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Губернатор Ленинградской об�
ласти Александр Дрозденко
встретился с руководителями
регионального штаба Общерос�
сийского общественного движе�
ния «Народный фронт «За Рос�
сию».

Главной темой обсуждения стала
инициатива ОНФ по созданию вок�
руг Санкт�Петербурга «Зеленого
щита» — защитной зоны на террито�
рии 47�го региона, где будет ограни�
чена вырубка лесов.

 Александр Дрозденко отметил,
что в Ленинградской области уже
действуют моратории на перевод
земель лесного фонда в земли сель�
ских поселений, на застройку бере�
гов рек и озер, а также на выделе�
ние новых участков под объекты мно�
гоэтажного жилищного строитель�
ства.

«Частично предложения ОНФ, как
вы видите, в нашем регионе уже ре�
ализуются, но при этом следует по�
нимать, что, вводя те или иные зап�
реты, нужно учитывать и их послед�
ствия. Поэтому администрация Ле�
нинградской области готова прове�
сти инвентаризацию земель, опре�
делить, кто на них работает, и совме�
стно с вами разработать программу
защиты лесов», — сказал Александр
Дрозденко.

По словам губернатора, подобный
подход, с одной стороны, позволит
навести порядок в учете лесного
фонда и сохранить легальный биз�
нес, а, с другой, даст возможность
обеспечить как мегаполис, так и при�
городные районы источником чисто�
го воздуха и рекреационной зоной
на долгие годы вперед.

Пресс�служба губернатора и пра�
вительства Ленинградской области
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Порядка 7 тысяч по
требителей в Ленобла
сти остались без газа
изза несанкциониро
ванных строек и земля
ных работ.

Как в среду, 21 октяб
ря, сообщили коррес
понденту газеты “КОЛ
ТУШИ” в прессслужбе
АО "Газпром газорасп
ределение Ленинград
ская область", по ито
гам 9 месяцев 2015 года
в Ленобласти несанк
ционированные строи
тельные и земляные
работы в границах ох
ранных зон газовых
объектов привели к
прекращению газо
снабжения почти 7 ты
сяч потребителей.

Так, 26 сентября 2015
года компания ООО
"ЭнергоСтройСнаб",
проводя несогласован
ные земляные работы
на территории про
мышленной зоны кот
теджного поселка Яни
но2 во Всеволожском
районе, повредила
стальной газопровод
высокого давления. Это
привело к тому, что без
газа остались 128 мно
гоквартирных домов и
2342 индивидуальных
домовладения в 26ти
населенных пунктах, а
также несколько пред
приятий, среди кото
рых: Агрофирма "Вы
боржец", ООО "Комби
нат питания "Конкорд",
институт им.Павлова,
логистический парк
"Янино" и другие. Ра
боты по устранению
последствий столь
масштабной аварии га
зовиками "Газпром га

Большой резонанс в прессе имела состоявшаяся 20 октября
длительная беседа главы администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области Владимира
Петровича Драчева с сотрудниками УФСБ и ВКР.

Сотрудники 4го отдела УФСБ по СанктПетербургу и Ленинград
ской области, а также сотрудники ВКР приехали районную админис
трацию в 10.45. Обсуждение главного вопроса – передачи части зе
мель Ржевского полигона в период 2007 – 2012 годов,  заняло бо
лее трех часов и происходило за закрытыми дверями районного гла
вы, что, несомненно, накаляло интерес журналистов различных СМИ.

 Правоохранителей интересовали различные архивные докумен
ты, касающиеся деятельности администрации в период, когда ее воз
главляли сначала Игорь Владимирович Самохин, а затем Александр
Николаевич Соболенко.

Для того, чтобы подготовить весь необходимый перечень интере
сующих материалов, в кабинет были приглашены руководители со
ответствующих отделов администрации.

В рамках работы силовых ведомств была проведена выемка всех
интересующих документов. После подписания предусмотренных
процедурой протоколов сотрудники УФСБ и ВКР отправились для
продолжения работы в администрацию МО «Город Всеволожск».

Весь день службы администрации работали в штатном режиме, до
пуск граждан и сотрудников в здание не ограничивалось.

Пресс�служба Администрации Всеволожского района

В Институте проблем экологии
и эволюции имени А.Н. Север
цова выявили гусениц, которые
поедают цветки опасного для
человека борщевика. Способом
уже заинтересовались в Под
московье: со следующего года
новую методику планируется
включить в программу по борь
бе с борщевиком в Шаховском
районе Московской области.

Институт создаст

гусеничные фермы
Авторы нового способа борь

бы с борщевиком Сосновского,
научные сотрудники Института
Марина Кривошеина и Надежда
Озерова, рассказали «Извести
ям» о своей разработке. Бабоч
кимоли — борщевиковая совка
и плоская моль пастернаковая —
в конце мая — начале июня от
кладывают яйца на пастернак. В
местностях европейской части
России, загрязненных борщеви
ком, где это ядовитое растение
цветет ближе к середине июня и
к этому времени появляются гу
сеницы, стебли и листья пастер
нака предполагается срезать и
переносить в заросли борщеви
ка.

— На борщевик из бабочек
только махаон откладывает
яйца. Но гусеница махаона очень
медлительная и съедает в про
цессе своего развития лишь 10–
15 лучиков зонтика. А совки и
моли очень активны. Они тратят
много энергии на передвиже
ние, поэтому много едят. Если
махаон съедает несколько цвет
ков, то гусеница падает в почву

Õ‡ ·Ó¸·Û Ò ·Ó˘Â‚ËÍÓÏ
·ÓÒˇÚ „ÛÒÂÌËˆ

и окукливается. А совки и моли
после съедания цветков уходят
внутрь стебля и продолжают
выедать и его. Гусеницы вдоба
вок строят паутинное гнездо на
цветках и загрязняют их своими
экскрементами, в результате
чего борщевик дает намного
меньше семян. На один цветок
борщевика достаточно 2–3 гу
сениц. Окукливаются они в
стебле. После чего стебель ло
мается и оставшаяся часть цвет
ков увядает, то есть семена не
развиваются, — рассказала
Кривошеина. — Вообще борще
вик Сосновского цветет один
раз в жизни. Растение, сбро
сившее семена, погибает.

Само по себе использование
гусениц в борьбе с борщевиком
не ново в научном мире, но про
блема заключалась в поиске эн
демиков, и авторы из Института
Северцова, запатентовавшие
свой способ, ставят себе в зас
лугу отказ от завоза насекомых
с Кавказа (их предлагалось ис
пользовать ранее). Борщевик
Сосновского приносит наи
больший вред среди всех видов
борщевика на европейской тер
ритории России (очень быстро
размножается, вырастает до 5 м
в высоту, с ним также очень
сложно бороться); завезен в
конце 1940х годов с Кавказа,
до 1970х годов его сажали
вдоль дорог как забор от скота
и диких животных, также им кор
мили сельхозживотных.

Продолжение
в след. номере

Главное, чтобы не получилось как со сбе�

жавшими улитками, говорят биологи
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зораспределение Ле
нинградская область"
длились более суток.

