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Уважаемые жители
Ленинградской области!

Примите искренние поздравления с
Днем народного единства!

4 ноября — особая дата в календаре. В
этот день мы вспоминаем о подвиге наших
предков, сумевших в один из самых траги�
ческих моментов истории России объеди�
ниться и дать отпор агрессору. Еще не раз
после событий 1612 года народ России до�
казывал свою сплоченность,  умение перед
лицом внешней угрозы преодолевать лю�
бые внутренние разногласия.

Сейчас мы опять сталкиваемся с серьез�
ным давлением извне, с попытками поста�
вить под сомнение политическую самосто�
ятельность страны, ее право иметь соб�
ственную позицию. На эти вызовы времени
граждане России вновь отвечают готовно�
стью всем вместе отстаивать  интересы на�
шего государства.

Пусть единство народа и в дальнейшем
остается главным залогом безопаснос&
ти и суверенитета нашей любимой Роди&
ны — Великой России!

Губернатор
Ленинградской области
Александр ДРОЗДЕНКО

ОСЕНЬ

в Колтушах.

Памятник

И.П. Павлову.

Задержан депутат

Всеволожского района

Эдуард ЧИРКО
Объявленный в августе в федеральный ро&

зыск депутат Всеволожского района Эдуард
Чирко задержан. 22 октября, около 18 часов
в гостинице города Майкоп Республики Ады&
гея сотрудниками управления уголовного ро&
зыска Санкт&Петербурга, совместно с двумя
сотрудниками петербургского СОБРа был за&
держан депутат Всеволожского района Эду&
ард Чирко.

Утром 22 октября в Майкоп вылетели четыре че�
ловека – два сотрудника СОБР и два оперативни�
ка. Они получили информацию, что Эдуард Чирко
находится в четырёхзвёздочной гостинице
"Биба". Прибыв на место, петербургские право�
охранительные органы взяли в помощь местных
сотрудников по розыску и застали Эдуарда Чирко
в отеле.

22 октября  Чирко  находился в изоляторе
временного содержания города Майкоп, да&
лее он проследует этапом в Санкт&Петер&
бург.

 Уголовный розыск уже проинформировал
председателя Всеволожского городского суда
Сергея Римкевича, который и ходатайствовал об
изменении ему меры пресечения, о задержании
Чирко.В августе 2015 года Чирко был объявлен в
федеральный розыск. Этому предшествовали
многочисленные пропуски районным депутатом
судебных заседаний, а также то, что Чирко не
смогли найти правоохранительные органы по
месту указанного им пребывания в петербургской
клинике. Позже адвокаты объясняли, что их под�
защитный на больничном, но раскрывать, где
именно переносит болезнь, не стали.

По материалам 47 NEWS

Александр Дрозденко

поздравил

судебных приставов
Губернатор Ленинградской области Александр

Дрозденко поздравил судебных приставов со
150�летием со дня основания их службы.

 «По предварительным итогам года, вашим ве�
домством взыскано более двух с половиной мил�
лиардов рублей. Выражаю сердечную благодар�
ность судебным приставам, которые несут служ�
бу в Ленинградской области, за верность профес�
сиональному долгу. Уверен, что ваш труд на бла�
го Отечества будет и впредь укреплять веру граж�
дан в силу закона», — сказал Александр Дрозден�
ко на торжественном  мероприятии в Доме пра�
вительства Ленинградской области.

В рамках церемонии членам областного прави�
тельства от управления федеральной службы су�
дебных приставов по Ленинградской области
были вручены памятные медали «150 лет осно�
вания института судебных приставов».

Пресс&служба губернатора
 и правительства Ленинградской области
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Комиссия Ленинградского УФАС России выдала администрации МО
Колтушское сельское поселение предписание об устранении наруше!
ния процедуры проведения торгов по отбору управляющей компании
для управления многоквартирными домами.

Как сообщили корреспонденту 47news в пресс!службе антимоно!
польного ведомства по Ленобласти, на этот раз с жалобами на орга!
низатора торгов и конкурсную комиссию администрации обратились
компании ООО "ЖилКомСервис!2" и ООО "УК "Норма!Дом", так как по
результатам открытого конкурса по отбору управляющей компании
победителем было признано ООО "ВодоТеплоМир", предложившее
наибольшую стоимость дополнительных работ и услуг.

Несмотря на то, что практика проведения торгов уже давно устоя!
лась, и органы местного самоуправления уже не раз получали пред!
писания, тем не менее в антимонопольный орган продолжают посту!
пать жалобы на нарушение данной процедуры. Таким образом, прак!
тика решения данных вопросов до сих пор остается открытой, и ошиб!
ки остаются теми же.

¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ  ÓÎÚÛ¯ÂÈ
‚ÌÓ‚¸ Ì‡ÒÚÛÔËÎ‡

 Ì‡ ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚Â „‡·ÎË

Предложенные гу!
бернатором Ленинг!
радской области Алек!
сандром Дрозденко
кандидатуры членов
высшего исполнитель!
ного органа государ!
ственной власти реги!
она утверждены Зако!
нодательным собрани!
ем.

Поименный состав
правительства пред!
ставил губернатор –
председатель прави!
тельства 47!го региона
Александр Дрозденко.
Он поблагодарил депу!
татов за конструктив!
ное обсуждение пред!
ложенных кандидатур
на заседаниях фракций
и выразил уверен!
ность, что новый состав
правительства будет
работать эффективно.

Правительство Ле!
нинградской области
согласовано в следую!
щем составе:

¬ÒÂ‚ÓÎÓÊˆ˚ Ò‰ÂÎ‡˛Ú
‡·ÓÚÛ Ì‡‰ Ó¯Ë·Í‡ÏË
Администрации города Всеволожска и Всеволожского района

должны устранить допущенные нарушения в части исполнения
земельного, градостроительного и природоохранного законо�
дательства.

Во вторник были подведены итоги деятельности рабочей группы по
проведению комплексного анализа исполнения органами местного са!
моуправления МО «Всеволожский муниципальный район» и МО «Все!
воложское городское поселение» законодательства в сфере охраны
природы, градостроительства и земельных отношений.

В частности, сотрудники четырех комитетов  администрации Ленин!
градской области и представители Всеволожской городской прокура!
туры провели анализ нормативных правовых актов о внесении изме!
нений в Правила землепользования и застройки МО «Город Всево!
ложск», разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуата!
цию, а также анализ нормативных актов, разрешающих снос зеленых
насаждений.

По результатам работы выявлены нарушения градостроительного
законодательства, законодательства об обеспечении доступа к ин!
формации о деятельности органов местного самоуправления и об ох!
ране окружающей среды.

Губернатор Александр Дрозденко дал поручение комитету правового
обеспечения и контроля Ленинградской области совместно с адми!
нистрациями Всеволожского района и города Всеволожск разрабо!
тать «дорожную карту» по устранению выявленных нарушений.

Контрольный срок по проверке ее реализации — июль 2016 года,
когда рабочая группа соберется повторно. Как отметил глава 47!го ре!
гиона, по итогам заседания могут быть инициированы кадровые из!
менения.

«Выявленные нарушения, во�первых, должны быть устранены
— для этого и разрабатывается «дорожная карта», а, во�вторых,
они не должны повторяться впредь. Если в означенный срок мы
не увидим положительных результатов, я оставляю за собой
право обратиться в Советы депутатов с вопросом о соответствии
занимаемым должностям глав района и города», — сказал Алек�
сандр Дрозденко.

Пресс�служба
губернатора и правительства Ленинградской области

В Ленинградской области за�
вершился первый этап государ�
ственной программы по устране�
нию цифрового неравенства на�
чали работу 8 открытых точек до�
ступа в Интернет —  в Приозерс�
ком, Всеволожском, Кировском и
Кингисеппском районах.

Всего на Северо�Западе уже ус�
тановлено 105 точек беспровод�
ного интернета для жителей не�
больших населенных пунктов.

