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Ремонт дорожного покрытия на улице Быкова,

пусть и очень небольшого участка,

� отличный пример спонсорской помощи

На 3�й стр.

œ‡ÏˇÚË Ì‡¯Ëı ÁÂÏÎˇÍÓ‚
Сегодня вместе со всеми мы скорбим о погибших в страшной авиакатастрофе, про&

изошедшей на Синайском полуострове.
Трагедия не различает гражданства и национальности, не щадит ни взрослых ни

детей. Среди 217 пассажиров разбившегося лайнера были 46 жителей Ленинградс&
кой области, 17 из них – жители Всеволожского района.

Это были наши соседи и коллеги по работе, поэтому для нас произошедшее – не просто
страшное известие, а живая боль, которая навсегда оставит след в наших сердцах. Мы выра�
жаем искренние соболезнования близким и друзьям погибших. Районная администрация
совместно с правительством области окажет всю возможную помощь семьям жертв катаст�
рофы.

Наши земляки, летевшие рейсом 9268 из Египта в Санкт�Петербург:
Беспалова Галина Николаевна, поселок Бугры,
Виноградская Евгения Валерьевна, город Сертолово,
Гречкина Татьяна Ивановна, город Всеволожск,
Дунаева Нина Николаевна, поселок Бугры,
Михайлюкова Валентина Степановна, поселок Бугры,
Подлевских Мария Валентиновна, деревня Кудрово,
Радлевич Александр Михайлович, город Всеволожск,
Радлевич Алла Ивановна, город Всеволожск,
Саяпин Алексей Викторович, поселок имени Морозова,
Саяпина Наталья Владимировна, поселок имени Морозова,
Смирнов Юрий Николаевич, город Всеволожск,
Смирнова Ирина Леонидовна, город Всеволожск,
Тарасов Александр Петрович, город Всеволожск,
Тарасова Лариса Федоровна, город Всеволожск,
Федорова Татьяна Александровна, деревня Романовка,
Шурко Наталья Викторовна, город Всеволожск,
Пахарь (Мнацаканова) Анна Михайловна, город Всеволожск.
Вечная память!

О. В. Ковальчук, глава МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
В. П. Драчев, глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍ‡ˇ
Ó·Î‡ÒÚ¸
ÔÓÏÓÊÂÚ Á‡·‡Ú¸
Ò‚ÓËı ÊËÚÂÎÂÈ
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Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко дал указание о
создании специальной рабочей группы
для координации работы и оказания со&
действия федеральным структурам по
возвращению из Египта туристов.

По предварительным данным, сейчас в
Египте отдыхает порядка 3 тыс. жителей Ле�
нинградской области. Рабочей группе под
руководством вице�губернатора Сергея
Перминова предстоит оперативно устано�
вить контакт с туристами из области, нахо�
дящимися в Египте, и оказать все возмож�
ное содействие для организации их вывоза
домой. В состав рабочей группы вошли
представители департамента по туризму
комитета по культуре, комитетов по вне�
шним связям, информационно�аналити�
ческого обеспечения, правопорядка и бе�
зопасности, по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональ�
ным отношениям, по жилищно�коммуналь�
ному хозяйству и транспорту, а также ГУ
МЧС России по Ленинградской области.

Пресс�служба
губернатора и правительства
Ленинградской области
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Помощь семьям погибших

Семьи жителей Ленинградской области и Всеволожского района,
погибших в авиакатастрофе на Синайском полуострове, получают под�
держку на областном и районном уровне. Телефон «горячей линии»
� 8 800 100 20 01. Единый телефон, куда можно обратиться по
вопросам работы органов социальной зашиты – 8 812 225 27 70.
Единый телефон по Всеволожскому району – 8 813 70 (31 649).

На сегодняшний день за каждой семьей граждан, погибших в авиака�
тастрофе, закреплены психолог, медицинский работник и специалист
администрации городского или сельского поселения по месту житель�
ства. Для координации работы по оказанию оперативной помощи чле�
нам пострадавших семей при администрации МО «Всеволожский му�
ниципальный район» создан специальный штаб. Районной админист�
рацией принято решение об оплате всех расходов, связанных с погре�
бением погибших в авиакатастрофе.

Об этом губернатор Ленинград�
ской области заявил на селек�
торном совещании с главами рай�
онов.

«Сейчас очень важно не оставить
без внимания родственников, про�
должать помогать им в оформлении
документов, в том числе на авансо�
вые выплаты», — сказал глава 47�го
региона руководителям муниципа�
литетов. Кроме того, районы долж�
ны обеспечить, чтобы в случае необ�
ходимости участия родственников
погибших в следственных действи�
ях, работодатели отпускали их бес�
препятственно.

Психологическая помощь и меди�
цинское сопровождение семей по�
гибших также сохраняется. Более
того, в течение как минимум 6 меся�
цев будет обеспечен медицинский
патронаж родственников погибших.

По мере необходимости районы
также будут обеспечивать транспор�
тное сопровождение.

Справка.

Общий размер финансовой помо�
щи семьям жителей Ленинградской
области, погибших в авиакатастро�
фе, составит 1 млн рублей на каждо�
го пассажира этого рейса. Средства
будут выплачены из резервного фон�
да региона, предназначенного для
чрезвычайных ситуаций. С 9 ноября

В ходе рабочей поездки по
региону губернатор Ленинг�
радской области Александр
Дрозденко осмотрел строя�
щиеся детские сады во Всево�
ложске и окрестностях.

«До конца этого года мы закро�
ем проблему с очередями в детс�
кие сады по области везде, кро�
ме Всеволожского района и само�
го Всеволожска, поэтому вам бу�
дет уделено особенное внима�
ние», — сказал Александр Дроз�
денко.

В Романовке подрядчик возво�
дит детский сад на 280 мест за
средства областного и местного
бюджетов. Начаты подготови�
тельные работы по строитель�
ству объекта, вынос сетей водо�
провода, электросетей и сетей
связи с территории строитель�
ства, земляные работы по устрой�
ству котлована, устройство фун�
даментов. Объект предполагает�
ся сдать в следующем году. Под�
рядчик заверил главу региона, что
график строительства соблюда�
ется и проблем с финансировани�
ем нет.

Детский сад на 160 мест во Все�
воложске на ул. Героев должен
быть сдан в конце этого года. Пол�
ностью завершена кирпичная
кладка наружных стен и перегоро�
док, произведен монтаж плит пе�

¬ÒÂı ‚ÒÂ‚ÓÎÓÊÒÍËı ‰ÂÚÂÈ
Ó·ÂÒÔÂ˜‡Ú ‰ÂÚÒÍËÏË Ò‡‰‡ÏË

рекрытий первого и второго эта�
жей, монтаж окон, сделаны отде�
лочные работы по первому этажу,
утеплены полы первого этажа, ус�
троены кровля, наружные сети теп�
лоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения и канализации.

Также губернатор осмотрел пло�
щадки строительства детских са�
дов в микрорайоне «Южный» во
Всеволожске, которые бизнес�со�
общество возводит  за свои сред�
ства и после сдачи передаст муни�
ципальным властям.