Компания "Газпром
газораспределение
Ленинградская об
ласть" напоминает, что
только за отключение
газа и повторный пуск
виновникам придется
заплатить до 300 тыс.
рублей. А также ком
пенсировать "аварий
ные выбросы" – объем
газа, который не дошел
до потребителей изза
повреждения систем
газоснабжения. Напри
мер, ущерб, подлежа
щий возмещению, в ре
зультате аварии при
проведении несанкци
онированных работ на
территории промыш
ленной зоны Янино2
для ООО "Энерго
СтройСнаб" составил
более 1,4 млн. рублей.

"В преддверии зимы
строители и ремонтни
ки стараются исполь
зовать каждый день,
чтобы ускорить темпы
работ. Но любые несан
кционированные зем
ляные, строительные и
иные работы в охран
ных зонах газопрово
дов недопустимы. По
вреждение газотранс
портной системы ведет
не только к перебоям в
поставке газа, но и мо
жет спровоцировать
аварийную ситуацию и
несчастные случаи с
летальным исходом", –
рассказал главный ин
женер АО "Газпром га
зораспределение Ле
нинградская область"
Виктор Перженица.

По данным газорасп

ределительной компа
нии, за 9 месяцев теку
щего года в Ленинград
ской области уже про
изошли несколько не
штатных ситуаций, из
за которых без газо
снабжения на срок от
10 часов до нескольких
суток оставались по
рядка 7 тысяч квартир и
индивидуальных домо
владений, а также ряд
предприятий.

Отметим, что все
земляные работы в ох
ранной зоне газопро
водов должны прово
дится после согласова
ния с газораспредели
тельной организацией
(в Ленинградской об
ласти – АО "Газпром га
зораспределение Ле
нинградская область")
и получения письмен
ного разрешения.
Вскрывать грунт рядом
с газопроводом можно
только в присутствии
представителя эксплу
атирующей его органи
зации. Использовать
землеройную технику
рядом с подземным га
зопроводом, рядом с
кабелями установок
электрохимзащиты га
зопроводов от корро
зии запрещается. Ви
новники умышленного
блокирования либо по
вреждения газовых се
тей несут ответствен
ность в соответствии
со статьей 32 Закона "О
газоснабжении в Рос
сийской Федерации".

 Пресс�служба  АО
"Газпром газорасп�
ределение Ленинг�
радская область"

47�й регион создает реестр
 свободных земель

В Ленинградской области будет создан и опубликован реестр свободных сель
скохозяйственных земель. Такое поручение дал губернатор Александр Дроз
денко по итогам совещания с представителями созданной в сентябре 2015 года
ассоциации фермерских хозяйств 47го региона.

В соответствии с поручением Александра Дрозденко реестр земель, кото
рые являются собственностью Ленинградской области, будет опубликован на
сайте областного комитета по управлению государственным имуществом. В от
крытом доступе будет представлена и собранная у муниципальных образова
ний информация по свободным землям.

«Наша задача — создать условия для сельскохозяйственного производства в
Ленинградской области, развития как крупных, так и малых форм, что позво
лит производителям развиваться и увеличивать выпуск сельхозпродукции», —
подчеркнул Александр Дрозденко.

Пресс�служба губернатора и правительства Ленинградской области

47�й регион перевыполнил
 план по зерну

Сельскохозяйственные предприятия 47го региона завершили уборку зер
новых, собрав на треть больше запланированного — в общей сложности 144,4
тыс. тонн. Об этом на рабочем совещании в Доме правительства доложили гу
бернатору Ленинградской области Александру Дрозденко.

Увеличение производства на 19 тыс. тонн удалось достичь за счет роста пло
щадей, отведенных под зерновые культуры. В 2015 году зерновые были посея
ны на площади в 42,2 тыс. га  (в 2014 году — 38,5 тыс. га). На прибавку объемов
производства повлияло и повышение урожайности: в 2015 году она составила
в среднем — 36,4 ц/га, что выше прошлогодних результатов на 2,5 ц/га (33,9 ц/
га).

Для закрепления тенденции в производстве зерна проведена широкая по
севная кампания 2016 года. Под урожай нового года уже посеяно 8,6 тыс.га,
это  на 2,2 тыс. га больше, чем в прошлом году (6,1 тыс. га). Вспахано 25,3  тыс.
га земли – 118% к прошлому году.

В хозяйствах области засыпано 10,6 тыс. тонн семян зерновых, 90 тонн семян
многолетних трав, заложено на зимнее хранение 35 тыс. тонн семенного кар
тофеля.

Пресс�служба губернатора и правительства Ленинградской области
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Как мы все помним, мно
го копий было сломано
вокруг строительства ЖК
"Павловский", где вместо
жилого дома в четыре эта
жа, застройщик ООО "То
бол" фактически возвел
четырнадцатиэтажный
дом. Превышение этаж
ности, несмотря на заве
рения строителей, приве
ло к полному отсутствию
солнечного света в квар
тирах, проблемам с сото
вой связью и телевизион
ным сигналом у жителей
первых этажей соседних
домов №33, 37 и 39. Но,
как говорится  "кого это
волнует, когда "деньги"
решают всё".

Во время самой активной
фазы противостояния жите�
лей и застройщика в ящиках
домов жителей Павлово по�
явилась листовка с обеща�
ниями благоустройства при�
домовой территории д.39.
Застройщик предлагал это,
желая снизить градус напря�
женности и быстрее полу�
чить все необходимые раз�
решения и согласования.

Дело в том, что для сдачи
ЖК "Павловский" строите�
лям было необходимо согла�
сование проекта планиров�
ки от Института Физиологии
им. И.П. Павлова. Но получив
отказ и понадеявшись на ар�
мию юристов, застройщик
изменил планы. Сообщив,
что, проект планировки не
надо согласовывать с Инсти�
тутом, а значит и жителям
дома номер 39 никто ничего
не должен.

Спустя некоторое время
строители поняли, что со�
гласование проекта с Инсти�
тутом требуется, но взамен
уже ничего не обещали.

Новая стратегия получе�
ния подписи от директора
Института Джана Петровича
Дворецкого (на тот момент
директор Института физио�
логии им. академика И.П.
Павлова)  была выбрана до�
статочно банальная � на него
"давили" различные люди из
самых разных, в том числе
очень высоких, инстанций,
вынуждая подписать необхо�
димые разрешительные до�
кументы.

Стоит отдать должное
Джану Петровичу, давлению
он не поддался, а созвал со�
вещание с участием сотруд�
ников института и членов
инициативной группы "Спа�
сем Колтуши", где были
сформулированы условия
получения необходимых
подписей для ООО "Тобол".
Пункты требований факти�
чески повторяли то, что сам
"Тобол" обещал жителям
дома 39 в красочных листоч�
ках в 2013 году.

Единственным дополни�
тельным требованием от

¬˚ÂÁ‰ ËÁ ∆  ìœ‡‚ÎÓ‚ÒÍËÈî ÔÓÍ‡
ÌÂ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡Ì Ò »ÌÒÚËÚÛÚÓÏ. ¬ÒÂ ÒÚÓÓÌ˚ Ê‰ÛÚ ...

инициативной группы "Спа�
сем Колтуши" был ремонт
дороги на улице Быкова.

Сергей Леонтенко не со�
гласился с данным пунктом,
даже с учетом того, что по
улице Быкова приезжают
домой на маршрутном такси
множество жителей ул. Чог�
локова и жители ЖК "Пав�
ловский", безусловно, будут
пользоваться этой дорогой.
Не говоря уже о том, что ули�
ца Быкова это главная "арте�
рия" села Павлово, ведущая
к парку, где любят гулять ты�
сячи колтушан и с улицы Вер�
хней, и с улицы Чоглокова.
Именно там, где компании
господина Леонтенко уже
построили множество до�
мов.