Оператор связи обещает, что лю!
бой пользователь может бесплатно
просматривать перечень из 100 сай!
тов. Использование интернета без
ограничений – будет платным, но
цена — невысокой.

Согласно поправкам в федераль!
ный закон «О связи», во всех насе!
ленных пунктах России с населени!
ем от 250 до 500 человек должны
быть организованы точки доступа в
интернет со скоростью передачи
данных не менее 10 Мбит/с. Реали!
зация проекта по устранению циф!
рового неравенства поручена «Рос!
телекому», который распоряжением
правительства РФ весной 2014 года
был назначен единым оператором
универсальных услуг связи на терри!
тории страны.

Точка доступа представляет собой
базовую станцию, которая состоит
из Ethernet!коммутатора, Wi!Fi!роу!
тера и антенны, обеспечивающей
круговое покрытие. Доступом в Ин!
тернет могут воспользоваться вла!
дельцы мобильных телефонов,
смартфонов, ноутбуков, планшетов
и других устройств, оснащенных мо!
дулем Wi!Fi.

Пресс�служба губернатора
 и правительства
 Ленинградской области

”Ú‚ÂÊ‰ÂÌ ÒÓÒÚ‡‚
 Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡

 ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
Роман Марков —

первый  заместитель
председателя прави�
тельства,

 Олег Коваль — за�
меститель председа�
теля правительства
по ЖКХ,

 Михаил Москвин —
заместитель пред�
седателя правитель�
ства по строитель�
ству,

 Дмитрий Ялов —
заместитель пред�
седателя правитель�
ства по экономике и
инвестициям,

 Сергей Яхнюк —
заместитель пред�
седателя правитель�
ства по АПК,

 Николай Емелья�
нов — заместитель
председателя прави�
тельства по соци�
альным вопросам,

 Андрей Бурлаков —
заместитель пред�
седателя правитель�
ства по безопаснос�
ти.

По окончании проце!
дуры утверждения
Александр Дрозденко
выразил уверенность в
том, что новый состав
правительства и Зако!
нодательное собрание
продолжат конструк!
тивное взаимодей!
ствие по принятию не!
обходимых законов,
выработке концепции
социально!экономи!
ческого развития 47!го
региона до 2030 года и
внедрению единых со!
циальных стандартов.
«Уверен, что члены
правительства и депу!
таты будут находить об!
щий язык и принимать
решения, направлен!
ные на благо Ленинг!
радской области», —
подчеркнул губерна!
тор.

Пресс�служба
 губернатора и пра�

вительства Ленинг�
радской области

В середине октября 2015 года ис�
полнилось 80 лет уникальному па�
мятнику архитектуры 20 века � зда�
нию выборгской библиотеки Алва�
ра Аалто.

Ведущая европейская обществен!
но!экспертная организация в области
сохранения культурного наследия "Ев!
ропа Ностра" присудила свою пре!
стижную премию за 2015 год в катего!
рии "Сохранение культурного насле!
дия" проекту реставрации выборгской
библиотеки Алвара Аалто.

Библиотека, построенная в 1927!
1935 гг. по проекту знаменитого мас!
тера ХХ века финского архитектора
Алвара Аалто в тогда еще финском го!
роде Виипури, считается одной из са!
мых значимых его построек и одним из
шедевров архитектуры функциона!
лизма. После возвращения Выборга в
состав России в результате войны
1939!1940 г. она оказалась единствен!
ной постройкой Аалто на территории
нашей страны.

После посещения библиотеки в 1986
г. академиком Дмитрием Лихачёвым
по инициативе вдовы Аалто Эллисы
был создан "Финский комитет по рес!
таврации Выборгской библиотеки".

В 1994!2010 гг. финансирование
проекта шло на паритетных началах, в
основном, за счет благотворительных
пожертвований общественных орга!
низаций и частных лиц. В 1995 году
библиотеке Аалто в Выборге был при!
своен статус объекта культурного на!
следия федерального значения.

В 2010 году прошла рабочая встре!
ча российского президента Владими!
ра Путина и президента Финляндии
Тарьи Халонен на тему восстановления
библиотеки. Результатом встречи ста!
ло выделение из российского бюдже!
та финансирования в размере 255,5
млн рублей.

Библиотека
 Аалто

 встретила
 80�летие

Интернет
 доступен всем



3ÊÎËÒÓØÈ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 23(619)  от  30 ОКТЯБРЯ  2015

Иван Владимирович,  как
председатель Совета
дома 1/3 по ул. Верхняя,
какое отношение вы име�
ете к управляющей ком�
пании "Терем"?

Никакого отношения наш
совет дома к "Терему" не
имеет.  Мы выбраны жильца�
ми дома для того, чтобы сле�
дить за работой Управляю�
щей  компании, чтобы услу�
ги, которые они предостав�
ляют, были качественными.

"Терем" теперь управ�
ляющая компания и у
дома № 1/3?

Да. 18 июня был выигран
первый суд. Компания, кото�
рая была до этого(ООО “СЗ
ЦКБ”), подала заявку на
апелляцию. Буквально на
днях ООО “Терем”  выиграл
второй суд и  был получен
исполнительный лист. Те�
перь жители этих домов дол�
жны оплачивать квитанции
по ЖКХ именно "Терему".

Приходят ли  жителям
дома еще какие�то доку�
менты от других компа�
ний?

Это происходило неоднок�
ратно. Компания, которая до
этого работала (ООО
“СЗЦКБ”),  до сих пор выс�
тавляет людям свои платеж�
ки. По этому поводу ООО “Те�
рем” уже подал запрос в про�
куратуру. Надо разобраться,
на каком основании они вы�
ставляют людям левые сче�
та. Помимо этого, у преды�
дущей компании (ООО “СЗ
ЦКБ”), которая до этого об�
служивала дома, нет ни од�
ного утвержденного тарифа
ни по горячей воде, ни по
отоплению.

Что такое тариф?
Тариф это экономически

обоснованная плата за
пользование теми или ины�
ми ресурсами: горячей и хо�
лодной водой, канализаци�
ей, отоплением. На данный
момент у компании "Терем"
заключено несколько дого�
воров, это вы можете видеть
в платежках, например, счет
за электричество. А в нача�
ле ноября должны появить�
ся счета за воду, канализа�
цию и отопление. Пока эти
договоры находятся в про�
цессе подписания.

Где можно оплатить эти
счета?

Около диспетчерской ком�
пании "Терем" в  доме  №11
по ул. Верхней. Там  есть
терминал. Также можно оп�
латить в любом отделении
"Сбербанка".

Многие жители интере�
суются, какие платежки
им придут, за что и кому
они должны платить. Пра�
вильно ли я понимаю,
если они оплатят "Тере�
му", то больше никому не
надо платить?

В этих платежках выстав�
ляется счет за электроэнер�
гию, уборку территории,
уборку в подъездах, ремонт,

за лифт и домофон. Больше
в платежках пока ничего не
может быть.

С электричеством и об�
служиванием лифтов по�
нятно. А что со всем ос�
тальным?

Компания ООО "Терем" и
администрация Колтушского
СП  подписали паспорт го�
товности по системам ото�
пления. Не у многих компа�
ний подписан такой паспорт.
ООО "Терем" за свой счет
отремонтировал трубы в на�
шем доме, а ведь они были в
ужасном состоянии � про�
гнившие и ржавые. Также
они сделали соответствую�
щую подготовку к отопитель�
ному сезону, то есть про�
мывку и опрессовку труб. На
сегодняшний момент отклю�
чить отопление от дома ник�
то не имеет права. А вот с
горячей водой могут быть
проблемы. Прежняя компа�
ния ООО "СЗ ЦКБ" и ООО
“Жилкомэнерго” должны бо�
лее 30 млн. рублей компании
ОАО"Выборжец", которая
может отключить воду или
подавать ее с пониженной
температурой.

