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В это утро у ворот под
Спасской башней Кремля
с утра была говорливая
очередь. Многие регио�
нальные, да и московские
журналисты пришли на
встречу заранее, за три
часа. "Чем лучше место в
зале  займешь, тем боль�
ше шансов задать вопрос
Президенту", � делились
опытом "старожилы", бы�
вавшие на прошлых встре�
чах главы государства с
прессой. Те, кто, как я, шел
в Кремль впервые, поне�
воле к ним прислушива�
лись � и. если честно, не�
много волновались. Мои
коллеги из регионов по

проекту "Медиакратия",
благодаря которой я и ока�
залась на пресс�конфе�
ренции, обсуждали вопро�
сы и "отшлифовывали" их
перед этим два дня. А на�
кануне до глубокой ночи
рисовали таблички с на�
званием своего региона,
чтобы поднять их на
пресс�конференции.

Поневоле все в этой
очереди посматривали то
на часы, то  на термометр
на кремлевской стене. А
он в этот день показывал
совершенно еще непри�
вычные для нынешней
зимы �12 С. У высоких же�
лезных ворот нас встреча�

ли офицеры кремлевской
охраны, одетые по погоде
�  в изумрудную зимнюю
форму, отделанную серым
каракулем � им, надеюсь,
было тепло, в отличие от
мерзнущих "акул пера".
Строгость проверки (все�
го кордонов на пути к об�
щения с президентом
было четыре) подчеркива�
ла значимость происходя�
щего…

Впрочем, прежде чем
попасть в Круглый зал 14�
ого корпуса Кремля (са�
мый большой зал для
пресс�конференций, ко�
торый я видела за дюжину
лет журналистской рабо�
ты!) еще пришлось помер�
знуть час с лишним. Зато
все вдоволь наобщались с
коллегами из самых раз�
ных уголков страны. Гово�
рили опять же  � о том, что
будут спрашивать у прези�
дента. Каждый нес к Вла�
димиру Путину свой со�
кровенный вопрос � о ма�
теринском капитале, до�
левом строительстве жи�
лья, обманутых вкладчи�
ках, укрупнении регионов
и т.д. �  но далеко не каж�
дый смог его задать.

(Продолжение на 2�й стр.)

Ежегодную пресс�конференцию Президента Вла�
димира Путина, уже шестую по счету, показали 1
февраля все центральные телеканалы, о ней напи�
сали все федеральные и многие областные изда�
ния… Эта пресс�конференция побила рекорды не
только по продолжительности (три с половиной
часа), но и по количеству участвовавших журналис�
тов… На встречу с президентом было аккредитова�
но более 1200 человек, среди них  � корреспондент
"Фонтанки.ру" Алексей Яушев (он задавал вопрос
Президенту в прямом эфире), корреспондент обла�
стной газеты "Вести" Александр Вергелис, съемоч�
ная бригада "ЛОТа", а так же хорошо знакомая на�
шим читателям журналист Елена Ковтуненко. Спе�
циально для газеты "Колтуши" она написала о тех
моментах ежегодной пресс�конференции, которые
не попали в объективы телекамер…

Каждый нес
Владимиру ПУТИНУ

свой  сокровенный вопрос
Вера Дмитриевна

Гуревич, школьная
учительница и класс�
ный руководитель
Владимира Путина �
стала почетной гос�
тьей форума сторон�
ников "Единой Рос�
сии", который про�
шел на минувшей не�
деле во Всеволожс�
ке, в микрорайоне
"Южный". Сегодня
Вера Дмитриевна �
автор книги о Прези�
денте и глава обще�
ственной организа�
ции "Петербургские
кадеты". В этот день
стало известно �
вместе с ней руково�
дитель исполкома
партии во Всеволожском районе,
депутат Колтушского совета Вла�
димир Маркетов осуществит очень
важный проект.

 � На всеволожской земле, и в том чис�
ле в Колтушской средней школе, мы на�
чинаем программу помощи детям в их
профориентации, � рассказал нам Влади�
мир Станиславович, �

Мы уже давно помогаем детям � в пер�
вую очередь, колтушским: организовали
для них бесплатное медицинское обсле�
дование, подключили в школе и детском
саду "тревожную кнопку"... Но здесь мы
решим самый важный вопрос �  будущего
наших ребят, особенно мальчишек, кото�
рые находятся в "группе социального
риска"!