Нам казалось, что "ответ�
ственный Колтушанин", как
любит говорить о себе гене�
ральный директор застрой�
щика может пойти на комп�
ромисс и отремонтировать
дорогу, которая нужная
всем.

Тем не менее, инициа
тивная группа "Спасем
Колтуши" воспринимала
подписанное соглашение
позитивно и надеялась на
исполнение компанией
ООО "Тобол" и лично Сер
гея Леонтенко данных
обещаний:

1. Со стороны застрой�
ки, вдоль дома 39 оста�
вив, 6�9 метров в неиз�
менном виде, после сня�
тия строительного забора
поставить декоративное
ограждение, которое бу�
дет препятствовать воз�
никновению стихийных
автостоянок.

2. Вдоль дома № 39 со
стороны парадных под�
нять и заасфальтировать
тротуарную дорожку (до
высоты не менее 15 см),
а на проезжей части заме�
нить асфальтовое покры�
тие.

3. От торца дома 39 и
вдоль хозяйственного
склада отремонтировать
дорогу и сделать ливне�
вую канализацию.

4. Сделать оборудован�
ную детскую площадку и
зону отдыха со скамейка�
ми напротив парадной но�
мер 3 дома 39.

5. Напротив парадных
№ 1 и 2 убрав песчаную
горку создать место с
твердым покрытием для
автомашин жильцов дома
39.

6. Вдоль дома 37 сде�
лать ливневую канализа�
цию.

7. Напротив парадной  6
дома номер 39 (у хозяй�
ственного склада) убрать
бетонную плиту.

СКАН ПОДПИСАННОГО
СОГЛАШЕНИЯ ПРИЛАГА�
ЕТСЯ.

Выполнить согласованные
пункты Сергей Леонтенко
обещал до конца мая 2015
года, но, на данный момент,
ни один пункт соглашения не
исполнен.

С 16 октября началось бла�
гоустройство прилегающей
к ЖК "Павловскому" терри�
тории, выведена строитель�
ная техника. Данная статья
призвана напомнить г�ну
Леонтенко, что данные им
обещания необходимо вы�
полнять.

Более того, несмотря на
обещания г�на Леонтенко не
направлять поток машин жи�
телей ЖК "Павловский" на
улицу  Быкова строители уже
подготовили выезд, который
основной поток машин как
раз туда и выведет.

В селе Павлово в старом
фонде всего около 1000
квартир. Обеспеченность
машинами не очень высо
ка, то есть, на эту 1000
квартир приходится не
более 250 автомобилей.
При сдаче ЖК "Павловс
кий" (700 квартир в пер
вой очереди) количество
автомобилей выезжаю
щих на улицу Быкова по
чти удвоится. Соответ
ственно, что произойдет с
дорожным покрытием не
трудно догадаться.

К нашей инициативной
группе с прошлой недели
начали обращаться жители
с. Павлово с просьбами не
допустить фактического
уничтожения остатков ас�
фальта на улице Быкова. В
связи с этим, нам удалось
встретиться с Филаретовой
Людмилой Павловной, но�
вым директором Института
физиологии им. академика
И.П. Павлова. Она подтвер�
дила, что выезд из ЖК "Пав�
ловский" не согласован с Ин�
ститутом. Следовательно,
существует только два выхо�
да из этой ситуации: либо
Колтушская строительная
компания капитально ре�
монтирует улицу Быкова,
либо выезд из ЖК "Павловс�
кий" со стороны улицы Быко�
ва будет перекрыт.

В любом случае, инициа�
тивная группа "Спасем Кол�
туши" и руководство Инсти�
тута готовы к диалогу. Также
мы очень надеемся, что ди�
ректор ТОБОЛА поступит
согласно старинной русской
пословице "Дал слово � дер�
жи!" и, наконец, выполнит
свои обещания.

ВИТАЛИЙ
ТРУШИН

ФОТО
АЛЕКСАНДРА
ВАСЮКОВА
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Заболевания болез�
ней системы кровообра�
щения � самая распрос�
траненная причина
п р е ж д е в р е м е н н о й
смертности в нашей
стране. От инфаркта ми�
окарда, инсульта и дру�
гих сердечнососудистых
заболеваний умирает
около 55% наших граж�
дан. Как снизить риск
развития этих заболева�
ний?

Важно внимательно при�
слушиваться к своему са�
мочувствию. Если у вас по�
явились боли в области
сердца, приступы сердце�
биения или "перебои",  не�
хватка воздуха или повы�
шение давления,  нужно
как можно быстрее обра�
титься к врачу для обсле�
дования и устранения этих
симптомов.

Если у вас уже выявлено
заболевание сердца, сле�
дует  соблюдать рекомен�
дации врача и вести здоро�
вый образ жизни. При этом
важно знать, каких целей
нужно достичь при лече�
нии и как это сделать.

Нужно устранить или ми�
нимизировать факторы
риска сердечнососудистых
осложнений. Тех, на кото�
рые можно повлиять.

Нормализовать артери�
альное давление, уровень
холестерина плазмы и вес
тела, отказаться от вред�
ных привычек, начать боль�
ше двигаться. При наличии
сахарного диабета нужно
следить за уровнем глюко�

 ≈ÒÎË Û ‚‡Ò Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÂ ÒÂ‰ˆ‡
зы крови, поскольку пациен�
ты с диабетом погибают от
инфаркта миокарда или ин�
сульта.

Необходимо контролиро�
вать артериальное давле�
ние � измерять и записывать
в дневник наблюдений, а за�
тем результаты измерений
давления обсуждать с вра�
чом. Если будет выявлена
артериальная гипертония,
то нужно пройти обследова�
ние для выявления причин
его повышения и "прове�
рить" сердце, сосуды, почки,
головной мозг.

При лечении гипертонии
нужно добиться снижения
артериального давления
ниже 140 и 90 мм рт. ст. У па�
циентов с перенесенным
инфарктом миокарда, имею�
щих сахарный диабет лучше,
если диастолическое давле�
ние ниже 85 мм рт. ст. Не сле�
дует снижать давление ме�
нее 110 и 70 мм рт. ст. Взрос�
лому человек нужно обяза�
тельно знать какой у него
уровень  холестерина. Уро�
вень общего холестерина у
всех людей должен быть
ниже, чем 5.2 ммоль/л. Од�
нако правильнее смотреть
на его фракции � "плохой"
холестерин � ЛНП, и "хоро�
ший" � ЛВП (липопротеины
низкой и высокой плотности,
соответственно). У здоровых
лиц уровень ЛНП должен
быть ниже 3.0 ммоль/л. У
лиц с умеренно выраженны�
ми факторами риска � ниже
2.6 ммоль/л. У больных ише�
мической болезнью сердца,
перенесённым инсультом,

перемежающейся хромотой,
сахарным диабетом, почеч�
ной недостаточностью �
ниже 1.8 ммоль/л.