Когда "Выборжец" будет
давать нормальное тепло
в дома?

"Выборжец" ждет, когда
"СЗ ЦКБ" и “Жилкомэнерго”
рассчитается с ними по дол�
гам. То, что у "СЗ ЦКБ" такие
долги, наводит на мысль о
том, что компания не пере�
числяла своевременно
средства от клиентов "Вы�
боржцу".

А если "СЗ ЦКБ" не рас�
платится с "Выборжцем",
эти дома так и  останутся
без нормального отопле�
ния?

Не могу это прокомменти�
ровать. Здесь только один
выход � сесть за стол пере�
говоров, заставить "СЗ ЦКБ"
оплатить долги, хотя бы на�
чать их оплачивать.

То есть при какой�то до�
говоренности возможно
перейти на нормальное
отопление?

Конечно, возможно. Ото�
пление никто не отключит,
потому что в этот вопрос
сразу вмешается прокурату�
ра. Так что никто зимой не
замерзнет.

А кому сейчас жители
должны оплачивать все
эти услуги, "Терему"?

Платить нужно "Терему",
но, повторюсь, счет за ото�
пление и горячую воду они
будут выставлять только тог�
да, когда будет заключен до�
говор.

Можно ли напрямую зак�
лючить договор с "Выбор�
жцем"?

Пока я затрудняюсь отве�
тить вам на этот вопрос. Зда�
ние ТЦП принадлежит ком�
пании "УНИСТО Петрос�
таль", а  "СЗ ЦКБ" �  это их
дочерняя компания, которая
занимается обслуживанием

этого ТЦП. "Терему" нужно
заключить договор с "СЗ
ЦКБ". А они, в свою очередь,
должны заключить договор
на горячую воду и отопление
с "Выборжцем" и платить
деньги ему. Но компания "СЗ
ЦКБ" по каким�то причинам
не хочет заключать догово�
ры. И как следствие, некаче�
ственно получают услуги
дома № 1/3, 3/3, 5/1, 5/2,
дома № 9, 7 и 11 по ул.Верх�
ней.

Удалось ли вам погово�
рить с руководством ком�
пании "Выборжец" на эту
тему?

С руководством и Советом
дома официально не бесе�
довали. Но  представители
“Выборжца” приходили  в
"Терем",  компания разре�
шила повесить информацию
о том, что у "СЗ ЦКБ и ОАО
“Жилкомэнерго” огромный
долг перед "Выборжцем" в
размере 30 млн. рублей.

Где они повесили эту ин�
формацию?

Они развесили объявления
в подъездах и опубликовали
на сайте ОАО "Выборжец".

Это не маленькая сумма.
За сколько времени она
накопилась?

Она накопилась за эти 5�6
лет, в это время компания
"СЗ ЦКБ"  обслуживала дома.

Получается, что "СЗ
ЦКБ" просто не отдавали
деньги "Выборжцу"?

Возможно, компания про�
сто собирала деньги, а по�
том …

Жители домов говорят,
что недавно была взлома�
на дверь диспетчерской в
доме №1/3. По этому по�
воду даже обращались в
полицию. Как вы это про�
комментируете?

22 октября в 20:00, иници�
ативная группа из этого дома
должна была провести со�
брание. Эта группа, видимо,
возникла совсем недавно,
недели три назад. До этого
некоторые люди из этой
группы подходили ко мне с
вопросами. Я им старался
все объяснить. Никто не ожи�
дал, что в день собрания они
будут ломать дверь. Чего
они хотят на сегодняшний
момент � я не понимаю. Ско�
рее всего, кто�то из них ра�
ботает на "СЗ ЦКБ+". Компа�
ния каким�то образом зас�
тавляет этих людей смес�
тить управляющую компа�
нию "Терем".

А кто ломал, и что они
сломали?

Сломали замок. Почему
это произошло � не понятно.
Можно было просто попро�
сить ключ у начальника уча�
стка компании "Терем". Им
бы, как говорят в компании,
никто не отказал. Но никако�
го обращения не было. В ре�
зультате сотрудникам при�
шлось вызвать полицию. В
заявлении в полицию есть
фамилии, адреса тех людей,
которые ломали замок.  Это
сотрудники компании "СЗ
ЦКБ+". Думаю, полиция раз�
берется с этим.

По просьбе наших читателей публикуем ин�
тервью с Иваном МАКАРЕНКО, председателем
Совета дома 1/3 по улице Верхняя.

Раз компания "Терем" выиграла суды, теперь жите.
ли могут не беспокоиться? Ситуация стабилизируется?

Люди могут не беспокоиться, отопление им никто не от�
ключит. Компания "Терем" будет качественно предоставлять
услуги, а совет дома будет за этим следить. Если у жильцов
будут возникать какие�то вопросы, они всегда могут обра�
титься к нашему совету, мы всегда придем на помощь. Мы
хотим, чтобы жизнь в нашем доме была спокойной и дос�
тойной.

Дарья МАКСИМОВА

»‚‡Ì Ã¿ ¿–≈Õ Œ:  " ŒŒŒ"—« ÷ ¡"
Ë Œ¿Œ ì∆ËÎÍÓÏ˝ÌÂ„Óî ‰ÓÎÊÌ˚
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На первый взгляд не со�
всем ясно какова взаимо�
связь между сахарным ди�
абетом и сердцем. На са�
мом деле в 80% случаев
пациенты с сахарным диа�
бетом умирают от  заболе�
ваний сердца  и сосудов
(прежде всего, инфаркта
миокарда и инсульта). По�
этому сахарный диабет
иногда называют
cердечнососудистым за�
болеванием с нарушенным
метаболизмом глюкозы.
Хроническое повышение
уровня глюкозы крови � ги�
пергликемия, при сахар�
ном диабете приводит к
повреждению, нарушению
функции и недостаточнос�
ти различных органов, осо�
бенно глаз, почек, нервов,
сердца и кровеносных со�
судов. Поэтому важно сво�
евременно выявлять са�
харный диабет, чтобы пре�
дотвратить развитие ос�
ложнений.

Выделяют сахарный диа�
бет 1 типа,  2 типа и другие
специфические типы са�
харного диабета, вызван�

ные разными причинами, в
том числе диагностирован�
ный во время беременности.
Сахарный диабет 2 типа со�
ставляет 80% всех случаев
диабета.

К факторам риска развития
сахарного диабета 2 типа от�
носят:

Ожирение, особенно абдо�
минальное. Ожирение � ос�
новная причина сахарного
диабета 2 типа у людей, име�
ющих к нему генетическую
предрасположенность. Кри�
терии абдоминального ожи�
рения � окружность талии
больше 102 см для мужчин и
88 см для женщин.

Наличие сахарного диабе�
та 2 типа у ближайших род�
ственников повышает веро�
ятность возникновения до
60�80%.

Гиподинамия � недостаток
движения.

Особенности питания (по�
требление большого коли�
чества рафинированных уг�
леводов при низком содер�
жании клетчатки и белков).

Возраст.
К основным симптомам са�

харного диабета относятся:
Усиленное выделение

мочи (полиурия) не только
днем, но и ночью, вызванное
повышением осмотического
давления мочи за счет ра�
створеннои в неи глюкозы (в
норме глюкозы в моче нет).

Постоянная неутолимая
жажда � обусловлена значи�
тельными потерями воды с
мочои и повышением осмо�
тического давления крови.

Постоянныи неукротимый
голод, вызванный неспособ�
ностью клеток поглощать и
перерабатывать глюкозу в
отсутствие инсулина.

Похудение (особенно ха�
рактерно для диабета пер�
вого типа) � симптом диабе�
та, развивающийся несмот�
ря на повышенныи аппетит.