Несомненно, что дети, которые попа�
дают в кадетские корпуса,  могут рассчи�
тывать на хорошее будущее. Они имеют
возможность получить очень хорошее
образование, а их родители могут быть
спокойны за ребенка, пока тот учится: он
будет знать, что такое дисциплина, не
попадет в плохую компанию… Затем  ре�
бята и в 80�90% случаев становятся офи�

Учительница Президента �
за Владимира Маркетова

церами, а ведь сегодня это снова ста�
новится престижно.  Мы с Верой  Дмит�
риевной, учительницей Президента,
единомышленники. � отмечает Влади�
мир Маркетов, � И я, и она уверены:
даже если несколько наших мальчишек
станут кадетами, захотят защищать Ро�
дину � мы сделаем благое дело. В кадет�
ские корпуса очень трудно поступить,
там большой конкурс. Но наша про�
грамма позволит ребятам из Колтушей
стать кадетами, обрести доброе буду�
щее.

Программа профориентации,
которую поддерживает Колтушский Об�
щественный совет и "Единая Россия",
в ближайшие дни заработает во многих
школах района � и в нашей тоже.  Вла�
димир Маркетов уверен: это одна из тех
инициатив, которая позволит реально
повлиять на положение дел в нашей во�
лости, во Всеволожском районе, во
всей Ленинградской области!

На фото: Владимир Маркетов и
Вера Гуревич на Съезде сторонников
"Единой России"

Публикация оплачена из средств избирательного фонда
кандидата в депутаты ЗАКСа ЛО В.С. Маркетова

МАСЛЕНИЦА
 18 февраля в 13.00 часов

Концертная площадка располо$
жена около школы. В программе:

$ игры, конкурсы, шутки, аттрак$
ционы,эстрадные и народные
песни, шоу$группа “Трын$трава”,
катания на лошадях.

Вас ждут призы, горячие блины,
выездная торговля

КОНЦЕРТ

22 февраля  в 18#00 в Колтуш�
ской музыкальной школе состоит�
ся концерт, посвященный Дню
защитника Отечества.

ПРИГЛАШАЕМ
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
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(Окончание. Начало
на 1�й стр.)

 По несложным подсче�
там � только каждый 20�ый
получит возможность по�
общаться с Президен�
том…

Но попробовать стоило!
Кое�кто заранее подгото�
вил плакаты и таблички,
чтобы привлечь внимание
Президента и его пресс�
секретаря, но не всем уда�
лось пронести их через
охрану. Так что новые пла�
каты пришлось писать уже
в зале � на заботливо раз�
ложенных в подарок жур�
налистам больших крем�
левских календарях�трио.
А кто�то поднимал вместо
табличек небольшой фла�
жок � российский трико�
лор или даже микрофон с
кубиком своего телекана�
ла…

Первыми в еще пустой
зал пропускали телеопе�
раторов � те, говорят, что�
бы занять место получше,
даже штурмовали зал с
криками "ура!" А к момен�
ту, когда в круглый зал по�
пали и журналисты, каме�
ры уже стояли по пери�
метру вплотную друг к дру�
гу  � на протяжении добрых
трех сотен метров… Такое
количество телекамер � не
меньше двух сотен  � на�
верняка еще один рекорд
пресс�конференции. Как
шутили коллеги, пора в
Книгу Гиннеса записы�
вать.

Ожидание полудня, то
есть появления Прези�
дента, продлилось еще 2
часа, но журналистам
было чем заняться. Они
рисовали таблички с на�
званием своего региона
или темы вопроса (надпи�
си "Армия" и "Водка", как
писали информагенства,
потом действительно "вы�
стрелили"). Или  искали
знакомых (Я, например,
встретила давно потерян�
ную сокурсницу с питерс�
кого журфака � теперь она
корреспондент англо�
язычного "Russia Today"и
бывает в Кремле почти
каждый день). Или брать
интервью � пока друг у дру�
га, благо, журналисты зна�
ют не только как спраши�
вать, но и как отвечать  на
вопросы для теленовос�
тей. Из многочисленных
"синхронов" (так называ�
ют на телесленге корот�
кие интервью) самым яр�
ким, пожалуй, был спич
ветерана кремлевского
пула, корреспондента
НТВ Владимира Кондра�
тьева.

Он�то был на каждой из
пресс�конференций Пути�
на, и мог давать глубокую
экспертную оценку. Вла�
димир Петрович, на кото�
рого были наставлены де�
сяток микрофонов, невоз�
мутимо произнес, что та�
кие пресс�конференции
уникальны и своей про�
должительностью, и коли�
чеством участвующих
журналистов. Но главное �
Президент очень часто во
время такого общения по�
зволяет себе импровизи�

ровать, и здесь возможны
самые непредсказуемые
и неожиданные вопро�
сы… Таких вопросов и си�
туаций, когда от Владими�
ра Путина  потребовалась
мгновенная и точная реак�
ция, было за три с лишним
часа немало… Когда жур�
налистка из Владивостока
в кокетливой матроске на�
звала президента "не�
сравненным", мы услыша�
ли от него  вдруг: "Вы меня
смущаете"… А другая жур�
налистка, уже из "Франц
Пресс" � тщетно пыталась
поймать Путина на слове,
предложив ему "не глядя"
выбрать вопрос: посерь�
езнее или повеселее.  Но
Президент не попался,
сказав с иронией: "И как я
могу быть уверенным в
том, что Вы произнесете
именно тот вопрос, кото�
рый я выбрал?". В итоге,
хитрая г�жа Лапенкова,
единственная из всех в
этот день, задала Прези�
денту сразу два вопроса…
(Один � про гей�парад,
другой  � об исторических
удачах и неудачах Прези�
дента)...