Факторами риска повыше�
ния холестерина являются
неправильное питание, ку�
рение, гиподинамия, стрес�
сы, ожирение. Снижение хо�
лестерина до целевых зна�
чений приводит к замедле�
нию развития атеросклеро�
за и остановке роста бля�
шек. Если не снизить холес�
терин, то из�за продолжаю�
щегося роста бляшек могут
развиться сердечно�сосуди�
стые осложнения � инфаркт
и инсульт. Для снижения хо�
лестерина нужно использо�
вать в пищу продукты, со�
держащие грубую клетчатку,
использовать растительное
масло вместо животных жи�
ров. Если уровень холесте�
рина повышен значительно,
то только диеты для сниже�
ния уровня холестерина бу�
дет недостаточно, и обяза�
тельно необходимо прини�
мать медикаменты.

Снизить уровень холесте�
рина поможет и отказ от ку�
рения, если вы курите.

Табачный дым � это смесь
более чем из 4.000 соедине�
ний, обладающих токсичес�
кими и канцерогенными
свойствами.

Они являются причиной
сердечнососудистых ослож�
нений, онкологических за�
болеваний,  усиливают про�
явление имеющихся болез�
ней (аллергии, астмы и т.д.).

"Пассивное" курение так�
же вредно. Не существует

безопасных сигарет и безо�
пасного уровня курения.
Все табачные изделия с
различным содержанием
никотина и смол обладают
тем или иным вредным воз�
действием на человечес�
кий организм.

Поддержание нормаль�
ного веса тела способству�
ет нормализации уровня
давления и снижает риск
развития сахарного диабе�
та. При необходимости сни�
жения веса рекомендуется
диета с постепенным его
снижением на 0,5�1 кг в не�
делю. Следует повысить
двигательную активность �
полезны активные занятия
физкультурой по 30 минут в
день (в том числе ходьба) не
менее 5 раз в неделю.

Следует воздерживаться
от употребления даже не�
больших доз алкоголя, по�
скольку это приводит к по�
вышению риска рака полос�
ти рта, глотки, пищевода,
гортани, прямой кишки, пе�
чени, а у женщин � молочной
железы. Чем выше ежене�
дельная доза, тем выше ве�
роятность развития рака.
Профилактической дозы ал�
коголя не существует.

При выявлении сахарного
диабета нужно особенно
тщательно контролировать
уровень артериального дав�
ления и уровень глюкозы
крови для снижения риска
инфаркта и инсульта.

Пациенты с хроническими
сердечнососудистыми забо�
леваниями обычно наблю�
даются у участковых тера�

певтов или врачей общей
практики, а при необходи�
мости направляются на
консультацию к кардиоло�
гу. Нужно соблюдать все
медицинские рекоменда�
ции, ведь они составлены
для того чтобы приносить
пользу.

Будьте здоровы!

Главный кардиолог
Ленинградской области

Татьяна ТЮРИНА

Материал опубликован при
поддержке комитета по печати
и связям с общественностью
Ленинградской области.

В 47+м регионе объяв+
лен конкурс на разра+
ботку логотипа «Сдела+
но в Ленинградской об+
ласти», создание кото+
рого инициировано гу+
бернатором Александ+
ром Дрозденко.

Идею создать регио�
нальный знак «Сделано в
Ленинградской области»
ранее озвучил глава реги�
она Александр Дрозденко.
По его мнению, на терри�
тории области произво�
дится большое количество
продукции высокого каче�
ства, которая могла бы
прославлять наш регион
как в России, так и за рубе�
жом.

Кроме того, специаль�
ная маркировка «Сделано
в Ленинградской области»
поможет производителям
привлечь к своим товарам
дополнительное внима�
ние покупателей. Такой
«знак качества», по словам
Александра Дрозденко,
будет престижным для
предприятий всех отрас�
лей и послужит своеобраз�
ной рекламой 47�го реги�
она.

Поучаствовать в конкур�
се на разработку логотипа
могут как физические

Сельскохозяйственные предприятия 47�го региона
завершили уборку зерновых, собрав на треть больше
запланированного — в общей сложности 144,4 тыс.
тонн. Об этом на рабочем совещании в Доме правитель�
ства доложили губернатору Ленинградской области
Александру Дрозденко.

Увеличение производства на 19 тыс. тонн удалось до�
стичь за счет роста площадей, отведенных под зерно�
вые культуры. В 2015 году зерновые были посеяны на
площади в 42,2 тыс. га  (в 2014 году — 38,5 тыс. га). На
прибавку объемов производства повлияло и повыше�
ние урожайности: в 2015 году она составила в среднем
— 36,4 ц/га, что выше прошлогодних результатов на 2,5
ц/га (33,9 ц/га).

Для закрепления тенденции в производстве зерна
проведена широкая посевная кампания 2016 года. Под
урожай нового года уже посеяно 8,6 тыс.га, это  на 2,2
тыс. га больше, чем в прошлом году (6,1 тыс. га). Вспа�
хано 25,3  тыс. га земли – 118% к прошлому году.

В хозяйствах области засыпано 10,6 тыс. тонн семян
зерновых, 90 тонн семян многолетних трав, заложено
на зимнее хранение 35 тыс. тонн семенного картофеля.

Производство зерновых культур в Ленинградской об�
ласти является подотраслью кормопроизводства,  90%
зерна используется в животноводстве.

Пресс+служба
губернатора и правительства Ленинградской области
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лица, так и индивидуаль�
ные предприниматели и
юридические лица. Для
этого заявку на участие,
эскиз логотипа и поясни�
тельную записку с изло�
жением идеи проекта ло�
готипа необходимо пре�
доставить в комитет эко�
номического развития и
инвестиционной деятель�
ности Ленинградской об�
ласти.

 Прием заявок осуще+
ствляется с 20 по 28 ок+
тября 2015 года. До+
полнительная инфор+
мация о конкурсе, фор+
ма заявки для участия и
требования опублико+
ваны на сайте комитета
экономического разви+
тия и инвестиционной
деятельности (http://
econ.lenobl.ru/work/
company/konkurs/1).

Подведение итогов кон�
курса состоится в ноябре
этого года. С победителем
будет заключен договор о
безвозмездном отчужде�
нии исключительного пра�
ва на разработанный ло�
готип «Сделано в Ленинг�
радской области».

Пресс+служба губер+
натора и правительства
Ленинградской области
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Болезни сердца и сосудов � ин�
фаркт миокарда и инсульт, это
бич современного человека.
Если у вас появились боли в об�
ласти сердца, приступы сердце�
биения или "перебои",  нехватка
воздуха или повышение давле�
ния,  нужно как можно быстрее
обратиться к врачу для обследо�
вания и устранения этих симпто�
мов.

Для выявления сердечнососудис�
тых заболеваний и снижения риска
их осложнений необходимо знать
какая у пациента наследственность,
уровень артериального давления,
уровень холестерина и глюкозы кро�
ви, есть ли вредные привычки, из�
лишний вес,  каковы особенности
питания и двигательная активность.

Риск развития инфаркта мио�
карда и инсульта повышается,
если такие осложнения или слу�
чаи внезапной смерти имелись у
родственников в молодом возра�
сте (мужчин до 55 лет, женщин до
65 лет), особенно если речь идет
о родителях, братьях и сестрах
или детях. Наличие неблагопри�
ятной наследственности � не при�
говор, а повод тщательно сле�
дить за здоровьем и вести здоро�
вый образ жизни.