Ко вторичным симптомам
сахарного диабета относят�
ся признаки, развивающие�
ся на протяжение долгого
времени: зуд кожи и слизис�
тых оболочек, сухость во рту;
общая мышечная слабость;
воспалительные поражения
кожи, трудно поддающиеся
лечению; нарушение зрения
и другие. Если у вас появи�
лись вышеперечисленные
симптомы, нужно как можно
быстрее обратиться к врачу
для обследования. Будет оп�
ределен уровень глюкозы
крови натощак и после еды,
а также проведены другие
исследования.

Пациенты с сахарным диа�
бетом рассматриваются  как
имеющие  высокий или
очень высокий риск сердеч�
но�сосудистых заболеваний

(при сочетании с документи�
рованными сердечно�сосу�
дистыми заболеваниями,
хроническим заболеванием
почек или с одним или более
факторов риска сердечно�
сосудистых заболеваний
или повреждением органов
мишеней).

У взрослых людей с сахар�
ным диабетом артериальное
давление должно быть ниже
140 и 85 мм рт. ст. Но не сле�
дует снижать его при лече�
нии гипертонии ниже 120�
115 и 70 мм рт. ст. Для сни�
жения давления обычно ис�
пользуется комбинирован�
ная терапия из нескольких
препаратов, благоприятно
влияющих на обмен глюкозы
и защищающих почки от не�
благоприятного воздей�
ствия гипертонии.

У пациентов с сахарным
диабетом часто отмечаются
эпизоды транзиторного сни�
жения давления, например,
при переходе из горизон�
тального положения в верти�
кальное (ортостатическая
гипотония) или после еды
(постпрандиальная гипото�
ния). Поэтому важно изме�
рять артериальное давле�
ние не только в положении
сидя, но и при переходе в по�
ложение стоя.

Уровень общего холесте�
рина при  сахарном диабете
должен быть ниже, чем 4.5
ммоль/л, "плохого" холесте�
рина � ЛНП (липопротеинов
низкой плотности) � ниже 1.8
ммоль/л. Если целевой уро�
вень ЛНП не может быть до�
стигнут, следует снизить его

хотя бы на 50 %. Назнача�
ется терапия статинами.

Основы терапии сахар�
ного диабета � это измене�
ние образа жизни, моди�
фикация диеты, физичес�
кая активность. Диета зак�
лючается в снижении по�
требления легкоусвояе�
мых углеводов, употребле�
ние продуктов, содержа�
щих пищевые волокна. Не
следует употреблять алко�
голь.

Дозированные физичес�
кие нагрузки необходимы
для поддержания адекват�
ного режима труда и отды�
ха, обеспечивающего сни�
жение массы тела до опти�
мальнои, поддержания ба�
ланса между энергопот�
реблением и энергозатра�
тами.

При диабете врач назна�
чает сахароснижающие
лекарственные препара�
ты, в том числе их комби�
нации, при необходимости
� инсулин. Современные
инсулины обеспечивают
высокую эффективность
лечения сахарного диабе�
та при высокой безопасно�
сти. При эффективном ле�
чении сахарного диабета
риск развития сердечно�
сосудистых осложнений
снижается, а продолжи�
тельность  жизни увеличи�
вается. Не стоит пренеб�
регать возможностью жить
дольше. Будьте здоровы!

Главный кардиолог
Ленинградской области
Татьяна ТЮРИНА

Материал опублико
ван при поддержке ко
митета по печати и свя
зям с общественностью
Ленинградской области.

—‡ı‡Ì˚È ‰Ë‡·ÂÚ Ë ÒÂ‰ˆÂ

Окончание. Начало в газете
“КОЛТУШИ”  №22(618).

 В институте даже хотят со
здать специальные фермы по
разведению гусениц, но пока
на них нет денег.

— Для разведения гусениц нуж�
ны теплицы и ангары, но на это нет
средств. Все работы выполняли в
основном энтузиасты. У нас нет
финансовой возможности ставить
теплицы и лаборатории, где бы
мы смогли выращивать гусениц.
Поэтому мы использовали ареалы
их естественного обитания в при�
роде. Это север и северо�запад
Московской области, вплоть до
Ленинградской области, — доба�
вила Кривошеина. — Сначала мы
изучали вредителей борщевика,
поскольку считалось, что он не
повреждается насекомыми. А сей�
час к таковым относят зонтичную
моль, жука�усача, жука�слоника и
других, но продуктивность борще�
вика от их воздействия не падает.
Три года мы собирали собирали
насекомых с других видов зонтич�
ных.

Õ‡ ·Ó¸·Û Ò ·Ó˘Â‚ËÍÓÏ
·ÓÒˇÚ „ÛÒÂÌËˆ

Главное, чтобы не получилось как

со сбежавшими улитками, говорят биологи
Завотделом гербологии ВНИИ фи�

топатологии, академик Российской
академии сельскохозяйственных
наук Юрий Спиридонов заявил «Из�
вестиям», что в какой�то степени
разработанный метод — авантюра,
поскольку авторами изобретения не
проработаны методы контроля рас�
пространения гусениц на другие
культуры.

— Во�первых, борщевиковая совка
ест не только борщевик, но и бли�
жайшие виды по семейству, те же
сельдерей и морковь. Поэтому до�
вольно опасно это применять на
фермерских хозяйствах или дачных
участках. Гусеницы расползаются,
попадают на грядки. Там, где участ�
ки обособленные, там можно. А ког�
да дачные участки по соседству,
опасно, — пояснил Спиридонов.

— В 1990х годах из Крыма нам
в институт привезли улиток. Они
крупные, даже съедобные. Лабо
ратория подыскивала специаль
ные растения для них для пита
ния. Чаще всего это был салат,
который улитки с удовольствием

лопали. Опыты провели, и мы их
выбросили, но улитки прижи
лись. Они заняли не только тер
риторию института, но и пошли
дальше. Эти улитки едят всё, что
попадается на пути.

В настоящее время ВНИИ фитопа�
тологии ведет переговоры с одним
оператором нефтепроводов по
уничтожению сорной растительнос�
ти, в том числе борщевика.

— Нефтяники просят, чтобы мы за�
нялись уничтожением нежелатель�
ной растительности вблизи труб.
Скорее всего, мы будем применять
препараты, однократная обработка
которыми способна полностью унич�
тожить корневую систему. О финан�
сировании проекта пока говорить
рано, нефтяники ждут результатов
тестирования наших препаратов.

— Борщевик Сосновского — ин
вазионное растение. Он душит
даже редкие краснокнижные ра
стения и в целом заглушает нашу
природу.

Никто не считал экономический
ущерб от борщевика. Ведь даже
если его косят, он оставляет ожоги.
В мире известен случай летального
исхода от борщевика. В европейс
кой части России борщевик —
сорняк № 1, потому что нет спо
собов борьбы с ним. А второй
сорняк — это амброзия.

Семена борщевика Сосновского
могут закапываться на глубину до 50
см, это так называемые стратегичес�
кие семена, «на потом». Вся земля
европейской части страны засорена
его семенами, через несколько лет

они всё равно прорастут. То есть его
можно выкопать локально, на при�
усадебном участке, а потом всю
жизнь наши дети и внуки будут за
этим следить.

Она указала, что сегодня в научных
кругах популярна тема борьбы с ин�
вазионными растениями при помо�
щи занесенных из других регионов
насекомых�вредителей — но про�
блема в том, что насекомые�мигран�
ты тоже могут стать инвазионными.
Если же использовать местных насе�
комых, как предусмотрено планом
Кривошеиной и Озеровой, ущерба
экосистеме можно избежать.

Кривошеина и Озерова убеждают
в безопасности своего метода.

— Можно высаживать гусениц пря�
мо рядом с огородом — эти гусени�
цы не едят морковь, сельдерей и
другие сельхозкультуры. По крайней
мере там, где мы работали, гусени�
цы их не едят. Они иногда едят пас�
тернак и укроп. Конечно, бывают
вспышки массового размножения,
тогда гусеницы могут пойти на дру�
гие растения. Но это нетипично, —
говорит Кривошеина.