Среди осмотренных объектов
очевидное отставание от графика
на четыре месяца — только при
строительстве детского сада в
Янино. Губернатор взял ситуацию
на особый контроль с тем, чтобы
все работы были завершены в на�
чале следующего года.

«Сегодня также посмотрели и об�
судили несколько перспективных
пятен для строительства детсадов
на будущее. Мы ведем мониторинг
возведения каждого детского дош�
кольного учреждения во Всево�
ложском районе с тем, чтобы лик�
видировать очередь из детей до
семи лет за 2016�2017 годы», —
сказал Александр Дрозденко.

Пресс�служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

МЧС опубликовало номера горячей линии по всем
вопросам об эвакуации из Египта
Телефоны горячей линии о порядке возвращения в
Россию из Египта: по России 88001004061, из дру#
гих стран +74999955726.

По распоряжению губернатора Ле�
нинградской области Александра
Дрозденко открывается горячая те�
лефонная линия, куда родственники
и знакомые жителей 47�го региона,
находящихся в настоящее время в
Египте, смогут сообщить данные для
связи с ними.

Позвонив по телефону 8�812�225�
26�40 с 8 часов утра 8 ноября и да�
лее круглосуточно, можно сообщить
информацию о знакомых жителях
Ленинградской области, которые
находятся в Египте (ФИО, местона�
хождение, название отеля, контакт�
ные данные и любые другие извест�
ные подробности). Это поможет
организовать их скорейшее возвра�
щение домой.

Ранее по указанию Александра
Дрозденко создана специальная ра�
бочая группа для координации рабо�
ты и оказания содействия федераль�
ным структурам по возвращению из
Египта туристов. По предваритель�
ным данным, сейчас в Египте отды�
хает порядка 3 тыс. жителей Ленин�
градской области.

Рабочей группе под руководством
вице�губернатора Сергея Пермино�
ва предстоит оперативно установить
контакт с туристами из области, на�

√Óˇ˜‡ˇ ÎËÌËˇ ÔËÏÂÚ
ËÌÙÓÏ‡ˆË˛
ÔÓ ÓÚ‰˚ı‡˛˘ËÏ ‚ ≈„ËÔÚÂ

ходящимися в Египте, и оказать все
возможное содействие для органи�
зации их вывоза домой. В состав ра�
бочей группы вошли представители
департамента по туризму комитета
по культуре, комитетов по внешним
связям, информационно�аналити�
ческого обеспечения, правопорядка
и безопасности, по местному само�
управлению, межнациональным и
межконфессиональным отношени�
ям, по жилищно�коммунальному хо�
зяйству и транспорту, а также ГУ
МЧС России по Ленинградской обла�
сти.

По номеру 8�812�225�26�40 также
продолжает работу горячая линия
для родственников жителей Ленин�
градской области, погибших в авиа�
катастрофе над Синайским полуос�
тровом.  Специалисты комитета по
социальной защите населения Ле�
нинградской области готовы отве�
тить на любые вопросы родственни�
ков, а также разъяснить им инфор�
мацию относительно порядка офор�
мления выплат единовременной ма�
териальной помощи.

Пресс�служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

Сайт газеты “Колтуши”
http:gazetakoltushi.ru

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ƒÓÁ‰ÂÌÍÓ:
ÔÓÏÓ˘¸ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡Ï
ÔÓ„Ë·¯Ëı ÔÓ‰ÓÎÊËÚÒˇ

начинаются авансовые выплаты род�
ственникам погибших —  в размере
100 тысяч рублей.

Для получения выплаты родствен�
никам следует обратиться в органы
социальной защиты по муниципаль�
ным районам, которые передадут
документы в специальную комиссию,
созданную в Ленинградской облас�
ти.

Дополнительные вопросы се�
мьи погибших могут задать по
телефону горячей линии комите�
та по социальной защите Ленин�
градской области � 8�812�225�
26�40 и 8�812�225�27�70.  Спе�
циалисты комитета готовы отве�
тить на любые вопросы род�
ственников, а также разъяснить
им информацию относительно
порядка оформления выплат
единовременной материальной
помощи.

По распоряжению Александра
Дрозденко руководство муниципа�
литетов совместно с комитетом по
социальной защите населения зак�
репили за семьями погибших  пси�
хологов и специалистов, которые
помогут с подготовкой к ритуальным
процедурам.

Пресс�служба
губернатора и правительства

Ленинградской области
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Наш корреспондент был
приятно удивлен, оказав�
шись пару дней назад на
улице Быкова при въезде
в село Павлово. Несколь�
ко десяток метров ас�
фальта там теперь хорошо
уложены, уже не видно ям
и колдобин, которыми
"славилось" это место у
автомобилистов. Впро�
чем, обновленный участок
совсем маленький � от па�
мятника Ивану Петровичу
Павлову до въезда в Ин�
ститут.  Дальше все при�
вычные "радости" павлов�
ской дороги, увы, оста�
лись неизменными. Но
хотя бы что�то сделано.
Откуда взялись деньги на
ремонт, которого так дав�
но добивалась инициатив�
ная группа "Спасем Колту�
ши!" вместе с муниципаль�
ным депутатом Екатери�

В ходе рабочей поездки по региону губернатор Ленинг�
радской области Александр Дрозденко осмотрел участок
для строительства дома для многодетной семьи у Румбо�
ловского парка.

Администрация Всеволожска в прошлом году выделила
многодетной семье участок размером девять соток для воз�
ведения жилого дома рядом с границами Румболовского
парка. Семья получила и зарегистрировала договор арен�
ды и приступила к подготовительным к строительству  ра�

ботам. Жители соседних индивидуальных жилых домов ста�
ли обращаться к Александру Дрозденко с требованиями «ос�
тановить незаконное строительство в охранной зоне».

Глава региона осмотрел участок, сверился со схемой и убе�
дился, что участок расположен вне границ парка и окружен
домами комфорт�класса.

«По поводу этого участка ко мне уже неоднократно обра�
щались и градозащитники, и жители Всеволожска. Прини�
мать одну из сторон в этом конфликте было бы неправиль�
но. Карта указывает, что участок не в границах парка, а при�
чины недовольства новым строительством могут быть раз�
ными. Точку в этом деле должен поставить суд», — сказал
Александр Дрозденко.

Вместе с тем глава региона подчеркнул, что в Румболово
появится особая природная зона.

Особо охраняемая зона —  это зона с особым режимом
использования. Статус определяется в рамках градострои�
тельного законодательства. Это может быть  городской
парк, городская лесопарковая зона. В особо охраняемой
зоне запрещено капитальное строительство,  могут возво�
дится только малые формы — скамейки, беседки, памятни�
ки.

Пресс�служба губернатора и правительства
 Ленинградской области

Ремонт дорожного покрытия на улице Быкова,

пусть и очень небольшого участка,

� отличный пример спонсорской помощи

ной ТЮЛЬКОВОЙ, мы спро�
сили у активиста инициатив�
ной группы, постоянного ав�
тора нашей газеты Виталия
ТРУШИНА.

