства Ленинградской области
от 26.12.1996 №494 включен в пере�
чень особо охраняемых природных
территории Ленинградской области
с особым режимом охраны, в соот�
ветствии с которым на территории
Памятника запрещены строитель�
ные и инженерные работы, отвод
земель под строительство, садовые
участки и огороды. В настоящее вре�
мя 3 заявления рассмотрены и удов�
летворены, 8 – на рассмотрениит.

Исполнение решения суда нахо�
дится на особом контроле прокура�
туры.

Гендиректор ОАО "Птицефабри�
ка Приморская" задолжал

рабочим 11 миллионов
Выборгской городской прокурату�

рой  проведена проверка соблюде�
ния ОАО "Птицефабрика Приморс�
кая" требований законодательства
об оплате труда. Установлено, что
директор ОАО "Птицефабрика При�
морская" допустил задолженность
по заработной плате перед 230 ра�
ботникам за апрель�июль 2014 года
в размере 11 094 744,59 руб.

Ранее генеральный директор ОАО
"ПФ Приморская" уже привлекался к
административной ответственности
за аналогичное правонарушение.

Тем не менее, должных мер к недо�
пущению подобных нарушений
впредь руководитель не принял.

Выборгским городским прокуро�
ром было вынесено постановление
о возбуждении дела об администра�
тивном правонарушении, предус�
мотренном ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ (на�
рушение законодательства о труде
и об охране труда должностным ли�
цом, ранее подвергнутым админис�
тративному наказанию за аналогич�
ное административное правонару�
шение).

По результатам его рассмотрения
постановлением мирового судьи
директор ОАО "Птицефабрика При�
морская" привлечен к администра�
тивной ответственности в виде дис�
квалификации сроком на 1 год.

Жителя Всеволожска задержали
за хранение наркотиков

На улице Коллонтай в Санкт�Пе�
тербурге патрульные полицейские
задержали 38�летнего жителя Все�
воложска, у которого обнаружено и
изъято наркотическое средство "ге�
роин".

У дома 2 по улице Коллонтай, в
ходе патрулирования, сотрудниками
УМВД России по Невскому району
Санкт�Петербурга задержан 38�лет�
ний неработающий житель города
Всеволожска Ленинградской облас�
ти, у которого обнаружено и изъято
наркотическое средство героин мас�
сой 2,77 грамма. Мужчина ранее был
осужден 8 раз за совершение краж
и преступлений, связанных с оборо�
том наркотических средств.  Воз�
буждено уголовное дело по части 2
статьи 228 УК РФ (незаконное хра�
нение наркотических средств). В от�
ношении подозреваемого избрана
мера пресечения в порядке статьи
91 УПК РФ.

На станции Волховстрой 81�летняя
украла кошелек у 77�летней

Сотрудниками линейного отдела
МВД России на станции Волховст�
рой по "горячим следам" раскрыта
кража кошелька у пенсионерки.

 В дежурную часть транспортной
полиции на станции Волховстрой
обратилась 77�летняя жительница
Волховского района  с сообщением
о пропаже кошелька. Приобретая
билет на электропоезд, пенсионер�
ка забыла свой кошелек с деньгами
в сумме свыше 4�х тыс. рублей воз�
ле пригородной кассы железнодо�
рожного вокзала станции Волховст�
рой, а когда через несколько минут
вернулась, его на месте уже не
было.

Сотрудники линейного отдела
МВД России на станции Волховст�
рой в результате проведения опера�
тивно�разыскных мероприятий по
"горячим следам" была установлена
и задержана гражданка, причастная
к совершению тайного хищения ко�
шелька. Задержанной оказалась 81�
летняя жительница станции Подпо�
рожье .

Стражам правопорядка пенсио�
нерка созналась, что увидев забы�
тый кем�то кошелек, она не удержа�
лась от соблазна завладеть им. До�
став из него денежные средства,
она положила их в свою сумку. Что�
бы изменить свой внешний вид и не
быть узнанной, она сняла с себя вер�
хнюю одежду, куртку и головной пла�
ток, завернула в них кошелек и спря�
тала у здания маршрутно�релейной
централизации станции Волховст�
рой. Впоследствии старушка наме�
ревалась вернуться за имуществом.

В настоящее время транспортны�
ми полицейскими похищенное иму�

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.
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Специализированная
д е т с к о � ю н о ш е с к а я
спортивная школа олим�
пийского РЕЗЕРВА ПО
ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
ОБЪЯВЛЯЕТ:

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

СССР по лыжным гон�
кам �Зайцева Элина
Константиновна.