В Минсельхозе «Известиям» со
общили, что с 1 января 2015 года
борщевик Сосновского утратил
статус сельскохозяйственной
культуры, однако ведомство пока
никак не планирует бороться с
этим сорняком на федеральном
уровне.

Читайте далее:
 http://izvestia.ru/
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Риск сердечно�сосуди�
стых осложнений (ин�
фаркта миокарда и ин�
сульта) при болезнях по�
чек возрастает в десятки
раз. Поэтому важно сво�
евременно распознавать
и адекватно лечить забо�
левания почек для сни�
жения этого риска и рис�
ка  формирования арте�
риальной гипертонии. С
другои стороны, соб�
ственно при артериаль�
ной гипертонии, атерос�
клерозе и сахарном диа�
бете со временем ухуд�
шается состояние почек
(поскольку почка � это
"орган�мишень" этих за�
болеваний). Так форми�
руется порочный круг
взаимосвязи болезней
почек и сердца.

Причиной артериальнои
гипертонии могут быть хро�
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нические воспалительные
заболевания почек, возни�
кающие на фоне предше�
ствующих заболевании?
мочевого тракта. Такие ин�
фекции  как частые ангины,
больные зубы, воспаление
половой системы могут
привести к патологии по�
чек. Причинои хроническо�
го заболевания почек (пие�
лонефрита) может быть по�
чечнокаменная болезнь.
Для неё характерны присту�
пы почечнои колики (боли в
пояснице, затрудненное и
болезненное мочеиспуска�
ние, красныи цвет мочи при
отхождении камня).

Обострения хронических
почечных заболеваний ве�
дут к постепенному разви�
тию почечной недостаточ�
ности. Раннее выявление
заболевании почек позво�
ляет начать своевременное
лечение.

Нередко обезболиваю�
щие и жаропонижающие

средства при длительном
приеме могут ухудшить фун�
кцию почек (например, пара�
цетамол и анальгин). При за�
болевании почек с осторож�
ностью следует относится к
назначению нестероидных
противовоспалительных
препаратов (диклофенака,
ибупрофена, аспирина и
др.), которые часто приме�
няют при заболеваниях сус�
тавов.

Некоторые антибакте�
риальные препараты мо�
гут нарушать функцию по�
чек, поэтому при их на�
значении она контролиру�
ется, и их дозировка мо�
жет варьировать с учетом
имеющихся изменении.
Таких лекарства должны
назначаться только вра�
чом.

Артериальная гипертония
любои степени выраженно�
сти ухудшает функцию почек
и ускоряет развитие почеч�
нои недостаточности. Тяже�
лые формы артериальнои
гипертонии приводят к хро�
ническим заболеваниям по�
чек в течение нескольких
лет, при умереннои гиперто�
нии атеросклеротические
изменения в почках развива�
ются медленнее.

Контроль давления при
хронической болезни почек
должен быть более строгим,
чем у пациентов без призна�
ков поражения почек.

Для предотвращения
риска прогрессирования
хронической болезни по�
чек неблагоприятно как
высокое (130 мм рт. ст.),
так и низкое (<110 мм рт.

ст.) систоличес�
кое давление.

Для предотвра�
щения риска сер�
дечно�сосудис�
тых осложнений
также неблагоп�
риятно как высо�
кое (130 мм рт.
ст.), так и низкое
(<120 мм рт. ст.)
с и с т о л и ч е с к о е
давление.

Для предупрежде�
ния хронических за�
болеваний почек следует
своевременно лечить про�
студные заболевания, анги�
ны, воспаления мочевого
пузыря и чаще обращаться
за помощью к стоматологу,
урологу, гинекологу; при по�
дозрении на болезнь почек
надо обязательно сделать
анализы мочи и проконсуль�
тироваться с врачом.

НЕФРОЛОГИ РЕКОМЕН�
ДУЮТ СОБЛЮДАТЬ ПРО�
СТЫЕ ПРАВИЛА:

Ведите активныи образ
жизни.

Контролируите уровень
сахара в крови.

Контролируите артериаль�
ное давление. Постараитесь
снизить количество потреб�
ляемои соли до 5�6 грамм в
сутки (не более 1 чайной
ложки).

Контролируите массу тела.
Употребляйте не менее 1�

1,5 литра воды в день. Упот�
ребление достаточного ко�
личества воды предотвратит
образование камнеи в поч�
ках.

Не курите. Курение приво�
дит к снижению кровотока в

почках и снижению их фун�
кции. При курении повы�
шается риск развития рака
почки.

Не принимаите лекар�
ства без назначения врача.
Некоторые из них облада�
ют нефротоксическим по�
бочным деиствием.

РЕГУЛЯРНО ПРОХОДИ�
ТЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПО�
ЧЕК, ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТ�
СЯ ОДИН ИЛИ БОЛЕЕ
ФАКТОРОВ РИСКА, ТАКИХ
КАК:

� сахарныи диабет;
� артериальная гипер�

тония;
� избыточныи  вес;
� кто�то из членов ва�

шеи семьи страдает от
заболевания почек.

Будьте здоровы!

Главный кардиолог
Ленинградской области
Татьяна ТЮРИНА

Материал опубликован
при поддержке комите�
та по печати и связям с
общественностью Ле�
нинградской области.

В поселке Воейково  новость о 50 млн наличными об�
суждалась активно. Образовалась даже группа бабушек
с малолетними внуками, возмечтавшая о возврате дет�
сада в лоно образования.

Прокомментировать такую возможность мы попроси�
ли Алексея Грибина, общественного деятеля из посел�
ка Воейково.

 50 миллионов рублей это, пожалуй, даже больше чем те�
кущая рыночная стоимость детского садика в поселке Во�
ейково, который в свое время ИРАМ приобрел у Админист�
рации Колтушей.

Дети же в поселке Воейково последние 14 лет не
имеют возможности ходить в садик рядом с домом.

Раньше я предлагал Александру Солонину продать са�
дик обратно государству, но учитывая вновь открыв�
шиеся обстоятельства, мне кажется что садик госпо�
дину Солонину следовало бы государству подарить.

Учитывая тот факт, что постоянными заказчиками его ус�
пешного предприятия являются ФСО, Министерство обо�
роны, многочисленные государственные структуры � это был
бы логичный шаг.

Из коттеджа директора
петербургского Института
радарной метеорологии
(ИРАМ) Александра Соло�
нина вынесли мешок с 50
млн рублей. На наличность
покусился бывший работ�
ник топ�менеджера. Он за�
держан сотрудниками вне�
ведомственной охраны.

Как сообщили «Фонтанке»
читатели, днем 23 октября в
частном доме коттеджного
поселка «Лукоморье» под Пе�
тербургом раздался звук
пилы�болгарки. Так как особ�
няк уже обжит, а хозяева в ра�
бочее время будней отсут�
ствуют, строительный шум
очевидцев встревожил. На их
счастье, мимо проезжал пат�
рульный автомобиль сотруд�
ников вневедомственной ох�
раны. Бдительные граждане
поделились с ними предчув�
ствиями.

Наряд ОВО разделился и
окружил особняк, дождав�
шись, когда звук пилы стих�
нет. С черного входа вышел
незнакомец. В одной руке он
держал болгарку, а в другой –
мешок. При виде полицейс�
ких мужчина скинул пилу, а в
мешок – вцепился.

– Что там? – поинтересо�
вались у него.

– Денежка... – расслы�
шали очевидцы.

Следственно�оператив�
ная группа насчитала в

мешке 50 млн рублей, ко�
торые хозяин коттеджа
хранил в сейфе.

Задержанным, по данным
«Фонтанки», оказался 41�
летний петербуржец Анд�
рей Ф., которого Солонин
ранее нанимал для строи�
тельства особняка. В оправ�
дание Ф.  сообщил, что име�
ет два крупных кредита, с
которыми надо расплачи�
ваться. Возможно, этим
объясняется страстное не�
желание Андрея отдавать
мешок полицейским. По на�
шей информации, в соб�
ственности Ф.  находятся
квартира в Петербурге и три
автомобиля.