Для выявления артериальной ги�
пертонии нужно измерять артери�
альное давление. В кабинете врача
давление должно быть меньше 140
и 90 мм рт. ст., у пациентов высокого
риска  � перенесших инфаркт мио�
карда, страдающих сахарным диабе�
том и др., лучше если диастоличес�
кое давление меньше 85 мм рт. Ст.
При самостоятельном контроле дав�
ления пациентами приборами для
"домашнего" использования (авто�
матами или полуавтоматами) давле�
ние должно быть меньше 135 и 85
мм рт. ст. Нужно вести "дневник", за�
писывать результаты измерений и
обсуждать их с врачом. Для выявле�
ния поражения "органов�мишеней"
гипертонии назначается эхокарди�
ография (позволяет выявить нали�
чие утолщения стенок сердца � ги�
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пертрофию миокарда, полу�
чить изображение камер сер�
дца и крупных сосудов, уточ�
нить их размеры, движение
стенок и клапанов и пр., опре�
делить насосную функцию
сердца); ультразвуковое ис�
следование сосудов, питаю�
щих головной мозг (позволя�
ет выявить утолщение стенок
сосудов, наличие атероскле�
ротических бляшек и степень
сужения сосудов и др.); ис�
следование крови и мочи для
уточнения степени пораже�
ния почек (в том числе иссле�
дование мочи на микроальбу�
минурию); и другие исследо�
вания.

Для установления причи�
ны гипертонии выполняют�
ся исследования эндок�
ринной системы, почек,
сердца и крупных сосудов
для выявления болезней, вызы�
вающих гипертонию. Выполня�
ются анализы крови и мочи. Оп�
ределяются креатинин сыворот�
ки крови, уровень мочевой кис�
лоты и электролитов крови. Мо�
жет понадобиться исследование
гормонов.

Общие рекомендации для взя&
тия крови на различные виды ла&
бораторных исследовании:

 Накануне взятия крови исключить
прием жирной пищи, физические
нагрузки, стрессы, употребление
спиртного, физиотерапевтические
процедуры, прием оральных контра�
цептивов и лекарственных средств
(решение об отмене принимает ле�
чащии врач).

Перед взятием крови не курить.
Плановое взятие крови осуществ�

ляется утром, натощак (через 8�12
часов после последнего приема
пищи), в процедурном кабинете ме�
дицинского учреждения, в положе�
нии пациента "лежа" или "сидя", в
условиях покоя, из локтевои вены с
соблюдением правил асептики и ан�
тисептики.

 При исследовании уровня глю&
козы в крови важно с утра не пить
воду.

Если появились симптомы, харак�
терные для ишемической болезни
сердца (боль за грудиной � "отдает"
в нижнюю челюсть, шею, левое пле�
чо, предплечье, кисть, спину; боль
давящего характера, сжимающая,
жгучая, с ощущением нехватки воз�
духа или удушья различной интен�
сивности; приступы боли вызваны
физической нагрузкой или эмоцио�
нальным напряжением, прекраща�
ются в покое; длительность боли от
30 секунд до 5 � 15 минут; в некото�
рых случаях боль локализуется в эпи�
гастральной области и сопровожда�
ется тошнотой и рвотой; боль очень
быстро проходит после приема нит�
роглицерина) следует как можно
быстрее обратиться к врачу для об�
следования.

Методы диагностики ише&
мической болезни сердца:

Оценка клинических симпто�
мов.

Электрокардиография для
выявления ишемии и некроза
миокарда, оценки кровоснаб�
жения сердца в динамике, вы�
явления аритмий и др.

Проба с физической нагруз�
кой (велоэргометрия, тред�
мил�тест или стресс�эхокарди�
ография) для определения со�
ответствия кровоснабжения
миокарда потребностям серд�
ца, и определения степени ко�
ронарного риска.

Эхокардиография (позволяет
выявить локальные нарушения
миокарда, определить насос�
ную функцию сердца).

Суточное мониторирование
ЭКГ (Холтеровское) для выяв�
ления ишемии миокарда, нару�

шений ритма и проводимости во вре�
мя обычной жизнедеятельности, а
также во время сна.

По результатам пробы с физичес�
кой нагрузкой будет решен вопрос о
необходимости  выполнения коро�
нароангиографии (контрастного ис�
следования сосудов сердца), чтобы
узнать насколько существенно суже�
ние того или иного сосуда, какие ар�
терии поражены, в каком месте и на
каком протяжении и какие методы
высокотехнологичного лечения мо�
гут быть использованы.

Для диагностики острых форм
ишемической болезни сердца обя�
зательно определяется наличие
биохимических маркеров поврежде�
ния миокарда (тропонина и др.).

Если вы своевременно обратитесь
к врачу, диагноз будет установлен
своевременно и помощь придет вов�
ремя!

Главный кардиолог Ленинград&
ской области Татьяна ТЮРИНА

Материал опубликован при под�
держке комитета по печати и свя�
зям с общественностью

Ленинградской области.

13 октября согласно исполнению решений
протокола Штаба по обеспечению безопас�
ности электроснабжения при Правительстве
Ленинградской области в деревне РАЗМЕТЕ�
ЛЕВО Всеволожского района прошли совме�
стные учения по ликвидации аварийных ситу�
аций, связанных с угрозой нарушения энер�
госнабжения потребителей.

Темой учения стала организация взаимодей�
ствия и устранения аварийных ситуаций в усло�
виях низких температур наружного воздуха и
сильного ветра. Согласно сценарию, ситуацию
моделировали запредельную: заморозки до ми�
нус двадцати, затем резкая оттепель, снегопад,
обледенение… Плюс ветер до 20 м/с, с порыва�
ми до 27 м/с!

В учениях приняли участие филиалы ПАО
«Ленэнерго» «Выборгские ЭС», «Пригородные
ЭС», филиал ПАО «МРСК Северо�Запада» «Ка�
релэнерго», МП «Всеволожское ПЭС», фили�
ал ПАО «ФСК ЕЭС» Выборгское ПМЭС, АО
«ЛОЭСК», ОАО «Оборонэнерго», ПАО «МРСК
Северо�Запада», ГУ МЧС России по Ленинг�
радской области, филиал ОАО «РЖД» Ок�
тябрьская Железная Дорога, Администрации
районов Ленинградской области, ЕДДС ГКУ
«ЦЭПЭ ЛО», представители лесных хозяйств.

Кроме того, в рамках проведения данного уче�
ния был организован тематический семинар для
администраций районов Ленинградской области
с проведением показного заседания КЧС ПБ. В
рамках семинара с докладом выступил председа�
тель комитета по топливно�энергетическому ком�

›ÌÂ„Ëˇ Û˜ÂÌËÈ

плексу ЛО Андрей Валерьевич Гаврилов, а также
представитель ГУ МЧС и другие докладчики.

Заместитель главы администрации МО «Всево�
ложский муниципальный район» по строительству
и ЖКХ, Евгений Васильевич Иглаков так проком�
ментировал минувшее мероприятие: «Прошед�
шие масштабные учения в которых приняли учас�
тие все без исключения ведомства, призванные
эффективно работать в условиях чрезвычайных
ситуаций, показали очевидный прогресс. Можно
говорить о том, что сегодня в Ленинградской об�
ласти и во Всеволожском районе построена эф�
фективная система взаимодействия и управления
различными ведомствами, которая может рабо�
тать быстро и слаженно.