 Ну а если не забегать
вперед, примерно за пять
минут до полудня, пресс�
конференция началась с
выхода… нет, не Прези�
дента. А строгого челове�
ка в костюме, который что�
то бережно нес под сал�
феткой.  Оказалось  � чаш�
ку с зеленым чаем. По сло�
вам старожилов кремлев�
ского пула, президент
предпочитает именно
этот полезный напиток, и
не только во время обще�
ния с журналистами. А без
одной минуты 12, зал, за�
битый до отказа, вдруг за�
тих и замер � к нам вышли
сам Владимир Путин и его
пресс�секретарь Алексей
Громов. Последнему
предстояло в течение двух
часов решать кому из жур�
налистов дать слово, а
значит � как будет разви�
ваться пресс�конферен�
ция, которую профессио�
налы сравнивают с литера�
турным произведением:
завязка � кульминация �
финал.

Громов был поистине
строг, но справедлив: что�
бы дать всем равные воз�
можности, не позволял
задать больше одного
вопроса никому (даже
просившей об этом через
сурдопереводчика, бере�
менной журналистке с ни�
жегородского "Телевиде�
ния глухих"). Он не обде�
лил вниманием не только
иностранных корреспон�
дентов и журналистов ве�
дущих СМИ страны, кото�
рые сидели в первых ря�
дах, но и галерку, и даже
балкон.

Ровно в полдень Прези�
дент начал рассказывать о
состоянии дел в стране.
Затем прозвучал первый
вопрос, от радио "Маяк" �
об отношении Президен�
та к тому, что директора
сельской школы судят за
покупку компьютеров с
нелицензионным про�

граммным обеспечени�
ем… Президент начал от�
вечать. Как всегда четко,
компетентно, по сути по�
ставленного вопроса, но
весьма красноречиво… В
кабинках  по углам зала,
вслед за ним � по�англий�
ски, французски, немец�
ки, китайски � заговорили
синхронисты. Зашуршали,
строча по бумаге, каран�
даши, пискнули включен�
ные диктофоны… Добрых
две сотни фотографов,
придерживая огромные
объективы, засверкали
вспышками…

 О чем так долго и под�
робно говорил Президент
с журналистами, страна
видела и слышала, думаю,
не хуже, чем я из восьмо�
го ряда. Все увидели, что
Владимир Путин был  ди�
намичен, неутомим, и как
никто из публичных поли�
тиков  искренен...  Впро�
чем, даже те полтора часа,
которые не попали в пря�
мой эфир, уже многократ�
но процитированы и пере�
сказаны…

Добавлю лишь, что из
российских региональных
журналистов больше всех
повезло липецким � они,
под конец встречи, зада�
ли, почти подряд, два воп�
роса. В конце пресс�кон�
ференции, когда уже Пре�
зидент, а не его пресс�
секретарь, выбирал, кому
дать слово, он вызвал Ли�
пецк дважды.

Досталось слово и пе�
тербуржцам. Жители Се�
верной Столицы из отве�
та Президента поняли, что
он хотя и в курсе планов
строительства на Охте
300�метрового Газпром�
сити, но окончательное
решение по вопросу
"строить или нет" оставит
за городскими властями…
Задававший этот вопрос
еще один участник проек�
та "Медиакратия", коррес�
пондент Интернет изда�
ния "Фонтанка.ру" Алек�
сей Яушев поделился уже
после пресс�конферен�
ции: "Мне просто повез�
ло. Когда Алексей Громов
спросил, есть ли кто�ни�
будь из Интернет�
агентств, я тут же повыше
поднял табличку с надпи�
сью "Питер" и мне дали
микрофон. Вопрос у меня
был наболевший, и я
очень рад, что Президент
на него ответил".

Ленинградской области
повезло меньше, чем со�
седу�мегаполису �  вопрос
от нее никому из журнали�
стов задать не удалось
(Хотя, честное слово,
очень хотелось). Но есть
надежда, что наш, облас�
тной вопрос, и не один,
прозвучит на пресс�кон�
ференции Путина в следу�
ющий раз.

Ведь, как сказал в этот
день сам Владимир Путин,
он пока никуда не уходит.
И в будущем, очень важ�
ном для страны 2008 году,
состоится  еще одна,
седьмая, пресс�конфе�
ренция в Кремле.