Александра Солонина о
факте кражи поставили в из�
вестность, он приехал в от�
дел полиции. По некоторым
данным, он находится там и
сейчас (23 октября), лично
охраняя мешок с наличнос�
тью.

Как стало известно «Фон�
танке», Александр Сергее�
вич под охрану свой кот�
тедж не отдавал. Может, по�
этому подозреваемый сво�
бодно и незаметно вошел в
дом, взломав металличес�
кий роллер и входную
дверь.

Возглавляемый 61�лет�
ним Солониным институт
известен далеко за преде�
лами Петербурга. Предпри�

ятие поставляет метеообо�
рудование на объекты ФСО,
Министерства обороны,
правительственных учреж�
дений и крупнейшим аэро�
портам (в том числе Домо�
дедово и Пулково). Также
оно оснастило приборами
Останкинскую телебашню и
ледокол «Москва».

http://www.fontanka.ru/
2015/10/23/144/

Поселок Воейково.
Здание бывшего детсада.
Сейчас тут распологается
ИРАМ.  Зато воейковских
детей возят в детские сады в
СПб и Всеволожске.

»Á ÍÓÚÚÂ‰Ê‡ ‚  ÓÎÚÛ¯ÒÍÓÏ —œ
ÛÍ‡ÎË 50 ÏÎÌ Û·ÎÂÈ

Александр СОЛОНИН
Фото с сайта:
h t t p : / / w w w . f a m o u s �

scientists.ru/
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Работающий в Ленинг�
радской области уникаль�
ный мультицентр соци�
альной и трудовой интег�
рации  ждут весной в Мос�
кве на 10�м форуме «Здо�
ровье нации – основа про�
цветания России». Об
этом сообщил вице�пре�
зидент Лиги здоровья на�
ции Николай Кононов во
время визита в 47�й реги�
он.

«Этот центр востребован,
заданная им планка очень
высока. Организаторы нахо�
дят всем обучающимся дело
по душе, развивают творчес�
кое начало, предоставляют
возможность выбора. За та�
кими центрами – будущее, и
этот опыт обязательно надо
показать в других регионах,
распространять, предлагать
и обсуждать на федераль�
ном уровне», — отметил Ни�
колай Кононов.

«Мы действительно стара�
емся аккумулировать на сво�
ей площадке все знания и
возможности, чтобы подго�
товить ребят к нагрузке жиз�
ни и труда. Общество впер�
вые начинает рассматривать
наших молодых воспитанни�
ков как участников рынка тру�
да, и мы готовы делиться
уникальным опытом Мульти�
центра», — рассказала пред�
седатель совета благотво�
рительного фонда «Место
под солнцем» Ирина Дроз�
денко во время мастер�клас�
са по ремесленным про�
мыслам. Планируется, что в
будущем на базе ремеслен�
ных мастерских Мультицен�
тра будет создаваться суве�
нирная продукция с симво�

¬ÒÂ‚ÓÎÓÊÒÍËÈ ÏÛÎ¸ÚËˆÂÌÚ
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Ë ÚÛ‰Ó‚ÓÈ

ËÌÚÂ„‡ˆËË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÚ ‚ ÃÓÒÍ‚Â
ликой Ленинградской обла�
сти.

Николай Кононов ознако�
мился с работой Мультицен�
тра, содержанием учебных
занятий, встретился  с уча�
щимся и преподавателями,
принял участие в мастер�
классе по ремесленным
промыслам: гончар, фло�
рист, мастер по пошиву ку�
кол.

Основная деятельность

Мультицентра социальной и
трудовой интеграции на�
правлена на профессио�
нальное обучение молодых
людей с ограниченными
возможностями здоровья,
расширение возможностей
их последующего трудоуст�
ройства и занятости путем
развития трудовых навыков,
сопровождения профессио�
нальной ориентации, про�
фессионального самоопре�
деления.

Целевые группы учеников
МЦ «СиТИ»— это люди с при�
обретенной инвалидностью,
нуждающиеся в специаль�
ном переобучении; лица с
ограниченными возможнос�
тями, имеющие профессио�
нальное образование, но
желающие сменить про�
филь трудовой деятельнос�
ти; а также выпускники кор�
рекционных школ�интерна�
тов, нуждающиеся в получе�
нии дополнительного про�
фобразования, всего их на
территории Ленинградской
области ежегодно выпуска�
ется около 450 человек.

Образовательная дея�
тельность центра лицензи�
рована, созданы все усло�
вия для обучения по про�

граммам профобучения:
«Мастер зеленого грунта»,
«Обувщик», «Прачечное
дело», «Уборщик служебных
и производственных поме�
щений», «Телефонный кон�
сультант», «Делопроизвод�
ство», «Швея». Обучение
организовано в соответ�
ствии с требованиями рабо�
тодателей. По их заявкам и
в соответствии с возможно�
стями учреждения спектр
программ будет расширять�
ся.

Прием обучающихся про�
изводится круглогодично.
Цикл обучения включает как
краткосрочные, так и более
длительные курсы (от 3 не�
дель до 6 месяцев) на базе
образовательной организа�
ции, затем 3 недели стажи�
ровки на рабочем месте и
завершение обучения в те�
чение 3 недель на базе «МЦ
СиТИ» (в том числе проведе�
ние итоговой аттестации).
Набор абитуриентов прохо�
дит  на основе заявок рабо�
тодателей, районных орга�
нов социальной защиты и
коррекционных общеобра�
зовательных школ с учетом
профориентационных проб
в Мультицентре. За один
учебный год планируется
обучать и выпускать 250�300
человек.

Образовательная органи�
зация создана в соответ�
ствии с распоряжением пра�
вительства Ленинградской
области от 16 октября 2014
года, открыта в сентябре
2015 года.

Около 8 % граждан 47�го
региона имеют врожденную
или приобретенную инва�
лидность — это около 157
тыс человек. Почти 31 тыс
человек — это граждане с
инвалидностью, которые
находятся в трудоспособном
возрасте и имеют потенци�
альную возможность к тру�
доустройству, это 20% от
общего числа граждан с ин�
валидностью. В 2013 году
было трудоустроено почти
600 граждан с инвалидность,
что составило 50% от обще�
го числа стоящих на учете в
центрах занятости населе�
ния.

В Ленинградской области
работает государственная
программа «Социальная
поддержка отдельных кате�
горий граждан в Ленинград�
ской области».

Общероссийская обще�
ственная организация «Лига
здоровья нации» создана в
2003 году при поддержке
политических движений,
представителей государ�
ственной власти, обще�
ственных организаций, дея�
телей науки и культуры Рос�
сии. Президент Лиги — ди�
ректор научного центра сер�
дечно�сосудистой хирургии
им. А.Н. Бакулева, академик
РАН и РАМН Лео Бокерия.