 � По моему мнению, ре�
монт дорожного покрытия на
улице Быкова, пусть и очень
небольшого участка,  � от�
личный пример спонсорской
помощи Институту физиоло�
гии им. академика И.П. Пав�
лова. Любую подобную по�
мощь можно только привет�
ствовать. Финансирование
Института из федеральных
источников по всем направ�
ления, увы, недостаточно,
как мы прекрасно знаем. Так
что на данный момент учас�
тие спонсоров � это один из
вариантов решения заста�
релых проблем ремонта до�
рог и междомовых проездов,
а также благоустройства. Но
данное решение  � не пана�

цея, поэтому надо скорее
решать вопрос о передаче
всей улицы Быкова в веде�
ние муниципалитета для
последующего капиталь�
ного ремонта на ней до�
рожного полотна.

Эта работа ведется, но
конкретные сроки переда�
чи называть пока рано. Да
и, как показала ситуация,
связанная с благоустрой�
ством придомовой терри�
тории дома 39 по улице
Быкова, надеяться только
на спонсорскую помощь
не нужно. Ведь в этом слу�
чае то, о чем договорились
еще в сентябре 2014 года,
до сих пор так и осталось
только на бумаге.

Соб. информ
ФОТО
АЛЕКСАНДРА
ВАСЮКОВА

—ÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
‚ –ÛÏ·ÓÎÓ‚Ó
ó ÔÓ‰ ÍÓÌÚÓÎÂÏ

 ŒÀ“”ÿ— »≈ —¬fl«»—“ »
Юрий БеловДаже в одной и той же спе�

циальности удельный вес сол�
дата различен. Различна и
степень опасности в каждой
военной профессии. При
сильном огне противника пе�
хота залегает и уже никакая
сила ее не  в состоянии под�
нять. Другое дело связист �
линейный надсмотрщик.
Именно в этот момент интен�
сивного огня противника
рвутся провода связи, кото�
рые нужно восстановить не�
смотря ни на что.

 К счастью, телеграфистки,
и в особенности крупного ар�
мейского штаба, работавшие
на коммутаторе, если и под�
вергались опасности, то ред�
ко, хотя и всякое случалось.

Так, например, во время
операции "Искра" в районе
деревне Марьино погибла те�
лефонистка Кузьмина Елиза�
вета Григорьевна � однофами�
лица колтушанки Кузьминой
Екатериной Константиновной.
Она обслуживала "Смершев�
скую" правительственную
связь � "ВЧ". Немецкие рада�
ры  засекли станцию и снаряд
взорвался перед самым ком�
мутатором. Но случай это осо�
бый.

Это мое отступление от пря�
мой темы необходимо для бо�

Тема моего рассказа, его основной лейтмотив � Колтушские телефонистки в годы
войны. Им он и посвящается. Но будет он далеко не полным, если здесь, хотя бы
вкратце, не рассказать читателю о том, в каких условиях жил, работал 386 ОБС по�
чти два с половиной месяца в Невской Дубровке, ставшей в те дни с обеих сторон
ареной наиболее активных и очень кровопролитных  боевых действий.

Продолжение. Начало
в газетах  “Колтуши”
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лее полного понимания в ка�
ких условиях проходила служ�
ба телефонисток.

В конце декабря 1944 года
97 ОПС, в которой служили
эти девушки, был расформи�
рован, а большое отделение
телефонисток было распре�
делено по разным батальонам
связи  второй Ударной и 67
Армии.

Теперь настало время рас�
сказать о колтушский девуш�
ках � связистках более под�
робно, но без прикрас и без
хулы. И пусть не взыщет с
меня читатель, но расскажу о
них я так, какими видел, вос�
принял, какими сохранила их
моя память. Время давно
стерла все обиды и если он
когда � то были, то сейчас
окончательно забыты. Начну с
Кузьменой Екатерины Кон�
стантиновны � по своему ха�
рактеру мягкая, отзывчивая,
которая уже потеряла близко�
го человека, с житейским
опытом и я бы сказал, с муд�

ростью.  Исполнительная и
очень добросовестная в рабо�
те. Ее знал весь батальон и не
только оттого, что она  вскоре
стала женой его командира, а
за ее человеческие качества,
нрав, тактичность и скром�
ность. Она не стала " полковой
дамой", осталось для своих
подруг и однополчан все той
же Катей. Не наушничала
мужу, напротив, помогала,
чем могла. Такой она остава�
лась до своего ухода из армии
в декретный отпуск в 1944
году, имея на гимнастерке 6
Правительственных наград и
звание сержанта. Вначале в
1946 года однополчане ее уви�
дели снова. Она приехала с
годовалой дочерью к мужу в
голодный, холодный и до ос�
нования разрушенный Ста�
линград, куда из Германии
был переведен наш батальон
связи.

В июле того же года коман�
дира Отдельного батальона
связи 1013, подполковник Ор�

лов Евгений Иванович ушел в
отставку и вместе с семьей
уехал в Ленинград. По рас�
сказам однополчан дальней�
шая судьба Орловых оказа�
лась трагичной. Евгений Ива�
нович устроился на работу, на
должность директора булоч�
ной, а там через какое � то
время произошла растрата,
недостача, которая привела к
суду. О причастности его к
этому делу никто точно ска�
зать не может. В армии он
прослужил 17 лет и там был на
своем месте. А на гражданс�
кой службе да еще в торговле
� новичок, стал "козлом отпу�
щения" за чей �  то грех. А Ека�
терине Константиновне  при�
шлось вернуть свою девичью
фамилию и уже до конца ос�
таваться Кузьминой.

В нашем батальоне служила
и младшая сестра Екатерины:
Евдокия Константиновна или
просто Даша. Она в то время
все еще по своему характеру
оставалась просто школьни�

цей. Веселая, несколько лег�
комысленная, общительная,
но явно не обладавшая жи�
тейским опытом сестры.

Она весьма неплохо работа�
ла на коммутаторе. Но вскоре,
так и не став официальной
женой, уехала рожать. Навер�
ное, была по � своему права,
потому что выйти замуж у нее,
как и у многих молодых жен�
щин шансов в ту пору было
немного � война унесла почти
всех потенциальных женихов
его возраста. Что же касается
отца ребенка, он был  оперу�
полномоченным "СМЕРША".

Продолжение
в след. номере
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29 октября в рамках традиционного
выездного семинара�встречи руково�
дителей средств массовой информа�
ции с депутатами Законодательного
собрания прошла пресс�конферен�
ция, на которой спикер Сергей Бебе�
нин, председатели постоянных комис�
сий и депутаты областного парламен�
та ответили на вопросы  журналистов
районных газет и электронных СМИ.

Обращаясь к участникам пресс�кон�
ференции, Председатель Законода�
тельного собрания Сергей Бебенин
поблагодарил журналистов за посту�
пившие вопросы, неравнодушие к про�
блемам своих муниципальных обра�
зований, а также за плодотворный
труд, помощь в освещении деятельно�
сти регионального парламента и про�
свещение населения в вопросах зако�
нотворчества.