Елена КОВТУНЕНКО

Каждый нес
Владимиру ПУТИНУ

свой  сокровенный вопрос

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" �
ПАРТИЯ КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ

В списках кандидатов от партии "Еди�
ная Россия" в Законодательное собра�
ние Ленинградской области представ�
лены разные слои населения: женщи�
ны и молодежь (по 20 процентов), пред�
ставители бизнеса (20 процентов), ис�
полнительной власти области и местно�
го самоуправления (20 процентов), об�
щественных организаций, пенсионе�
ров, ветеранов, учителей, врачей.  Ник�
то из действующих депутатов Законода�
тельного собрания не вошел в партий�
ные списки "Единой России". У партий�
ных депутатов достаточно высокий ав�
торитет, чтобы победить самостоятель�
но и достойно представить "Единую
Россию" в своих одномандатных окру�
гах. В тройку лидеров партийного спис�
ка вошли губернатор ЛО Валерий Сер�
дюков, олимпийская чемпионка  Свет�
лана Журова и ректор ЛГУ им. А.С. Пуш�
кина Вячеслав Скворцов.

От Всеволожского района Ленинг�
радской области в списках кандидатов в
Законодательное собрание от исполни�
тельной власти идет вице�губернатор
Ленинградской области Николай Пася�
да, от бизнеса � Игорь Бойченко, Гене�
ральный директор ЗАО "Стройкомп�
лекс", от работников образования � Ок�
сана Расторгина, Директор лицея №1,
от молодежи � Станислав Ключников, от
ветеранов � Любовь Сухарева,  предсе�
датель совета ветеранов.

По одномандатному округу партийной
конференцией выдвинут Владимир
Маркетов.  Все кандидаты "Единой Рос�
сии" являются горячими сторонниками
новой стратегии развития Ленинградс�
кой области, в которой интересы 1 мил�
лиона 638 тысяч жителей учтены  мак�
симально полно и очевидно.  Мы устали
от бесконечных и пустых "парламентс�
ких" споров. Поэтому мы хотим полу�
чить большинство в нашем Законода�
тельном собрании, чтобы можно было
в полной мере влиять на власть, застав�
лять ее принимать решения в интере�
сах наших избирателей. Одно из таких
решений  � увеличение средней за�
работной платы в области до 25 ты�
сяч рублей в месяц. В сочетании с на�

циональными программами развития
образования, здравоохранения, строи�
тельства доступного жилья, сельского
хозяйства, инициаторами которых была
партия "Единая Россия", осуществле�
ние нашей стратегии развития Ленинг�
радской области позволит большинству
ее населения перейти, наконец, от вы�
живания к достатку. К сожалению, даже
самая правильная программа не может
рассчитывать на успех без помощи ак�
тивных и верных сторонников. Поэтому
"Единая Россия" очень заинтересована
в том, чтобы на предстоящих 11 марта
выборах получить от избирателей ман�
дат на решение в Ленинградской обла�
сти поднятых в ее предвыборной про�
грамме вопросов образования, меди�
цины, местного самоуправления, про�
изводства, оплаты труда, строительства
жилья,  борьбы с коррупцией, кримина�
лом и наркоманией. Партия "Единая
Россия" отличается от других партий
тем, что решение проблем страны и
региона видит в единстве народа.
Россия процветала, когда ее гражда�
не были едины, и Россия бедствова�
ла, когда ее люди делились на белых
и красных, на классы, слои, прослой�
ки и нации.

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" # ЭТО ПАРТИЯ,
КОТОРАЯ НЕ ОБЕЩАЕТ, А ДЕЛАЕТ. За
счет сокращения расходов на государ�
ственный аппарат более чем на 10 мил�
лиардов рублей "Единой России" уда�
лось увеличить финансирование важ�
нейших социальных и экономических
программ, в том числе и в нашей облас�
ти. Это как раз то, о чем даже говорить
не могут другие партии, как бы они себя
ни называли и какие бы заслуги себе не
приписывали.

РЕЗУЛЬТАТЫ, КОТОРЫХ СЕГОДНЯ
ДОБИЛАСЬ "ЕДИНАЯ РОССИЯ", ПО#
ЛУЧЕНЫ БЛАГОДАРЯ КОНСОЛИДА#
ЦИИ ВСЕХ СОЦИАЛЬНЫХ СЛОЕВ НА#
СЕЛЕНИЯ, БЛАГОДАРЯ ТОМУ, ЧТО
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" # ПАРТИЯ КОНК#
РЕТНЫХ ДЕЛ.