Пресс�служба губерна�
тора и правительства Ле�
нинградской области

Кадровые изменения

в администрации

Ленинградской области
Распоряжением губернатора Ленинградской обла�

сти на следующие должности назначены:
Председатель комитета по природным ресурсам Ле�

нинградской области —  Евгений Андреев;
Председатель комитета по труду  и занятости населе�

ния Ленинградской области —  Алексей Брицун;
Председатель комитета информационно�аналитичес�

кого обеспечения Ленинградской области
— Анна Данилюк;
Председатель контрольно�ревизионного комитета гу�

бернатора Ленинградской области
— Андрей Клементьев;
Председатель комитета по развитию малого, средне�

го бизнеса и потребительского рынка Ленинградской
области — Светлана Нерушай;

Председатель комитета по охране, контролю и регули�
рованию использования объектов животного мира Ле�
нинградской области —  Алексей Слепухин;

Председатель комитета по культуре Ленинградской об�
ласти — Евгений Чайковский;

Председатель комитета по печати и связям с обще�
ственностью Ленинградской области

— Наталия Шелудько;
Председатель комитета государственного строитель�

ного надзора и государственной экспертизы Ленинград�
ской области —   Вячеслав Шибаев;

Председатель комитета государственного экологичес�
кого надзора Ленинградской области

— Светлана Шишокина;
И.о. председателя комитета  по телекоммуникациям и

информатизации Ленинградской области
—  Сергей Демочко;
И.о. председателя по молодежной политике Ленинг�

радской области —  Олег Иванов.
Распоряжением губернатора Ленинградской области

продолжаются  трудовые отношения с лицами, замеща�
ющими государственные должности Ленинградской об�
ласти в администрации Ленинградской области, на сле�
дующих должностях:

Председатель комитета по здравоохранению Ленинг�
радской области —  Сергей Вылегжанин;

Председатель комитета по топливно�энергетическому
комплексу Ленинградской области —  Андрей Гаврилов;

Председатель комитета по архитектуре и градострои�
тельству Ленинградской области —  главный архитектор
Ленинградской области —  Евгений Домрачев;

Председатель комитета по строительству Ленинград�
ской области — Виталий Жданов;

Управляющий делами правительства Ленинградской
области  — Юрий Запалатский;

Председатель комитета правового обеспечения Ле�
нинградской области — Лариса Красненко;

Председатель комитета по дорожному хозяйству Ле�
нинградской области —  Михаил Козьминых;

Председатель комитета по физической культуре и
спорту Ленинградской области — Геннадий Колготин;

Председатель комитета государственного жилищного
надзора и контроля Ленинградской области — главный
государственный жилищный инспектор

—  Сергей Кузьмин;
Председатель комитета по местному самоуправлению,

межнациональным и межконфессиональным отношени�
ям —  Михаил Лебединский;

Председатель комитета государственного финансово�
го контроля Ленинградской области —

Марина Ляхова;
Председатель комитета по внешним связям Ленинг�

радской области —  Андрей Минин;
Председатель комитета по социальной защите насе�

ления Ленинградской области —  Людмила Нещадим;
Председатель комитета государственного заказа Ле�

нинградской области — Андрей Низовский;
Председатель комитета по жилищно�коммунальному

хозяйству и транспорту Ленинградской области
— Константин Полнов;
Председатель Ленинградского областного комитета по

управлению государственным имуществом
— Эдуард Салтыков;
Председатель комитета по тарифам и ценовой поли�

тике Ленинградской области — Олег Сибиряков;
Председатель комитета правопорядка и безопасности

Ленинградской области –  Сергей Смирнов;
Председатель комитета общего и профессионального

образования Ленинградской области
— Сергей Тарасов.
Пресс�служба губернатора
и правительства Ленинградской области
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Левым алкоголем Ленобласть
обеспечивали из Заневки

Задержан мужчина, подозревае�
мый в организации незаконного
производства контрафактной ал�
когольной продукции.

Сотрудники Управления эконо�
мической безопасности и противо�
действия коррупции совместно со
следователями ГСУ ГУ МВД Рос�
сии задержали мужчину, который
подозревается организации неза�
конного производства контрафак�
тной алкогольной продукции в Ле�
нинградской области.

24 сентября 2015 года было воз�
буждено уголовное дело по при�
знакам состава преступления, пре�
дусмотренного частью 4, статьи
327.1 УК РФ (подделка, изготовле�
ние или сбыт поддельных доку�
ментов, государственных наград,
штампов, печатей, бланков).

22 октября 2015 ходе сотрудни�
ками 6 отдела ОРЧ № 9 (ЭБиПК)
совместно со следователем 5 от�
дела ГСУ ГУ МВД России по Санкт�
Петербургу и Ленинградской обла�
сти в рамках реализации оператив�
но�розыскных мероприятий по
возбужденному ранее уголовному
делу был проведен обыск в при�
стройке к жилому дому в деревне
Заневке Всеволожского района, в
ходе которого зафиксирован по�
вторный факт организации по ука�
занному адресу незаконного про�
изводства, хранения и реализации
контрафактной алкогольной про�
дукции. Из незаконного оборота
изъята контрафактная алкогольная
продукция, различного наимено�
вания, маркированная поддельны�
ми федеральными специальными
марками, комплектующие для про�
изводства алкогольной продукции,
элементы оборудования для про�
изводства алкогольной продукции,
а также более 150 000 поддельных
федеральных специальных марок.

По подозрению в совершении
указанного преступления был за�
держан 38�летний гражданин. По�
дозреваемый задержан на основа�
нии статьи 91 УПК РФ.

Проведение оперативно�след�
ственных мероприятий продолжа�
ется.

Два грибника отравились
областными зеленушками

Двух грибников госпитализиро�
вали в НИИ скорой помощи после
похода в лес в минувшие выход�
ные. Как говорят врачи, причиной
отравления семейной пары могла
стать неправильная обработка со�
бранных грибов. Скорее всего, уже
завтра их выпишут.

Как пишет "Доктор Питер", со
слов пострадавших, они собирали
в лесах Ленобласти зеленушки (ус�
ловно съедобные) и колпаки (съе�
добные) осенние грибы, которые
можно собирать вплоть до замо�
розков. Считается, что неопытные
любители "тихой охоты" могут пе�
репутать их с ядовитыми предста�
вителями семейства бледной по�
ганки. С симптомами отравления в
воскресенье мужчина и женщина
были доставлены в НИИ скорой
помощи им. Джанелидзе. По ре�
зультатам наблюдения врачи при�
шли к выводу, что эти грибники ни�
чего не перепутали, а, вероятно,
просто неправильно обработали
грибы.

Как рассказал заведующий токси�
кологической реанимацией НИИ
скорой помощи Олег Кузнецов, в

этом сезоне немногочисленные
случаи отравлений грибами были
связаны с неправильной обработ�
кой, при этом отравлений именно
белой поганкой в этом году не
было.

Рецидивист из Павлово прока�
тил девушек до кювета

Житель Павлово решил прока�
тить девушек на похищенном авто
и оказался сначала в кювете, а по�
том и в полиции.

 Около трех часов ночи 25 октяб�
ря в полицию Всеволожского рай�
она обратился 23�летний уроже�
нец Таджикистана. Молодой чело�
век сообщил, что подвергся раз�
бойному нападению у магазина
"Под луной" в Разметелево – не�
известный под угрозой пистолета
заставил заявителя выйти из его
автомобиля "Рено Лагуна", а сам
уехал в неизвестном направле�
нии.

Вскоре наряд вневедомствен�
ной охраны обнаружил похищен�
ный автомобиль  в кювете на Кол�
тушском шоссе. В машине оказа�
лись три человека – ранее суди�
мый за кражу, грабеж и угон 25�
летний житель Павлово и две пе�
тербурженки 20 лет и 21 года.

Барышень опросили и отпусти�
ли, а водителя�рецидивиста за�
держали.

Мигранта за насилие над
гражданкой Филиппин приго�

ворили к 3 годам колонии
Всеволожский городской суд

приговорил 31�летнего граждани�
на Узбекистана за изнасилование
гражданки Филиппин к 4 годам ли�
шения свободы в исправительной
колонии общего режима (ч. 1 ст.
131 УК РФ, ч. 1 ст. 132 УК РФ).

Напомним, что нападение на уро�
женку Филиппин было совершено
21 июня 2015 года. Сама жертва
пояснила, что около 21 часа она
вышла из автобуса у военной час�
ти в районе Сертолово�2 и пошла
по агалатовской трассе. За ней
увязался мужчина. При подходе к
пункту пропуска охраняемого кот�
теджного поселка он догнал жен�
щину, толкнул ее в лес, где раздел,
изнасиловал и отобрал имущество
на общую сумму 15 тысяч рублей.