Тренировочные дни�по�
недельник, среда,пятни�
ца,воскресенье с 10.00 и с
16.00 часов,по адресу ул.
Быкова д.19.

Информация по тел.:
921 39 77 390.

Социальная информация

ПРОДАМ:
 сетку�рабицу�450р, стол�

бы �200р,ворота�3540р,ка�
литка�1520р,секции�1200р,
профлист, арматура, сетка
кладочная 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.

щество изъято и возвращено пост�
радавшей пенсионерке. Решается
вопрос о возбуждении уголовного
дела по признакам состава преступ�
ления, предусмотренного по статье
158 Уголовного кодекса РФ "Кража".
81�летняя гражданка, подозревае�
мая в тайном хищении кошелька,
обязана явиться на допрос в назна�
ченное следователем время.

С начала года 131 человек умер
от наркотиков в Ленобласти

В Ленинградской области за 8 ме�
сяцев 2014 года было зарегистриро�
вано 162 случая острых отравлений
наркотическими веществами, из них
131 случай (80,6 %) с летальным ис�
ходом.

Как сообщили  в пресс�службе Уп�
равления Роспотребнадзора по Ле�
нобласти, за анализируемый период
острые отравления наркотическими
веществами были зарегистрирова�
ны в 15 районах Ленинградской об�
ласти, кроме Бокситогорского и Ло�
дейнопольского. В Бокситогорском
районе за аналогичные периоды на�
блюдений не регистрировались слу�
чаи острых отравлений наркотичес�
кими веществами с 2012 г., в Лодей�
нопольском – с 2013 г. (в 2012 г. был
зарегистрирован 1 случай отравле�
ния).

В преобладающем большинстве
случаев отравления наркотическими
веществами регистрировались сре�
ди взрослого населения (97,8 % от
общего числа отравлений), особен�
но в группе молодого экономически
активного населения  от 20 до 39 лет.
Употребление наркотических ве�
ществ зарегистрировано у 3 подро�
стков. 85,8 % отравившихся – мужчи�
ны,  76,5 % – безработные.

Основным отравляющим веще�
ством в 2012�2013 гг. и первом по�
лугодии 2014 г. был метадон, вторым
по распространенности –  морфин.

Показатели отравлений от упот�
ребления наркотических веществ, в
том числе с летальным исходом, в
Ленинградской области остаются
выше среднероссийского и показа�
теля по СЗФО.

Профилактика наркомании должна
быть неотъемлемой частью просве�
щения населения и проводиться на
всех уровнях – от государственного
до индивидуального, формирующе�
гося усилиями каждого человека.

Профилактика наркозависимости
– это ключ к решению проблемы
наркомании в обществе. В методи�
ке этой профилактики существует
четыре основных направления: ак�
тивная воспитательная работа сре�
ди молодежи и подростков; санитар�
но�гигиеническое воспитание насе�
ления; общественная борьба с рас�
пространением и употреблением
наркотиков; административно�зако�
нодательные меры.

Вторичная профилактика наркома�
нии – это раннее выявление лиц,
употребляющих психоактивные ве�
щества, и их лечение, а также пре�
дупреждение рецидивов и проведе�
ние поддерживающей терапии. В
задачу  третичной профилактики
входит социально�трудовая и меди�
цинская реабилитация больных нар�
команией.  47 NEWS
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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)

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

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (от 40 000)

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ
(от 30 000)
КАССИРОВ (от 27 000)
ПРОДАВЦОВ@КОНСУЛЬТАНТОВ (от 26 000)
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

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.

Сдаются

помещения

в
АРЕНДУ

 + 7/ 911/995/15/28

 Адрес магазина:
ул.Верхняя д.5

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
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А

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

РАБОТАЕМ без выходных

СДАЕТСЯ

помещение в АРЕНДУ

с отделкой 80 кв.м

 + 7 921 919 81 65

Кафе
"Берёзка"

приглашает
 на постоянную работу

БАРМЕНА,

ОФИЦИАНТКУ.

График работы 2/2.

тел. 325/04/20

Все виды электроработ.

Гарантия! Качество! Быстро и недорого!

8/911/926/16/93. Максим.

 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

ГРУЗЧИК
График работы сменный, возмож'

но обучение, бесплатное питание.

Т. 346@55@43
8@911@969@05@05

Мясокомбинату
"Совад"  в  КОЛТУШАХ
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