Николай ПУСТОТИН,  Секретарь Ре#
гионального политического совета
партии "Единая Россия"

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения ЛОРО ВПП
“Единая Россия”

ОБЪЯВЛЕНИЕ
20 февраля 2007 года в 17�00  в здании администрации МО "Кол$

тушское сельское поселение" по адресу : д. Колтуши, д. 32 (конференц$
зал) состоится открытое заседание Совета депутатов, с приглашением
представителей общественности и жителей волости, по подведению
итогов исполнения бюджета за 2006 год и плану социально$экономи$
ческого развития на 2007 год.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Я, Киселев Николай Александрович, выно�

шу на Ваш суд толику нашей работы в Законо�
дательном собрании ЛО в качестве лидера
фракции ЛДПР и председателя постоянной ко�
миссии по здравоохранению и социальной
политике. Нашу фракцию беспокоит состоя�
ние с лекарственным обеспечением наших
жителей. Из�за сокращения финансирования
из федерального бюджета программы допол�
нительного лекарственного обеспечения в
2007 году в 2�5 раз по сравнению с 2006 го�
дом,  льготная категория граждан Ленинград�
ской области не имеют возможности получать
медицинские препараты бесплатно.

В июле 2006 года по инициативе нашей ко�
миссии депутаты ЗАКСа обращались к Пред�
седателю Правительства РФ М.Е.Фрадкову с
просьбой  принять необходимые меры для
обеспечения  льготников лекарствами. Одна�
ко эффективных мер принято не было. Поэто�
му мы приняли очередное обращение к Пред�
седателю Правительства РФ  М.Е.Фрадкову
следующего содержания.

Ситуация в лучшую сторону не изменилась,
оставаясь по�прежнему сложной. Граждане
вынуждены неделями, а часто и месяцами
ждать в аптеках выписанные им жизненно важ�
ные лекарства, что принуждает их приобретать
медикаменты за свои и без того небольшие
пенсии, отказываться от набора социальных
услуг. Отсроченные рецепты исчисляются ты�
сячами. В результате многие пациенты от бе�
зысходности были вынуждены отказаться от
показанных им лекарственных средств и пос�
ле изменения врачом схемы лечения перейти
на употребление других медицинских препа�
ратов. Новые схемы лечения оказывались ма�
лоэффективными. Складывается впечатление,
что принцип лечения определяется не тем, что
проверено и помогает, а тем, что имеется из
медицинских препаратов в наличие.

 Из�за организационной неразберихи в
структурных подразделениях Министерства
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации (далее � министер�
ство), участвующих в реализации программы
дополнительного лекарственного обеспече�
ния, численность граждан, пользующихся до�
полнительной медицинской помощью в Ле�
нинградской области с 2005 года, сократилась
на 25161 человека и на 1 января 2007 года со�
ставляет 82839 человек. Реальная потреб�
ность в лекарственных средствах в 2007 году
для указанной категории граждан, рассчитан�
ная в соответствии с утвержденными мини�
стерством стандартами лечения, составляет
свыше 900 млн. рублей:

 гемофилия � 218 млн. рублей;
 пересадка органов � 54 млн. рублей;
 онкология � 260 млн. рублей;
 сахарный диабет � 84 млн. рублей;
гемодиализ � 48 млн. рублей;
психиатрия и неврология � 30 млн. рублей;

лекарственные средства общетерапевти�
ческих групп (противоастматические, сердеч�
но�сосудистые, гипотензивные, урологичес�
кие и др.) и расходные материалы (шприцы,
тест�полоски) �     300 млн. рублей.

В соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2006 года   №243�ФЗ "О бюджете
федерального фонда обязательного меди�
цинского страхования на 2007 год" Ленинг�
радской области на 2007 год выделено на ре�
ализацию программы дополнительного ле�
карственного обеспечения всего лишь 359,67
млн. рублей, что составляет около 40 процен�
тов от потребности. Расчет объема финанси�
рования лекарственной помощи по програм�
ме дополнительного лекарственного обеспе�
чения проводится формально � путем умно�
жения числа лиц, пожелавших получить до�
полнительную медицинскую помощь в нату�
ральном выражении, на норму финансовых
затрат на одного льготника в месяц � 378,75
рубля. При этом не учитывается фактическая
потребность, рассчитанная в соответствии с
утвержденными Министерством стандартами
лечения. При таком подходе к указанной про�
блеме ситуация в Ленинградской области с 1
января 2007 года еще более усугубилась.