 Почтовая начальница обокра�
ла своё отделение

В Приозерском районе Ленинг�
радской области возбуждено уго�
ловное дело в отношении работ�
ницы почты, подозреваемой в хи�
щении денежных средств. След�
ственным отделом по городу При�
озерск возбуждено уголовное
дело в отношении исполняющей
обязанности начальника одного
из отделений почтовой связи, рас�
положенных в Приозерском райо�
не Ленинградской области. Она
подозревается в совершении пре�
ступления, предусмотренного ч.3
ст.160 УК РФ (хищение чужого иму�
щества, вверенного виновному,
совершенное лицом с использо�
ванием своего служебного поло�
жения).

По версии следствия, во второй
половине сентября 2015 года она,
находясь на рабочем месте, похи�
тила из кассы отделения почтовой
связи почти 100 тысяч рублей.

В настоящее время по делу про�
водятся следственные действия,
направленные на установление
всех обстоятельств происшествия.

47 NEWS

Бывшая почтальонша, пенсионер�
ка и просто модница из поселка Ря�
бово стащила у мужа пистолет и
дважды ходила на разбой. Причина
в опостылевшем кредите банку. Ну,
возможна еще роль Голливуда в ис�
тории.

Полицейское следствие Тосненс�
кого района планирует 28 октября
ходатайствовать об аресте 64�лет�
ней Татьяны Еремеевой. Пенсионер�
ка подозревается в двух дерзких, но
наивных разбоях в поселке Рябово.
Она была задержана утром 27 октяб�
ря у себя дома на четвертом этаже
пятиэтажки по улице Ленинградской
в Рябово. По словам правоохраните�
лей, сопротивления она не оказыва�
ла. "Ерунду говорите", � сказали нам,
не поняв вопроса�шутки.

Напомним, что первое нападение
бабушки�налетчицы произошло око�
ло 17:00 9 октября на отделение "По�
чты России" в поселке Рябово Тос�
ненского района Ленобласти. Угро�
жая сотруднице травматическим пи�
столетом "Оса", позаимствованным
тайком у супруга, пенсионерка похи�
тила 50 тысяч рублей. Следующий
разбой произошел около восьми
вечера 24 октября в том же поселке.
Подозреваемая явилась с оружием
в продовольственный магазин ИП
"Орлов". После того, как супруга соб�
ственника магазина отказалась от�
дать выручку, бабуля в сердцах выс�
трелила в прилавок и скрылась.
Были возбуждены уголовные дела
по разбоям. На допросах Татьяна Ни�
колаевна называет причиной разбоя
опостылевший долг по кредиту на 70
тысяч и под 24,5% годовых в "Сбер�
банке". При этом в кредитном учреж�
дении утверждают, что такой заем�
щицы у них нет. Возможно, речь идет
о кредите выданном старшему из
сыновей бабушки. По словам сосе�
дей, он уже третий год строит дом на
Московском шоссе.

Отметим, что вышеуказанный про�
цент схож со ставками последнего
года�двух в крупных кредитных уч�
реждениях. Так, "Сбербанк" выдает
подобные потребительские кредиты
под процент от 21 до 25,5% годовых.
Для понимания, собеседники в бан�
ках отметили, что кредит под пору�
чительство и пенсию сегодня выда�
ется гражданам до 75 лет.

47news уточнил часть жизненного
пути тети Тани. Не судима. Родилась
в поселке Ушаки Тосненского райо�
на Ленобласти. Ранее работала на
карбюраторном заводе Куйбышева,
потом в детском лагере "Голубое
озеро" и почтальоном в том самом
отделении "Почты России"
№187040 на улице Ленинградской,
дом 1/1, поселка Рябово, которое и
ограбила первым.

С помощью нехитрых картографи�
ческих сервисов понятно, что на пер�
вый экс пенсионерка от своего дома
прошла сто метров. До продуктово�
го магазина на 1�й линии дом 9 "А"
через 15 дней добиралась чуть доль�
ше, но в пределах вечернего моци�
она.

¡‡·Û¯Í‡-îÔË‡Úî “‡Ìˇ
Соседок пенсионерки 47news за�

стал в недоумении. "Татьяна на этой
почте работала почтальоншей. Все�
гда была вежлива и не конфликтна.
Не склочная. Вежливая. Имела дело
с деньгами. Разносила пенсии и по�
собия", � рассказала нам соседка
Галя. По словам других соседей, Та�
тьяна Еремеева живет с мужем, сы�
ном, невесткой и внуком�школьни�
ком. "У нее двое сыновей. У старше�
го � взрослая дочь. У младшего ее
внук�школьник. Она с ним постоян�
но гуляет и с балкона его кличет. Со�
бак вместе ходят кормить, � добави�
ла штрихов соседка Зинаида и при�
помнила: Лет двадцать они уже жи�
вут с мужем в этом доме. Ему пример�
но 70 лет. Работает посменно, вро�
де охранником. Обеспечивает се�
мью". По словам опрошенных  жите�
лей окрестных домов, Татьяна Нико�
лаевна приятный человек. "Она во�
обще симпатичная по меркам свое�
го возраста и даже модница. Любит
красивые вещи, шапочки, дубленки
аккуратные. Правда, последнее вре�
мя стала проще выглядеть".

Другие соседи отметили и легкие
негативные черты ныне задержан�
ной. "Выпивала, что уж тут скрывать.
Но в рамках разумного. Ни в коем
случае не опустившаяся. И, пожалуй,
это единственный грех за ней. В ос�
тальном, абсолютно приятный и ком�
фортный человек", � сказали нам со�
седи.

"Мы до сих пор поверить не можем
в произошедшее. Какая�то трагико�
медия. Говорят она переодевалась
как�то. У нас во дворе уже предпо�
ложили, что она голливудских филь�
мов насмотрелась. Иначе не объяс�
нить такого", � выпалил нам очеред�
ной собеседник.

В полиции не склонны драматизи�
ровать, но отмечают, что разбой от�
носится к категории тяжких преступ�
лений. "Заточения полицейскому
следствию точно не нужно, но по
процедуре после задержания по 91�
й статье они, скорее всего, будут хо�
датайствовать об аресте. А там на ус�
мотрение суда", � рассказал знако�
мый полицейский 47news.

Виктор СМИРНОВ,
47news

Арестована пенсио�
нерка, подозреваемая
в разбойных нападе�
ниях в поселке Рябово

Арестована пенсионерка, подо�
зреваемая в разбойных нападениях
на почтовое отделение и магазин в
поселке Рябово Тосненского райо�
на.

Как сообщает пресс�служба обла�
стной прокуратуры, сегодня, 27 ок�
тября, Тосненским городским судом
при участии прокурора рассмотре�
но и удовлетворено ходатайство ор�
ганов следствия об избрании 64�
летней Татьяны Еремеевой меры
пресечения – заключение под стра�
жу.
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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
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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 НОЯБРЬ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ У КОСМЕТОЛОГА
ОТ 1000 РУБ.  СКИДКА  20%

О возможных противопоказаниях про!
консультируйтесь со специалистом.

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)

РЕКЛАМА

Ремонт
холодильников и

морозильных камер.
КАЧЕСТВО,
 ГАРАНТИЯ,
 СКИДКИ.

Тел. 8�952�262�72�25

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.
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Продаются
дрова

923-00-34.
д. АРО, дом 2.

 ВОДИТЕЛИ, КОНДУКТОРА,

Обращаться по телефону:
+ 7 9219944906
Ежедневно (кроме Сб.,Вс.)

с 9.00 до 13.00.

ООО "НИККОС"
срочно

требуются:

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.

Гостинице
«ПетроСпортОтель»

ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

УБОРЩИЦЫ.
Бесплатные обеды.
Работа в Колтушах.
График работы
СМЕННЫЙ.
Т. 346�55�43.

Строительные,
отделочные работы.

Т. 8-950-027-17-55
Михаил
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