 Конкретно про систему ЖКХ принято шу�
тить, что для коммунальщиков зима наступа�
ет неожиданно. Но минувшие учения показа�
ли, что и для ЖКХ и для наших коллег, ни снег,
ни лед, ни буран, неожиданностью не станут!»

Пресс&служба
Администрации
Всеволожского района

Похищенные
"Скании" нашлись
благодаря соцсетям

Два большегрузных автомобиля "Скания",
угнанных ранее, были обнаружены в Ленинг�
радской области в минувшие выходные. Оба
автомобиля были найдены благодаря бди�
тельности жителей 47 региона и интернет�
пользователей.

"Друзья, прошу репост!!!! Может быть
кто нибудь знает где сфотографирован
это автомобиль? Машину угнали, SKANIA
бензовоз, стоит где то в отстойнике,
фото от туда. Номера поменяны, настоя�
щий номер В 134 СР 98",� такое объявле�
ние появилось на прошлой неделе в груп�
пе "ДТП и ЧП.СПб" Вконтакте.

В ночь с 16 на 17 октября данная машина
была обнаружена в Токсово, на стоянке гор�
нолыжного курорта.

Владелица "Скании" поблагодарила
пользователей "Контакта" за бдительность и
пояснила, что сам тягач находился на стоян�
ке, бочку с него успели снять и переварива�
ли.

Еще одна "Скания" нашлась благодаря
добровольцу с портала "Угонамнет". 17
октября он прогуливался по лесу в райо�
не Кавголово  и вышел на  машину, похи�
щенную в Петербурге. Угонщики уже ус�
пели поменять на ней передние номера.
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В Прионежском районе Карелии в поселке Лад�
ва�Ветка возводят гигантский арт�объект. Стро�
ительство финансирует скандально известный
бизнесмен Эдуард Чирко, уже подаривший Пет�
розаводску нашумевший Биг�Бен.

В центре поселка Ладва�Ветка на площадке, где ра�
нее располагался старый Дом культуры, в прошлом
году начали строительство башни. Фундамент соору�
жения залили еще летом 2014 года, весной этого
года начали делать кирпичную кладку. Предполага�
лось, что возведение объекта завершится к 100�ле�
тию поселка, которое праздновали первого августа,
но работы были остановлены.

Строительство башни финансировалось за счет
бизнесмена Эдуарда Чирко — уроженца поселка Лад�
ва�Ветка.

— Эдуард Чирко много помогает нашему поселку,
и детскому саду, и школе. Мы надеемся на преобра�
жение центральной площади поселка. Здесь можно
было бы проводить мероприятия, собрания и про�
сто отдыхать, — сообщили «Республике» в местной
администрации.

Напомним, похожий проект — но в гораздо мень�
шем масштабе — благотворителя Эдуарда Чирко был
реализован на площади Гагарина в Петрозаводске.
Стела, получившая среди горожан название Биг�Бен,
стала камнем преткновения для общественности сто�
лицы Карелии. В конце октября ее должны снести по
решению городского суда.

Местонахождение самого бизнесмена на сегод�
няшний день не известно. Он объявлен в федераль�
ный розыск.

http://start.sampo.ru/news/rk/225636

Компания «Мир камня»,
выступавшая на процессе в
качестве ответчика, должна
выплатить 50 тысяч рублей
судебных издержек.

В Петрозаводском городс�
ком суде завершилась тяжба
по делу о «Биг�Бене». Суд
постановил снести скан�
дально известную стелу на
площади Гагарина в течение
двух месяцев. Кроме того,
компанию «Мир камня», вы�
ступавшую на процессе в ка�
честве ответчика, обязали
выплатить 50 тысяч рублей
судебных издержек.

Адвокат ответчиков в ходе
заседания заявил, что истцы
не представили необходи�
мых доказательств, по кото�

Непростые
судьбы
карельских
«Биг�Бенов»

Фото предо�
ставлено жите�
лем поселка
Ладва�Ветка

Строительство башни
 финансировалось за счет

 бизнесмена Эдуарда ЧИРКО �
уроженца поселка Ладва�Ветка

Суд Петрозаводска постановил снести «Биг�Бен»

на площади Гагарина в течение двух месяцев
рым можно было бы удов�
летворить их требование о
сносе «Биг�Бена».

В то же время Вячеслав
Орфинский, который выс�
тупал в роли одного из ис�
тцов, отметил, что стела
построена с грубейшими
нарушениями, не удов�
летворяет инженерным
стандартам и вследствие
этого является глумлени�
ем над жителями города.
В результате судья принял
сторону общественников.

Напомним: осенью 2013
года инициативная группа
обратилась в суд с заявлени�
ем, в котором указывалось,
что установка «Биг�Бена» на
площади Гагарина нарушает

федеральное законода�
тельство об объектах куль�
турного наследия. Стела,
по мнению общественни�
ков, была построена без
историко�культурной экс�
пертизы, нарушала видо�
вую перспективу от здания
вокзала на проспект Лени�
на и Онежское озеро.

В ходе судебных заседа�
ний фирма «Мир камня»
объявила себя собствен�
ником стелы и стала глав�
ным ответчиком по делу.

Распечатано с Инфор�
мационное агентство
«Республика»: http://
rk.karelia.ru

28.08.2015

В центре поселка Ладва�Ветка

В Волховском районе
16�летний полчаса уходил
на автомобиле  без номе�
ров от дорожной полиции.
В салоне были еще четы�
ре подростка. Один из них
схлопотал пулю в спину.
Всего инспекторы выст�
релили 27 раз.

В полночь 18�го октября
дежурный волховской поли�
ции принял срочное сообще�
ние от экипажа дорожной
полиции. Инспекторы сооб�
щили, что преследуют "Шев�
роле Ниву" с разбитым зад�
ним стеклом и без номеров.
Ее заметили на пересече�
нии дорог "Волхов � Кириши"
и "Бережки � Заднево". На
требования по громкой свя�
зи водитель не реагировал.
По словам инспекторов, им
показалось, что за рулем на�
ходился взрослый, а в сало�
не было замечено несколь�
ко пассажиров.

После тщетных предупре�
дительных выстрелов в воз�
дух было принято решение
стрелять по колесам. Но и
пробитые задние покрышки
не остановили водителя. Он
нырнул на лесную дорогу и

27 ‚˚ÒÚÂÎÓ‚ ÌÂ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË ÔÓ‰ÓÒÚÍ‡ Ì‡ "ÕË‚Â"
был таков. "Жигули" 15�й
модели инспекторов ГИБДД
завязли в одной из много�
численных ям. Дальше пре�
следовали бегом, но "Нива"
предсказуемо ушла.

Под утро выяснилось, кто
был в автомобиле. В волхов�
скую ЦРБ был доставлен 15�
летний житель Волхова, уча�
щийся 9�го класса Алек�
сандр. Врачи извлекли у
него из спины пулю. "Чуть
повыше грудного отдела, на
сантиметр вошла. Пуля про�
шла через кузов и спинку
переднего пассажирского
кресла и уже потеряла ско�
рость", � сообщили 47news в
полиции. "Место ранения �
рядом с позвоночником", �
уточнила в разговоре с
47news мать парня Елена.
Сам раненый был не много�
словен. "Больно, конечно,
но уже получше, � поделил�
ся ощущениями Александр и
вспомнил: � Мы все пригну�
лись, когда услышали выст�
релы. Страшно стало".