Вызывает удивление и непонимание пози�
ция Министерства  в вопросах обеспечения
льготных категорий граждан, имеющих право
на получение  дополнительной медицинской
помощи необходимыми медицинскими пре�
паратами. Никаких выводов из негативного
опыта реализации программы дополнитель�
ного лекарственного обеспечения в Ленинг�
радской области в 2005�2006 годах мини�
стерством не сделано. Существующая систе�
ма финансирования дополнительного лекар�
ственного обеспечения по�прежнему работа�
ет неэффективно. Люди теряют веру в способ�
ность государства обеспечить их конституци�
онные права. В результате на приемах депу�
татов граждане все более резко выражают
свое недовольство отношением государства
к здоровью нации. Возрастает число офици�
альных обращений по этому вопросу от граж�
дан и различных общественных организаций
и объединений.

 Следует отметить, что аналогичная ситуа�
ция, связанная с обеспечением лекарственны�
ми препаратами льготных категорий граждан,
финансируемых за счет средств федерально�
го бюджета, сложилась во многих субъектах
Российской Федерации. На основании изло�
женного депутаты Законодательного собра�
ния Ленинградской области вновь обращают�
ся к Вам с просьбой принять необходимые
меры для скорейшего решения указанной про�
блемы и рассмотреть вопрос о целесообраз�
ности пребывания в должности Министра
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации  М.Ю.Зурабова.

Обращение  Киселёва Николая  Александровича

Публикация оплачена из средств избирательного фонда
кандидата в депутаты ЗАКСа ЛО Н.А. Киселёва
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� Валерий Павлович, в Ленинг�
радской области, как и в целом по
стране, осуществляется реализа�
ция национальных проектов, на�
правленных на улучшение жизни
людей. Доступное жилье, каче�
ственное здравоохранение и об�
разование, развитие сельского
хозяйства � социальная направ�
ленность государственной поли�
тики выходит на первый план. При
этом базой для реализации наци�
ональных проектов является раз�
витие всех отраслей экономики, в
том числе топливно�энергетичес�
кого комплекса. Насколько для ре�
гиона, который Вы возглавляете,
важна газификация?

� Реальные результаты нацио�
нальных проектов невозможны без
укрепления экономического потен�
циала региона, поскольку строитель�
ство новых предприятий, логистичес�
ких комплексов, развитие транспор�

тной инфраструктуры � это дополни�
тельные поступления в бюджет реги�
она, и соответвенно, финансовая ос�
нова социальной политики. В 2006
году Ленинградская область достиг�
ла хороших результатов: рост объе�
мов промышленного производства
увеличился на 26% � это огромные
темпы, если учесть, что за предыду�
щие шесть лет рост производства
ежегодно составлял 16 процентов. С
учетом этого мы смогли выполнить
все запланированные обязательства
в социальной сфере.

Газификации Ленинградской обла�
сти сегодня придается важное зна�
чение. Без оснащения природным
газом населенных пунктов, промыш�
ленных и сельскохозяйственных
предприятий, объектов инженерной
инфраструктуры невозможно пред�
ставить как дальнейшее развитие
экономики, так и улучшение качества
жизни людей, обеспечение комфор�
тных условий жителям региона. По�
этому мы ведем постоянную работу
с ОАО "Газпром", стараемся наращи�
вать темпы газификации из года в
год, быть ответственным партнером
компании.

� Первый вице�премьер россий�
ского Правительства Дмитрий
Медведев, куратор национальных
проектов, отметил, что газифика�
ция � пятый национальный проект.
Поставлена задача в ближайшие
годы провести полную газифика�
цию России.

� Конкретизируя задачу для нашей
области скажу, что мы ставим целью
провести газ повсюду, где это эко�
номически целесообразно.  То есть
обеспечить полную газификацию, но
по оптимальным схемам, с учетом
рационального использования фи�
нансовых ресурсов. Сегодня про�
кладка газопроводов стоит дорого,
и поэтому надо представлять себе,
куда нужно "тянуть трубу", а куда нет,
потому что использование природ�
ного газа там не окупиться никогда.
Например, в отдаленную деревеньку
из пяти дворов, � конечно, нет. Там
можно использовать другие виды
топлива.

Сегодня разрабатывается гене�
ральная схема газоснабжения Ленин�
градской области до 2015 года с уче�
том оптимизации топливно�энерге�
тического баланса, а также исполь�
зования сжиженного природного
газа и местных видов топлива. За�
вершить разработку схемы планиру�
ется в первом полугодии 2007 года.

� Как бы вы оценили уже выпол�
ненную работу  в рамках сотруд�
ничества с ОАО "Газпром" в тече�
ние последних лет?.

Соглашение о сотрудничестве
между Правительством Ленинградс�
кой области и ОАО "Газпром" было
подписано в апреле 2003 года сро�
ком на пять лет. За эти годы сделано
много, и это чувствуют жители. На се�
годняшний день 80% населенных
пунктов Ленинградской области га�
зифицированы сжиженным или при�
родным газом. Природным газом
оснащено двести четырнадцать.  Га�
зифицированы практически все го�
рода. Из райцентров без трубопро�
водного газа остаются пока только
Приозерск и Луга. Однако в этом году
начнется и их газификация.