В пресс�конференции также при�
няли участие председатели посто�
янных комиссий Законодательного
собрания: Иван Григорьев, Вадим
Густов, Александр Петров, Николай
Пустотин (все � «Единая Россия»),
Геннадий Жирнов,  Галина Кулико�
ва («Справедливая Россия»), Сер�
гей Бутузов (КПРФ) и депутаты Ве�
роника Каторгина,  Валерия Кова�
ленко (обе � «Справедливая Рос�
сия»),  Валерий Ершов (КПРФ), Па�
вел Лабутин («Единая Россия»).

Депутаты ответили на вопросы жур�
налистов о  социальной защищеннос�
ти людей пожилого возраста, о сохра�
нении фельдшерско�аккушерских пун�
ктов и организации медицинской по�
мощи на отдаленных территориях, о
поддержке НКО и получении грантов
на проведение общественно�значи�
мых мероприятий.

В частности, Светлана Конева, ре�
дактор газеты «Мгинские вести», под�
няла вопрос о включении в Перечень

◊ÂÒÚÌ˚Â ÓÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÔˇÏ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚

Нередко заболевания легких
приводят к увеличению право�
го желудочка и формированию
так называемого "легочного
сердца". При этом состояние
пациента ухудшается, а лечить�
ся становиться сложнее. Как не
допустить этого?

Поскольку наиболее частыми
причинами легочного сердца, по
заключению экспертов Всемир�
ной организации здравоохране�
ния, являются хронический брон�
хит, эмфизема легких, пневмоко�
ниозы, паразитарные поражения
легких, деформации грудной клет�
ки, тромбоэмболическая болезнь,
� важно эффективно лечить эти
заболевания, чтобы не допустить
или замедлить формирование ле�
гочного сердца.

Клиническими признаками хро�
нического легочного являются
одышка, усиливающаяся при фи�
зической нагрузке; быстрая утом�
ляемость; приступы сердцебие�
ния; боли в грудной клетке; обмо�
роки; иногда охриплость голоса,
если произошло сдавление воз�
вратного нерва расширенным
стволом легочной артерии. Но эти
симптомы не специфичны и могут
отмечаться и при других болезнях.
Поэтому нужна своевременная ди�
агностика. При диагностике хрони�
ческого легочного сердца исполь�
зуются анализ жалоб (они пере�
числены выше); изменений, выяв�
ленных врачом при объективном
осмотре (в том числе при выслу�
шивании, пальпации и пр.), данных
электрокардиографии, рентгено�
графического исследования, эхо�
кардиографии, анализов крови.

От возникновения первых прояв�
лений заболевания до разверну�
той клинической картины могут
проходить десятки лет. Хроничес�

 ÀÂ„ÍËÂ Ë ÒÂ‰ˆÂ

кое легочное сердце формируется в
течение длительного времени при
хронических обструктивных болез�
нях легких, кифосколиозе, ожире�
нии, рецидивирующей тромбоэмбо�
лии легочных артерий, первичной
легочной гипертензии. Чаще оно
развивается у мужчин пожилого воз�
раста.

Мерами профилактики легочного
сердца являются: � предотвращение
или снижение риска развития забо�
левания легких, � предотвращение

или прекращение курения, � работа
в безопасных условиях при наличии
повышеннои запыленности за счет
снижения попадания пыли в воздух
при автоматизации вредных видов
работ, использовании дистанцион�
ного управления и изолированных
кабин, эффективных вентиляцион�
ных отсосов и обменной вентиляции
(при невозможности использования
этих механизмов очистки воздуха �
применение эффективных респира�
торов).

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО
ЛЕГОЧНОГО СЕРДЦА РЕКОМЕНДУ�
ЮТСЯ:

Прекращение курения, в том
числе пассивного.

Избегание вдыхания пыли,
дыма, воздеиствия пониженнои
температуры воздуха.

Терапия, направленная на лече�
ние легочных заболеваний, про�
филактику их обострений, лече�
ние дыхательной недостаточнос�
ти.

С целью коррекции недостатка по�
ступления кислорода в организм ре�
комендуется длительная кислоро�
дотерапия (по 8�12 ч ежедневно на
протяжении нескольких месяцев).
Длительное лечение кислородом
приводит к падению давления в ле�
гочной артерии, уменьшению изме�
нений в сосудах легких, к уменьше�
нию нагрузки на правый желудочек.

При развитии правожелудочковой
недостаточности используются мо�
чегонные препараты.

Учитывая высокий риск тромбоэм�
болических осложнений при сер�
дечной недостаточности и активной
мочегонной терапии, длительном
постельном режиме, нужна профи�
лактическая терапия препаратами,

предотвращающими тромбообра�
зование. Необходимы посильные
тренирующие динамические фи�
зические нагрузки.

Для контроля за состоянием
здоровья нужно использовать
контроль веса тела (чтобы ис�
ключить задержку жидкости) и
тест с 6�минутной ходьбой (ди�
станцию, которую можно прой�
ти за 6 минут). Если вес растет,
с большой вероятностью в
организме задерживается жид�
кость. Если дистанция, кото�
рую человек проходит за 6 ми�
нут, увеличивается, проявле�
ния сердечной недостаточнос�
ти уменьшаются.

Для профилактики обострений
хронических обструктивных бо�
лезней легких рекомендуется вак�
цинация от гриппа и пневмококко�
вой инфекции.

Современная терапия препара�
тами для лечения легочного сер�
дца приводит к увеличению толе�
рантности к физическим нагруз�
кам, повышению качества жизни и
увеличению ее продолжительно�
сти.

Хроническое легочное сердце в
последние годы расценивают как
обратимое осложнение при сво�
евременном и адекватном лече�
нии. Важно вовремя распознать
болезнь, которая может привести
к его развитию.

Будьте здоровы!

Главный кардиолог
 Ленинградской области
 Татьяна ТЮРИНА

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

и в Закон «О праздничных днях и па�
мятных датах Ленинградской области»
даты 21 января � Дня освобождения
поселка Мга от немецко�фашистских
захватчиков. Депутат Павел Лабутин
ответил, что постоянная комиссия по
законности и правопорядку уже гото�
вит ходатайство по данному вопросу
и в самое ближайшее время он будет
вынесен на рассмотрение Законода�
тельного собрания.

Валентину Яфанову, редактора газе�
ты «Лодейное Поле», интересовал воп�
рос закрытия ФАПов в сельской мест�
ности. Председатель постоянной ко�
миссии по здравоохранению и соци�
альной политике Александр Петров
ответил, что закрытие ФАПов происхо�
дит обосновано и только там, где они
обслуживают менее 100 человек, либо
где здания, в которых они расположе�
ны, находятся в аварийном состоянии.
В то же время, строятся и открывают�
ся новые ФАПы и врачебные амбула�
тории, за период 2014�2015 годов
было построено и открыто 33 новых та�
ких объекта.