В полицейском Главке
47news рассказали, что
по машине было выпуще�
но 27 пуль.

47news выяснил маршрут
и численность бравых под�
ростков. Ясности внес води�
тель той самой "Нивы". Им
оказался 16�летний Кирилл
студент I�го курса петербур�
гского колледжа с автомо�
бильным уклоном (кстати, по
словам полицейских, дей�
ствительно крупный парень
— ред.). "Родители у него
умерли, находится на попе�
чении дедушки с бабушкой",
� пояснили в полиции.

Кирилл сам связался с
редакцией и рассказал
свою историю: "Я за ру�
лем уже года три. Сам
учился всяким маневрам.
Камни на поле расстав�
лял. Катался по деревне в
Волховском районе, где у
нас дача. В тот вечер дед
мне дал ключи, и мы по�
ехали на дискотеку". От
Кирилла мы узнали, что в
машине, помимо него и
раненного впоследствии
Александра, находился
16�летний Никита и две
Кати из поселка Волхов
16�ти и 17�ти лет.

"Выехали мы около девяти
в деревню Бережки. Там Дом

культуры и дискотека. При�
ехали до открытия, пошли
прогулялись. Потом зашли
на танцы. А около полуночи
поехали к знакомому в гара�
жи занять бензина, ведь у
нас литров 15�ть оставалось,
но не застали его. На обрат�
ном пути нас и увидели инс�
пекторы. Включили сирены
и за нами. Я испугался и по
газам. А они, представляете,
как начали палить, я еще
больше испугался", � вспом�
нил юный автолюбитель Ки�
рилл.

 По его словам, погоня
продолжалась около 40
минут. "Потом мы сверну�
ли в лес и оторвались. За�
тем вернулись к Дому
культуры в Бережках. По�
том я остался у знакомого,
а девчонки и парни на по�
путках по домам", � зак�
руглил вечер бесправный
водитель.

Здесь отметим, что в ночь
погони дорожная полиция
проводила операцию "Не�
трезвый водитель". "Оста�
навливали почти всех. А тут
несется. Темно, ночь. Непо�
нятно кто в салоне. Маневры

такие исполняет, что мама не
горюй. Хотя на дороге дер�
жался уверенно. Мы бы тако�
го к себе взяли, если за ум
возьмется", � поделился с
47news собеседник в дорож�
ной полиции. Отметим, что
экспертиза показала, что
Кирилл был трезв и даже не
курит.

С дедом Кирилла, 58�лет�
ним Анатолием Кузьминым,
нам связаться не удалось. По
нашим данным, его оштра�
фовали  "за передачу управ�
ления транспортным сред�
ством лицу, заведомо не
имеющему на это право". Ав�
томобиль "Нива" сегодня на
штрафстоянке в Волхове.
Следственный комитет Ле�
нобласти, меж тем, проводит
проверку.

"Хотелось бы сказать
людям "опомнитесь".
Ведь дедушка этого парня
сам дал ему ключи. На
мол, внучек, покатайся. В
салоне было еще четверо
школьников", � поставил
точку знакомый инспек�
тор дорожной полиции.

Виктор СМИРНОВ,
47news
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АО "Ремонтный завод
радиоэлектронной

техники "ЛУЧ"
(Янино�1)

 на постоянную
работу требуется:
� СПЕЦИАЛИСТ

по ремонту радиоэлект�
ронной аппаратуры

с окладом от 40 тыс. руб.
Полный соц. пакет.

Оформление
в соответствии с ТК РФ.
Тел. 8(812) 336�21�09.

8(81370) 783�76.
Администрация.

 ВОДИТЕЛИ, КОНДУКТОРА,
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ

АВТОБУСОВ, АВТОЭЛЕКТРИК,
МЕДСЕСТРА

ПО ПРЕДРЕЙСОВОМУ
ОСМОТРУ ВОДИТЕЛЕЙ.
Обращаться по телефону:

+ 7 9219944906
Ежедневно (кроме Сб.,Вс.)

с 9.00 до 13.00.

ООО "НИККОС"
срочно

требуются:

РЕКЛАМА
8�921�982�89�73

16 +

Угонщики из Кудрово орудова�
ли на улице Дыбенко

Трое жителей поселка Кудрово
Всеволожского района задержа�
ны за угон микроавтобуса "Газель"
с улицы Дыбенко в Петербурге.

Как сообщает пресс�служба ГУ
МВД РФ по Петербургу и Леноб�
ласти, автомобиль был похищен 1
октября 2015 года.

В поселке Кудрово Всеволожс�
кого района сотрудники полиции
задержали трех безработных ме�
стных жителей в возрасте от 21 до
41 года, которые были полностью
изобличены в угоне.

Возбуждено уголовное дело по
части 3 статьи 158 УК РФ (кража).
Одному из подозреваемых избра�
на мера пресечения в виде под�
писки о невыезде, двое осталь�
ных задержаны на основании ста�
тьи 91 УПК РФ.

"Подруга" школьницы остави�
ла семью без украшений

Ювелирные изделия почти на 60
тысяч рублей пропали из кварти�
ры жителей Тосно, после того как
в гостях у их дочери�школьнцы
побывала подруга. 16 октября в
полицию Тосненского района об�
ратилась 38�летняя жительница
Тосно, работающая кассиром в
магазине. Она рассказала, что
днем ее 10�летняя дочь привела
домой, в квартиру по адресу: Клуб�
ный проезд, 8, девочку  по имени
Оля. После ее ухода выяснилось,
что семья лишилась ювелирных
изделий почти на 60 тысяч руб�
лей. "Оле" на вид от 10 до 15 лет,
худенькая.По заявлению прово�
дится проверка.

Петербуржец, подозревае�
мый в педофилии, вывозил

свою жертву в лес у Хапо�Ое

Задержан петербуржец, подо�
зреваемый в сексуальном наси�
лии над шестиклассником в лесу
во Всеволожском районе Леноб�
ласти.

43�летний подозреваемый в пе�
дофилии Константин Р.  был за�
держан сотрудниками уголовного
розыска в четыре утра 18 октября
у себя в квартире на проспекте
Большевиков в Петербурге. По
версии следствия, 16 октября он
заманил школьника в свой "Шев�
роле Лачетти" и вывез в лес непо�
далеку от деревни Хапо�Ое во
Всеволожском районе. Там он
надругался над мальчиком, после
чего вернул ребенка к дому на ули�
це Седова в Петербурге.

К моменту задержания следова�
тели уже получили объяснение
мальчика, рассказавшего о том,
что мужчина не в первый раз вы�
возит его в лес — с конца сентяб�
ря было как минимум три раза.

При этом мужчина в течение дли�
тельного времени пытался заслу�
жить доверие ребенка, например
угощая его в "Макдональдсе" и
выдавая небольшие суммы денег.
Сообщить о сексуальном насилии
мальчику мешал страх перед ма�
терью.  Константин Р. работает
таксистом. В конце 90�х и в нача�
ле нулевых он был судим за кражу
и разврат в отношении несовер�
шенолетнего. Тогда он отсидел
три года. Отметим, что с тех пор
санкции статьи 132 УК ("насиль�
ственные действия сексуального

характера") в части, касающейся
несовершеннолетних потерпев�
ших, ужесточены до дельты от 8 до
15 лет лишения свободы.