� Пятилетнее соглашение � это
основа сотрудничества с ОАО
"Газпром". В то же время подпи�
сываются ежегодные договоры.
Какие ключевые моменты Вы бы
выделили в договоре � 2007?

� Договор на 2007 год мы подпи�

сали раньше обычного. Не весной
текущего года, а еще  в предыдущем,
2006�ом. Это положительно скажет�
ся на строительстве объектов гази�
фикации. Программы Газпрома еще
формируются, а в договоре уже пре�
дусмотрены конкретные объекты и
суммы финансирования. Есть доку�
мент, на основании которого область
будет учитываться в программе га�
зификации регионов Российской
Федерации. Это я считаю позитив�
ным моментом. В дальнейшем мы
также будем стараться  заключать
договорные отношения в более ран�
ние сроки. Тогда и у Правительства,
и у муниципальных образований есть
больше времени на выполнение соб�

ственных обязательств по газифика�
ции населенных пунктов.

Новым моментом является то, что
на территории Ленинградской обла�
сти теперь работает новая дочерняя
структура Газпрома � ОАО "Ленобл�
теплоэнерго". В договоре на 2007
год впервые  появилась строка, в ко�
торой предусмотрено финансирова�
ние предприятия в объеме 650 млн.
рублей. При этом оно будет зани�
маться только строительством
объектов теплоэнергетики, в основ�
ном, котельных установок, работаю�
щих на газе. Инвестиции со стороны
холдинга в строительство и перевод
на природный газ котельных облас�
ти � это серьезный вклад в газифика�
цию.

Отличительная особенность со�
трудничества в этом году также и в
том, что удалось договориться об
увеличении средств на газификацию
области практически в три раза. Если
в прошлом году Газпромом профи�
нансировано строительство межпо�
селковых газопроводов в сумме 200
млн. рублей, то в этом будет 900 млн.
Эта договоренность достигнута в
ходе встречи  с  главой правления
Газпрома Алексеем Миллером. Если
же учесть все источники финансиро�
вания газификации: все программы
Газпрома, средства областного и му�
ниципальных бюджетов, различных
надбавок на транспорт газа, то полу�
чится еще  более значимая сумма �  2
млрд. рублей.

Помимо этого, мы благодарны
Газпрому за оказание помощи в ре�
шении социальных задач. На сред�
ства компании уже строятся два круп�
ных многофункциональных спортив�
ных комплекса в городах Выборг и
Кировск. В этом году планируется
начать проектирование  еще трех
спортивно�оздоровительных цент�
ров в Волхове, Тихвине и Бокситогор�
ске. Объекты будут возводиться
вдоль трассы Северо�Европейского
газопровода, который теперь назы�
вается "Северный поток".

� Какие преимущества Ленобла�
сти даст строительство СЕГ?

� Строительство Северо�Европей�
ского газопровода � один из страте�
гических проектов не только для Газ�
прома, но и России в целом. "Север�
ному потоку" отводится особая роль
в развитии объединенной системы
газоснабжения, увеличении экспор�
та газа на европейский рынок.

В 2006 году построена первая оче�
редь газопровода. Проложено  115
км газовой магистрали по террито�
рии Бокситогорского и Тихвинского
районов. Дальше СЕГ пойдет к Вы�
боргу, затем по дну Балтийского
моря в Германию. Строительство ве�
дется по плану, мы оказываем Газп�
рому помощь в оперативном реше�
нии вопросов, которые находятся в
компетенции региональных и муни�
ципальных властей.

Для Ленинградской области стро�
ительство этого газопровода обес�
печит дополнительные лимиты при�
родного газа, позволит протянуть
новые газовые сети в близлежащие
районы, откроет более широкие пер�
спективы газификации, а следова�
тельно, и развития экономики.

� Строительство каких объектов
газификации будет приоритетным
в 2007 �ом  году? И как область
справилась с этой работой в 2006�
ом?

Приозерский и Лужский районы, в
которых пока не было трубопровод�
ного газа, в этом году начнут пере�
водить инфраструктуру населенных

пунктов на "голубое топливо". Газо�
провод Дружная Горка � Луга в конце
прошлого года построен, началось
строительство газопровода Короби�
цыно�Красноозерное. Газпром выб�
рал вариант газификации Приозер�
ского района. Под строительство га�
зопроводов Коробицыно�Красно�
озерное и Вартемяги�Осельки�Лес�
колово во Всеволожском районе от�
крыто дополнительное безлимитное
финансирование, при котором опла�
та работ производится по факту их
выполнения.