Ирина Громова, газета «Балтийский
Луч», обратила внимание депутатов на
проблему проезда пенсионеров Ломо�
носовского района в городских авто�
бусных маршрутах, в частности на ав�
тобусах №200 и №273, где областной
единый социальный проездной билет
не считывается валидатором. Сергей
Бебенин ответил, что данные маршру�
ты входят в  «Соглашение по перевоз�
ке пассажирским транспортом обще�
го пользования жителей Санкт�Петер�
бурга и жителей Ленинградской обла�
сти на 2015�2017 годы», следователь�
но автобусный парк, в чьем ведении
находятся данные маршруты обязан
установить валидаторы, которые будут
считывать наши областные проездные
билеты. Если этого не происходит, жи�
тели могут обратиться в профильный
областной комитет с официальной жа�
лобой о неисполнении соответствую�
щими перевозчиками Соглашения.

Представители Тосненского телеви�
дения озвучили свое беспокойство по
вопросу недавно принятого Законода�
тельным собранием закона, отменяю�

щего отчисление 50% транспортного
налога в муниципальные бюджеты. Те�
перь транспортный налог в полном
объеме будет зачисляться в областной
бюджет. По словам журналистов, Тос�
ненский район в результате недополу�
чит в свой бюджет порядка 16 милли�
онов рублей. Председатель постоян�
ной комиссии по бюджету и налогам
Николай Пустотин успокоил предста�
вителей СМИ, пояснив, что этот воп�
рос детально обсуждался на заседа�
нии парламента. Во�первых принятый
закон предусматривает компенсацию
выпадающих доходов от транспортно�
го налога за счет налога на прибыль �
3%. Во�вторых, с районами, которые
наиболее «пострадали» от данного ре�
шения, а это не только Тосненский, но
еще и Тихвинский район, вопрос бу�
дет решаться в индивидуальном по�
рядке и им гарантированно будут ком�
пенсированы эти средства за счет до�
таций на выравнивание бюджетной
обеспеченности.

Также были получены ответы о про�
блемах долгостроя, летнего отдыха
детей и многие другие.

Программа семинара продолжи�
лась в Кингисеппском районе. Уча�
стники  семинара познакомились с
Кингисеппом, возложили цветы на
мемориале "Роща Пятисот", встре�
тились с участниками детской теле�
студии «Яркая молодежь», где по�
общались со своими юными колле�
гами, а также  побывали в Иванго�
роде, где познакомились с достоп�
римечательностями старинного
приграничного города и с работой
местных средств массовой инфор�
мации.

Дарья НАУМЕНКО,
Пресс+служба Законодательного

собрания Ленинградской области
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В рамках выездного семинара�
встречи руководителей средств
массовой информации Ленинг�
радской области с депутатами
Законодательного собрания уча�
стники посетили Кингисеппский
район.

Первой остановкой на пути стало
старинное село Ополье, где журна�
листов познакомили с историей села
и храма Воздвиженья Креста Гос�
подня. Прибыв в Кингисепп, участ�
ники семинара возложили цветы к
мемориалу «Роща Пятисот».

Руководители средств массовой
информации Ленинградской облас�

ти посетили в Кингисеппе муници�
пальное бюджетное учреждение до�
полнительного образования «Детс�
кая школа искусств «Центр эстети�
ческого воспитания и образования».
Директор Центра Марина Бельчико�
ва рассказала об основных направ�
лениях деятельности этого образо�
вательного учреждения.

Приветствуя участников семинара
и юных журналистов, глава админи�
страции МО «Кингисеппский муни�
ципальный район» Александр Серге�
ев отметил важность подобных
встреч, в ходе которых «акулы пера
и микрофона» могут обменяться
опытом с юными дарованиями.

Журналистов также ждала встреча
с воспитанниками Школы юного жур�
налиста, студии детского телевиде�
ния «Яркая молодёжь», которая в
прошлом году отметила свое 10�ле�
тие. За эти годы талантливыми деть�
ми созданы десятки фильмов о род�
ном городе, о жизни молодежи, о
военной истории Кингисеппа. Под
руководством больших энтузиастов
своего дела � Веры Федотовой и На�
тальи Козловой, журналистов «ЯМ�
ТВ», � ребята пытаются постичь азы
журналистского мастерства, учатся

создавать интересные репортажи,
реализуют собственные творческие
проекты. Воспитанники студии уча�
ствуют в районных, региональных,
всероссийских и международных
конкурсах, фестивалях детского жур�
налистского творчества. С каждым
годом количество желающих при�
нять участие в конкурсах растет, а
число призовых мест и значимых
побед увеличивается.

Кингисеппская студия детского те�
левидения � это то место, где зажи�
гаются яркие звездочки, где воспи�
тываются самобытные таланты», �
подчеркнул в своем выступлении

депутат Законодательного собрания
Ленинградской области от Кинги�
сеппского района Дмитрий Ворнов�
ских.

Неподдельный интерес у опытных
журналистов вызвала импровизиро�
ванная пресс�конференция, кото�
рую провели их юные коллеги из
«Яркой молодежи».

Депутаты Законодательного со�
брания Ленинградской области

”˜‡ÒÚÌËÍË ÒÂÏËÌ‡‡
‚ »‚‡Ì„ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÍÂÔÓÒÚË

Фото Павла Афанасенко

«‰ÂÒ¸ Á‡ÊË„‡˛ÚÒˇ Á‚ÂÁ‰Ó˜ÍË

Дмитрий Ворновских, Галина Кули�
кова («Справедливая Россия»), Ва�
лерий Ершов (КПРФ), журналисты
ответили на вопросы детей о том,
как воспитать в себе активную граж�
данскую позицию, вырасти в насто�
ящего профессионала, как сочетать
увлечения, спорт с журналистским
трудом.

В Ивангороде журналистов встре�
чал глава МО «Город Ивангород»
Михаил Корнеев. Он рассказал жур�
налистам о развитии муниципально�
го образования, об основных про�
блемах, которые сегодня решают го�
родские власти.

Участники семинара познакоми�
лись с Ивангородской крепостью,
посетили район Парусинка; в семей�
ной усыпальнице баронов, находя�
щейся в Свято�Троицком храме
Ивангорода, почтили память пред�
ставителей династии российских
промышленников�благотворителей.

Пресс�служба
Законодательного собрания

Ленинградской области

Кингисеппская студия детского телевидения $ это
то место, где зажигаются яркие звездочки, где вос$
питываются самобытные таланты», $ подчеркнул в
своем выступлении депутат Законодательного со$
брания Ленинградской области от Кингисеппского
района Дмитрий Ворновских.

В Ивангороде журналистов встречал глава МО «Го$
род Ивангород» Михаил Корнеев. Он рассказал жур$
налистам о развитии муниципального образования,
об основных проблемах, которые сегодня решают го$
родские власти.

 Õ‡·ÓÎÂ‚¯ËÂ
 ‚ÓÔÓÒ˚

Только кооперация и тесное со�
трудничество помогут сельхозпро�
изводителям Петербурга и Леноб�
ласти найти новые рынки сбыта,
увеличить продажи и пережить кри�
зис. По словам председателя не�
коммерческой организации «Мяс�
ной союз Ленинградской области»
Александра Орлова, фермеры нео�
днократно подавали заявки в СПб
на предоставление торговых точек,
однако каждый раз получали отказ:
говорили, что эти места заняты,
хотя об этом никакой информации
не было. Больным вопросом для
сельхозпроизводителей остается
вопрос «вхождения» в сети. Пока
это удалось сделать только едини�
цам и только крупным агропро�
мышленным предприятиям, таким
как, например, ЗАО «Племенной
завод Приневское».