Дама приехала в "Мегу" и
осталась без автомобиля

Жительница Петербурга приеха�
ла за покупками в торговый центр
"Мега Парнас" и лишилась кроссо�
вера. Около девяти часов вечера
16 октября в полицию Всеволожс�
кого района Ленобласти поступи�
ло заявление от 40�летней петер�
бурженки. Она сообщила, что око�
ло 18 часов припарковала свой
BMW X1 sDrive у входа в магазин
"ОВI”, а через несколько часов уже
не обнаружила. По заявлению
проводится проверка.

Директор тихвинского "Элект�
роТеплоСервиса" погорел на

"Ниссане"

Тихвинская городская прокурату�
ра Ленинградской области напра�
вила материалы проверки для воз�
буждения уголовного дела в отно�
шении директора ООО "Электро�
ТеплоСервис".  Установлено, что
ещё в 2011 году директор ООО
"ЭлектроТеплоСервис" заключил
договор лизинга на автомобиль
"Ниссан" 2011 года выпуска, сто�
имость которого составила свыше
900 тыс. руб. Платежи за автомо�
биль производились с расчетного
счета организации, однако на ба�
ланс указанный автомобиль не по�
ставили.

В конце 2014 года указанный ав�
томобиль был выкуплен у дилера
директором ООО "ЭлектроТепло�
Сервис" за 25 тыс. руб., а впослед�
ствии перепродан его супруге за
26 тыс. руб. При этом денежные
средства в адрес ООО "Электро�
ТеплоСервис" не поступили.

Тихвинским городским прокуро�
ром материал проверки направ�
лен в следственные органы для
решения вопроса об уголовном
преследовании в отношении ди�
ректора ООО "ЭлектроТеплоСер�
вис".

На КАД манипулятор MAN убил
женщину�водителя

На границе Петербурга и Леноб�
ласти произошло ДТП со смер�
тельным, исходом сообщили  в от�
деле пропаганды УГИБДД.

Авария случилась сегодня около
14:00 на 35 километре кольцевой
автодороги на границе Красно�
гвардейского района Петербурга и
Всеволожского района Ленинг�
радской области. Как пояснили в
дорожной полиции, легковой
Volkswagen под управлением жен�
щины в третьем ряду кольцевой
"догнал" Audi. Водитель Audi пере�
сел в Volkswagen, чтобы обсудить,
будут ли они вызывать ГИБДД. В
этот момент в автомобиль въехал
грузовой манипулятор MAN. В ре�
зультате ДТП женщина�водитель
погибла, а мужчина получил тяже�
лые травмы. В связи с аварией на
данном участке дороги затрудне�
но движение, сообщили в
УГИБДД.

47 NEWS

В Петербурге мигрант из Сред3
ней Азии отбыл административ3
ный арест за размещение на фут3
болке символики запрещенной в
РФ террористической организа3
ции ИГ.

По информации «Фонтанки», утром
20 октября после административно�
го ареста в Петербурге вышел 27�
летний гражданин Таджикистана. 16
октября он был приговорен миро�
вым судьей Фрунзенского района к
пяти суткам ареста по статье 20.3 Ад�
министративного кодекса РФ – «про�
паганда либо публичное демонстри�
рование символики, либо атрибути�
ки, которые запрещены федераль�
ным законом».

По данным «Фонтанки», мигрант
был задержан сотрудниками Центра
«Э» ГУ МВД по Петербургу и Леноб�
ласти на автомобильном рынке на
улице Фучика во Фрунзенском рай�
оне, где он работает поваром в кафе.

Так как из верхней одежды у миг�
ранта, кроме джинсов и черной фут�
болки с символикой ИГИЛ (запре�
щенная в РФ террористическая орга�
низация), больше ничего не было, то

Впервые в РФ суд Петербурга нака�
зал мужчину за знамя запрещенного
ИГ (запрещенная в РФ террористи�

ческая организация) на футболке

предмет административного право�
нарушения не изымался.

Пока мужчина отбывал наказа�
ние, он выгрыз ту часть одежды,
где были напечатаны соответ�
ствующие слова на арабском
языке.

Также нашему изданию известно,
что оперативники узнали, в каком ко�
пицентре Петербурга задержанный
заказал себе наряд. Однако в бесе�
дах с работниками фирмы они не
смогли узнать ничего конкретного.
Предприниматель, владеющий ко�
пицентром, категорически отрицал,
что когда�либо выполнял подобный
заказ.

– Им все равно, что печатать. К
тому же, вряд ли администраторы ко�
пицентров вообще в курсе о симво�
лики ИГИЛ(запрещенная в РФ тер�
рористическая организация) и санк�
ций законодателя по отношению к
ним. Сегодня коммерсанты понима�
ют, что нельзя печатать свастику, но
свастика – это уже пройденный этап,
– пояснили «Фонтанке» в Центре
«Э».

Фонтанка.ру

Строительные,

отделочные работы.

Т. 8�950�027�17�55
Михаил

График работы с 10.00 до 20.00
Тел. 957�36�13, 617�30�71.

требуется МЕНЕДЖЕР по страхованию.
КАСКО, ОСАГО, НС и др.

Офис на Верхней. Обучаем.
зарплата 200000�40000 руб.

тел. 617�30�71

РЕКЛАМА
8�921�982�89�73
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Тел.75�176; 983�24�03

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

Термальная зона
Соляная пещера
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

 Р
Е

К
Л

А
М

А
Р

Е
К

Л
А

М
А

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

РЕКЛАМА

Салон  красоты

Новая услуга �  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
Покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Т. 8#8 13#70 #72#959

Колтуши

в МОТЕЛЕ
Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр (классический,
аппаратный и СПА),
наращивание ногтей,
химическая завивка ресниц,
пилинги,
наращивание волос,
по итальянской технологии,
запечатывание волос.
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 ВЕСЬ ОКТЯБРЬ СКИДКА НА СТРИЖКИ 20%

О возможных противопоказаниях про!
консультируйтесь со специалистом.

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

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)
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Ежедневно работает ПИВНОЙ Бар
П.Колтуши, Павлово, ул. Быкова, д. 27 А.

Т. 8�921�36�46�347

Оказываем следую�
щие виды услуг:

�стоматология тера�
певтическая

�стоматология орто�
педическая

Мы делаем вашу улыбку
привлекательной.

СТОМАТОЛОГИЯ

Прием ведется по предварительной
записи:

 8 �950�001�03�19,
8� 911�23�62�062.

Адрес: Колтуши, Чоглокова, д.3.
Требуется АССИСТЕНТ или МЕДСЕСТРА
Лицензия № ЛО!47!01!000573
 от 10.02.2012 г.

Возможны противопоказания. Необхо!
дима консультация специалистов.

О возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь со специалистом.

Гостинице
«ПетроСпортОтель»

ТРЕБУЮТСЯ:

 РАЗНОРАБОЧИЕ
574�22�28, 8 (962) 700�40�62.

На МЯСОПЕРЕРАБАТЫВА�
ЮЩИЙ комбинат  на посто�
янную работу требуются:

ГРУЗЧИК�СБОРЩИК
и УБОРЩИЦЫ.
Обучение,бесплатные
 обеды.
Работа в Колтушах.
График работы
СМЕННЫЙ.
Т. 346�55�43.