� Дело в том, что эти заказы фор�
мируются одним лотом в котором
выставляются требования на ово�
щи (мы их выращиваем) и на фрук�
ты, которые мы производить просто
не можем. Вот и получается, что
здесь приоритет у оптовых скупщи�
ков, � объясняет заместитель гене�
рального директора ЗАО «Племен�
ной завод Приневское» Алим МАМ$
ЛЕЕВ. – Раньше, например мы де�
лали прямые поставки в больницы,
но сейчас это практически запре�
щено, за исключением маленьких
договоров до 100 тыс. рублей. По�
этому в принципе возможности
сбыта продукции для нас достаточ�
но ограничены, хотя мощности про�
изводства нам позволяют значи�
тельно увеличивать объемы про�
даж.

� В агропромышленном комплек�
се  ЛО рассматриваются возмож�
ности удержания инвестиций, идут
поиски новых инвесторов, в том
числе крупных и не российских. Но
никто не просчитывал экономичес�
кий эффект от сближения наших
региональных экономик�  СПб и
Ленобласти, говорит заместитель
председателя комиссии Обще�
ственной палаты по агропромыш�
ленному комплексу, предпринима�
тельству и экологии Вячеслав
ШАВАРОВ.

 Участники круглого стола отме�
тили, что сегодня сельхозтовароп�
роизводители обоих регионов вы�
нуждены работать в крайне небла�
гоприятных экономических услови�
ях, вызванных постоянным ростом
цен на энергоресурсы, тарифов на
железнодорожные перевозки, цен
на сырье, технику, оборудование,
строительные материалы и другие
ресурсы, потребляемые в процес�
се сельскохозяйственного произ�
водства, а также  ужесточением
кредитной политики банков и высо�
кими процентными ставками. При
этом действующий бюджетный ко�
декс не позволяет сегодня оказы�
вать государственную поддержку
сельхозпроизводителям других ре�
гионов.

Выходом из этой ситуации впол�
не может стать кооперация, по�
скольку у кооператива есть воз�
можности финансового посредни�
чества.  Вообще нужно потребкоо�
перацией объединить сбыт и снаб�
жение, тогда производители полу�
чат определенную защиту от разно�
го рода произвола.

Участники встречи пришли к вы�
воду, что основная задача деятель�
ности государственных и муници�
пальных органов власти по обеспе�
чению развития  отрасли сельско�
хозяйственного производства – это
повышение доходности предприя�
тий отрасли, обеспечивающей рен�
табельность производства на уров�
не не менее 25%, что даст возмож�
ность ведения расширенного вос�
производства.

По материалам: dglo.ru
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Сейчас стало удивительно по�
пулярно не просто устраивать
ночные шоу в крупных европейс�
ких городах, но обязательно за�
действовать в них то или иное
культурное пространство. Так по�
явилась у нас в Питере "Ночь му�
зеев", позже � "Ночь библиотек"
и "Ночь галерей". А летом граж�
данам просто не дают возможно�
сти спать � ночные мероприятия
"под открытым небом" сыплют�
ся, как из рога изобилия. Да, не
скрою, не совсем обычно посе�
тить, например, ночью зоопарк
или цирк, побывать на могиле
Виктора Цоя или в креативном
пространстве "Митьков", прока�
титься по Неве на "джаз�парохо�
де" …

Хельсинки, безусловно, уступает
Петербургу в смысле выдумки, но ни
в коей мере не по объему и количе�
ству мероприятий. Особенно "уро�
жаен" август месяц. И кульминацией
августовского "Фестиваля искусств"
служит "Ночь искусств" в Хельсинки.
Доминанта "Ночи искусств" � музы�
кальная, и уже днем на эстраде Эсп�
ланады, напротив кафе "Капелли",
выступают певцы и музыканты.

"Ночь искусств" начинается рано,
в семь часов вечера, на Сенатской
площади. Там с двух сторон движут�
ся навстречу друг другу восьмимет�
ровые гигантски е чучела � фигуры
имитируют соломенные �  это муж�
чина (ему будет отведена основная
роль) и женщина. Представление
длится около часа, гигантам "ассис�
тируют" разноцветные шары. Нако�
нец пара соединяется в объятии и
замирает в поцелуе … В небо взмы�
вают гирлянды воздушных шаров.
Все действо сопровождает музыка,
немного грустная, стилизованная
под  средневековую. Это трогатель�
но и необычно. Фигуры управляют�

ÕÓ˜¸ ËÒÍÛÒÒÚ‚
‚ ’ÂÎ¸ÒËÌÍË

ся механически, группой операто�
ров, в адрес которых по окончании
программы раздаются бурные апло�
дисменты. И снова в воздухе шары �
но уже не большие белые, зеленые
и оранжевые, а маленькие, собран�
ные в "букет" � сине�белые, цвета
флага Финляндии.

Тем временем "Ночь искусств" вы�
ходит на другие городские площад�
ки, и основным местом становится,
конечно, все та же Эспланада. На
Эстраде � цыганское шоу,  чуть даль�
ше � индийские танцы, еще через
десять метров � балалаечники. Рабо�
тает "Шведский театр" (он в другом
конце Эспланады), и девушка разда�
ет скидочные талоны � специально
для "Ночи искусств". Недалеко от па�
мятника Рунебергу � две инсталля�
ции � финский бревенчатый дом и
бамбуковая хижина из Китая. Можно
зайти внутрь, сфотографироваться,
оставить запись на память. На траве
"в кружок" сидит молодежь. В кафе
"Капелли" � "уголок Парижа". Над�
пись по�английски: "Здесь бывал
Ян". Имеется в виду Ян Сибелиус,
150�летие со дня рождения которо�
го отмечается в этом году. В "Рату�
ше" � прекрасная фото и видео экс�
позиция, посвященная его творче�
ству. А в "Академкниге", самом боль�
шом книжном магазине Хельсинки,
тоже находящемся на Эспланаде,
трио музыкантов исполняет произ�
ведения композитора. Рядом, на
Кескускату, тоже "играют" … на пиле
(и здорово получается!).

Работают и основные городские
музеи � "Атенеум", "Киасма", "Си�

небрюхов", "Амоса Андерсена", На�
циональный музей и некоторые дру�
гие. Там � свои культурные програм�
мы. К сожалению, к 10 вечера все
музеи закрываются (но это же не
"Ночь музеев"!). Задействованы и
другие выставочные пространства,
парки, скверы, улицы, на многих из
которых организованы импровизи�
рованные сценические площадки.

Так  я брожу по ночному Хельсин�
ки, чувствуя себя в абсолютной бе�
зопасности. Я вновь на Сенатской.
Там сейчас выступает мужской хор �
звучит классика. "Ночь искусств"
продолжается.

… Случай приводит меня в Хель�
синки снова � уже через месяц. Цель
теперь другая. Места, связанные с
именем финского просветителя и
реформатора Микаэля Агриколы .
Музей Синебрюхова. Музей дизай�
на. Музей архитектуры. Так сказать,
"дневная программа". Хельсинки уже
осенний, хотя на улице тепло, люди
ходят с голыми шеями и ногами.
Парки еще, в большинстве своем,
зеленые. Я подхожу к кафе "Капел�
ли" � надпись "о Яне" перевесили на
задний план, на террасе теперь не
угощают, Эстрада напротив закрыта
… А все же приятно было всего ка�
кой�то месяц назад посидеть здесь
на свежем воздухе, с бокалом хоро�
шего итальянского вина, в обществе
искусно загримированных "дам полу�
света", "почти парижском" … Если
уж не можешь побывать в Париже …

Татьяна МИХАЛКОВА

Кафе
 "Капелли"

Кафе
 "Капелли"

В «Буквоеде»

рассказали,

как

путешествовать

по Ленобласти

Дальние путешествия да�
леко не всем по карману.
Экономический кризис и
санкции пошатнули благо�
состояние россиян. А это
значит, что самое время ос�
тановиться, оглянуться и
отправиться в места, кото�
рые совсем рядом. Но кото�
рые знаешь порой хуже,
чем солнечную Италию или
туманный Лондон.

Помните ли вы, почему Рю�
рик стал первым правителем
России, и отчего его друг и со�
ратник Олег похоронен под
Старой Ладогой? Каким обра�
зом Шлиссельбургская кре�
пость связана с сочинениями
Вольтера? И что поразило
Дюма в настоятеле Валаамс�
кого монастыря?

Если нет, можно почитать путе�
водитель Анатолия Аграфенина
«12 путешествий по Ленинград�
ской области». Повествование в
нем не связано извечной мант�
рой: «Вот город такой�то. По�
смотрите направо, посмотрите
налево, зайдите в такой�то му�
зей». Населенные пункты сгруп�
пированы в маршруты�сюжеты:
хочешь – исследуй «русскую
Финляндию», хочешь – отправ�
ляйся в романтическое путеше�
ствие по заброшенным дворцам.
Описание достопримечательно�
стей перемежается историчес�
кими вставками о приключениях
тех или иных исторических пер�
сонажей в Ленобласти.

Аграфенин – бывший редактор
газет «Санкт�Петербургские ве�
домости» и «Утро Петербурга»,
бывший советник по работе со
СМИ губернатора Ленобласти –
конечно, добавил в путеводитель
журналистско�пиаровскую жилку.
Ленобласть в его повествовании
– и мать русской государственно�
сти, и место, где разворачива�
лись все «значительные события
в истории России».

Немного смущают рецепты, ко�
торыми автор снабдил книгу, точ�
нее, их количество. Как появи�
лись в путеводителе «рыба по�
ладожски» или «тихвинский
хлеб», вполне понятно, но вот
все остальные не относящиеся к
делу разносолы, кажется, просто
растягивают объем.

 Аграфенин 6 ноября в «Букво�
еде» на Лиговском проспекте
представил путеводитель по Ле�
нинградской области.

Елена КУЗНЕЦОВА,
"Фонтанка.ру"
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 C парковки "Мега Дыбенко"
угнали "Мерседес"

Директор транспортной компании из
Вологды лишился дорогой иномарки на
парковке "Мега Дыбенко" во Всеволож�
ском районе Ленинградской области. 4
ноября в полицию обратился 36�лет�
ний житель Вологды, работающий ди�
ректором одной из частных транспор�
тных компаний. Он сообщил, что около
15 часов не обнаружил на внутренней
парковке торгового центра "Мега Ды�
бенко" автомобиля Mercedes GL 350,
2013 года выпуска, оставленного за 2,5
часа до этого.

Машина не была застрахована по
КАСКО, а ее собственником является
вологодская юридическая фирма. По
словам заявителя, документы на авто�
мобиль и доверенность на управление
им находились в салоне машины.

Возле колонии в Форносово
задержали арбалетчика

В лесополосе возле запретной зоны
колонии строгого режима  в Форносо�
во оперативники УФСН задержали
мужчину с арбалетом и стрелой.

Задержанный пояснил, что прибыл
для совершения переброса наркоти�
ческих средств на территорию коло�
нии, сообщает пресс�служба УФСИН
по Петербургу и Ленобласти.

После осмотра места происшествия
злоумышленник сообщил, что в лесо�
полосе спрятан еще один арбалет, ко�
торый был обнаружен и изъят. В ходе
осмотра стрелы внутри обнаружено
камнеобразное вещество коричневого
цвета и порошкообразное вещество
белого цвета.

Проводится экспертиза.

Всеволожский мезальянс
довел до полиции

Всеволожский 56�летний водитель
заявил о пропаже 32�летней  жены. В
последний раз он видел ее выпиваю�
щей с незнакомыми мужчине людьми.

 4 ноября в полицию обратился 56�
летний житель города Сертолово во
Всеволожском районе Ленобласти, ра�
ботающий водителем в частной компа�
нии по производству бетона. Он сооб�
щил, что еще 26 октября из своего ра�
бочего кабинета, оставив на столе два
мобильных телефона, ушла и не верну�
лась его 32�летняя супруга. По словам
заявителя, пропавшая, работавшая с
ним в одной компании, склонна к упот�
реблению алкогольных напитков и ра�
нее уже неоднократно уходила из дома.

Как рассказал полицейским супруг
пропавшей, вечером 26 октября он об�
наружил свою жену в ее рабочем каби�
нете, распивающей спиртное с незна�
комыми ему людьми. После последо�
вавшей ссоры женщина вышла из каби�
нета и больше не появлялась. При себе
женщина имела банковские карты, с
которых в течение последующих пяти
дней она снимала деньги. Согласно по�
казаниям видеокамер банкоматов, по�
лучение денег исчезнувшая женщина
производила лично.

Бывшая замначальника почты,
похищавшая деньги пенсионе�
ров, получила условный срок
Бывшую заместителя начальника од�

ного из отделений почтовой связи
ФГУП "Почта России" в Сосновом Бору
приговорили к условному сроку за хи�
щение более 5 миллионов со счетов
пенсионеров (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Су�
дом ей назначено наказание в виде 4
лет лишения свободы с испытательным
сроком на 3 года. Как сообщает пресс�
служба СУ СК РФ по Ленобласти, сле�
дователи и суд установили, что бывшая
замначальника почты с февраля по
сентябрь 2014 года, имея доступ к сред�
ствам, хранящимся на банковских сче�
тах клиентов, и возможность управле�
ния их счетами, совершала расходные
операции, указывая в назначении пла�
тежа – "закрытие вклада", "выплата с
вклада до востребования".

Кроме того, женщина изготавливала
поручения на выплату средств от име�
ни клиентов отделения, после чего при�
сваивала деньги, изымая их из кассы
почты. Таким образом, она похитила
более 5 миллионов рублей, находив�

У Бюро регистрации несчастных

случаев изменились

 телефонные номера
Изменились телефонные номера Бюро регистрации несча�

стных случаев ГУ МВД России по Санкт�Петербургу и Ленинг�
радской области.

Как в понедельник, 2 ноября, сообщили  в пресс�службе ГУ
МВД России по Петербургу и Ленобласти, теперь справоч�
ный круглосуточный телефон Бюро регистрации несчаст�
ных случаев:

 (812)573�66�66.
По нему предоставляется информация о лицах без вести про�

павших, госпитализированных в лечебные учреждения горо�
да и неопознанных трупах, обнаруженных на территории
Санкт�Петербурга и Ленинградской области.

Старший дежурный Бюро: (812)573�66�63.

шихся на счетах клиентов отделения
почтовой связи.

В Янино в мусоре обнаружили
труп новорожденного ребенка

На завод по переработке мусора в
Янино привезли труп новорожденно�
го ребенка.

Как стало известно АН "Оперативное
прикрытие", тело мальчика было обна�
ружено 3 ноября около 14 часов на тер�
ритории завода МПБО�2, при сорти�
ровке мусора на конвейерной ленте.
Труп новорожденного был обмотан пу�
повиной. По заключению эксперта,
возраст плода составляет 32�35 не�
дель.Останки направлены в морг для
установления причины смерти. Экс�
пертам предстоит установить, был ли
ребенок убит или родился мертвым.

На территории завода МПБО�2 име�
ется видеонаблюдение, запись изъя�
та. Проверку проводит Следственный
комитет.

 За убийство годовалого ре�
бенка приговорили к 12 годам

колонии
Жительницу Бокситогорского райо�

на за убийство годовалого ребенка
приговорили  к 12 годам лишения сво�
боды с отбыванием наказания с испра�
вительной колонии строгого режима с
ограничением свободы на 1 год (п. "в"
ч.2 ст.105 УК РФ).

Как сообщает пресс�служба СУ СК
РФ по Ленобласти, следствием и судом
установлено, что в ночь на 18 марта
женщина была в гостях у своей знако�
мой в одном из домов поселка Коли
Бокситогорского района. Компания
выпивала. В какой�то момент между
хозяйкой и гостьей произошла ссора,
женщина взяла ее полуторагодовало�
го сына и, несмотря на мороз, вынес�
ла его из дома без верхней одежды и
заперла в сарае. Мальчик начал пла�
кать, тогда женщина задушила его.

У Шлиссельбурга ликвидиро�
вали врезку в нефтепровод
В лесу неподалеку от города Шлис�

сельбурга Кировского района обнару�
жена незаконная врезка в нефтепро�
вод.

Как сообщает АН "Оперативное при�
крытие", врезка была найдена сотруд�
никами ООО "Транснефть�Балтика" ут�
ром 3 ноября на 637 км нефтепровода
"Кириши – Приморск" в лесном масси�
ве в 1 км от Шлиссельбурга. В тело тру�
бопровода был приварен шаровой
кран, к трубе присоединен армирован�
ный стекловолоконный шланг диамет�
ром 30 мм.

Отвод протяженностью 1,3 км при�
вел в Шлиссельбург, на территорию
заброшенной производственной базы
"Ленского ГБУ" на Старосиняевской
улице. Как сообщили в ГУ МВД, возбуж�
дено уголовное дело по части 2 статьи
215.3 УК РФ.

Возбуждено уголовное дело в
отношении члена ОПГ

Возбуждено уголовное дело в отно�
шении члена ОПГ, подозреваемого в
незаконном обороте оружия и боепри�
пасов, сообщает АН "Оперативное
прикрытие".

Ранее сообщалось, что в конце мая
2015 года в ходе реализации опера�
тивной информации в отношении лиц,
занимающихся незаконным оборотом
огнестрельного оружия, взрывчатых
веществ и боеприпасов, был задержан
активный член преступной группы � 41�
летний житель поселка Бугры Всево�
ложского района. В результате обыска
в квартире подозреваемого были об�
наружены и изъяты: запал гранаты М�
24; 150 г пороха двух видов; карабин
Маузер; пистолет�пулемет Шпагина и
более 200 патронов разного калибра.

Согласно заключений экспертизы
изъятое оружие иностранного произ�
водства образца 1891/1930 гг. отно�
сится к категории огнестрельного ору�
жия и пригодно для стрельбы.

Накануне по данному факту возбуж�
дено возбуждено уголовное дело по
части 1 статьи 222 УК.

Мера пресечения члену ОПГ в виде
подписки о невыезде не изменялась.

47NEWS

9 октября 2015 года на 3/ем
этаже Зимнего дворца откры/
лась выставка «“Обитель мило/
сердия”. Искусство тибетского
буддизма».

Выставка продлится до 17.01
2016 года.

На ней  представлено около 350
произведений VIII – начала XX веков
из собрания Государственного Эр�
митажа.

Среди предметов, большинство
из которых экспонируются впер�
вые, – буддийская скульптура, жи�
вописные произведения (тангка),
среди них мандалы, изображения
для астрологических ритуалов, сту�
пы, ритуальные предметы, гау�ре�
ликварии, цаца.

Основу собрания тибетского
искусства составляют коллек/
ции, сформированные в начале
XX века выдающимися исследо/
вателями Центральной Азии Э. Э
Ухтомским, Ю. Н. Рерихом, П. К.
Козловым  и другими. В целом
эрмитажное собрание насчиты/
вает более 3500 экспонатов.

Тибет считается местом, где пре�
бывает Авалокитешвара. Согласно
легендам, именно под его покрови�
тельством здесь была создана осо�
бая духовная культура, а сам Тибет
стал своего рода «обителью мило�
сердия», центром буддийской куль�
туры для всего мира.

В тибетском искусстве божество,
цвет его тела, поза, жесты и укра�
шения – все имеет определённое
значение, понятное каждому адеп�
ту и предписанное иконографичес�
кими и иконометрическими канона�
ми, а также структурой буддийско�
го пантеона. Зачастую тибетская
живопись и скульптура создавались
и для простых неграмотных людей,
но которым был понятен этот набор
символов.

На выставке представлено мно�
жество непревзойдённых шедев�

ров тибетского искусства. Так уни�
кальным памятником является Рак�
таямари периода Юнлэ (1403�1424),
который не имеет аналогов в мире.
Скульптуры из сплавов с большим
содержанием золота, а здесь его
около 40 %, изготавливали крайне
редко. Образ Рактаямари отличает�
ся тончайшей проработкой деталей,
особенно выразительны ленты, по�
крытые тонким растительным орна�
ментом.

В настоящее время Тибет являет�
ся автономным районом Китайской
Народной Республики, и мастера до
сих пор изготавливают буддийские
памятники, следуя средневековым
канонам.

К выставке выпущен научный
иллюстрированный каталог (Из/
дательство Государственного Эр/
митажа, 2015 год), который
предваряет вступительное слово
М. Б. Пиотровского, генерально/
го директора Государственного
Эрмитажа.

Искусство тибетского

буддизма в Эрмитаже
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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
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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

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
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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.
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 ВОДИТЕЛИ, КОНДУКТОРА,
Обращаться по телефону:

+ 7 9219944906
Ежедневно(кр.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.

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
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