В этом году продолжится газифи�
кация в Выборгском, Кингисеппс�
ком,  Тосненском, Гатчинском, Воло�
совском районах области. Будут так�

же оснащаться природным газом
микрорайоны или части населенных
пунктов, где уже несколько лет есть
трубопроводный газ, но жилой фонд
переводится поэтапно.

В прошлом году на карте газифи�
кации Ленобласти появилось еще
пять населенных пунктов: Новый Уч�
хоз, Рождественно, Батово, Большая
Вруда, Токсово. В Ломоносовском
районе, в Лебяжьем, за счет средств
областной адресной инвестицион�
ной программы началось строитель�
ство внутрипоселкового газопрово�
да для газификации восточной час�
ти поселка и пограничной заставы.

В общей сложности по програм�
мам ОАО "Газпром", и с учетом  ре�
гиональных средств в прошлом году
освоено более миллиарда рублей.
Создан серьезный задел по проекти�
рованию новых магистральных газо�
проводов�отводов с ГРС в Боксито�
горском, Волховском и уже перечис�
ленных мною районах.

� И последний вопрос. На сове�
щании со структурами Газпрома и
главами муниципальных образо�
ваний в конце января вы обсужда�
ли программу газификации обла�
сти на 2008�2010 годы. Что пла�
нируется на перспективу?

На совещании шла речь о Волхов�
ском, Лодейнопольском, Кингисеп�
пском,  Лужском и Тихвинском райо�
нах.

В Кингисеппском районе развива�
ется порт Усть�Луга, а вместе с ним
экономическая зона с несколькими
промышленными предприятиями.
Будет строиться жилье и социальная
инфраструктура. Естественно, актуа�
лен вопрос использования природ�
ного газа для генерации, обеспече�
ния потребностей развивающегося
порта. Компания "Усть�Луга" займет�
ся проработкой вариантов обеспече�
ния  порта и экономической, соци�
альной зоны "голубым топливом".
Возможно, будет принято решение
строить новый газопровод по побе�
режью Финского залива.

Задача администрации Кингисеп�
пского района � продолжать газифи�
кацию населенных пунктов, не свя�
занных с бизнес�строительством.
Построен новый газопровод Дома�
шово�Котельский, которому нужно
обеспечить полную нагрузку, переве�
сти на газ не только поселок Котель�
ский, но и соседние деревни. В рай�
онной программе газификации на
перспективу запланировано газифи�
цировать порядка 40 населенных пун�
ктов.  В Северо�Восточных районах
области � Волховском и Лодейно�
польском � в ближайшие несколько
лет необходимо завершить газифи�
кацию поселков Потанино, Селивано�
во  и других достаточно крупных на�
селенных пунктов, расположенных
вдоль магистрального газопровода
и  автотрассы "Кола", между  Сясьст�
роем и Лодейным Полем.

Это предложение поддерживается
"Газпромом" с учетом прокладки Се�
веро�Европейского газопровода.
Для выполнения проекта требуется
строительство газораспределитель�
ных станций, планируется, что они
будут поставлены "Газпромом".

Правительство Ленинградской об�
ласти четко и в срок выдерживает
график газификации региона. В
свою очередь, ОАО "Газпром" готов
увеличивать лимиты финансирова�
ния, требуется только эффективное
распоряжение ресурсами со сторо�
ны ответственных руководителей на
местах.

Эльвира ГУСЕВА

Пресс#центр Правительства
Ленинградской области

ГУБЕРНАТОР: ГАЗИФИКАЦИЯ �
ТОЖЕ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В январе 2007 года состоялось об�
щее заседание председателей по�
стоянных комиссий Совета депута�
тов и старост МО "Колтушское сель�
ское поселение". Цель данного засе�
дания в том, чтобы более конкретно
и детально познакомиться с состоя�
нием дел в каждом населенном пун�
кте нашей волости. Стоит отметить, что многие вопросы, которые
ставились на протяжении нескольких лет депутатами и староста�
ми, в настоящее время решены. Это освещение улиц, установка
водоразборных колонок в деревнях, ремонт и очистка дорог, орга�
низация вывоза мусора в частном секторе населенных пунктов и
многое другое. Несмотря на значительный объем проделанной
работы, проблем осталось немало, однако во многом их решение
зависит непосредственно от самих жителей нашей волости.

В первую очередь хотелось сказать о несанкционированном
выбросе отходов на местность. Всем нам хочется жить в краси�
вом, чистом, зеленом, благоустроенном муниципальном образо�
вании. Совершенно справедливо негодование жителей по поводу
груд мусора, разбросанных бытовых отходов, зловонных куч. Но
нередко сами жители населенных пунктов создают эти проблемы.
Если мы сами не будем соблюдать чистоту и не мусорить, то ника�
кая служба не сможет навести порядок. За 2006 год службой ОАО
"ЖилКомЭнерго" налажена работа по уборке и вывозу бытового
мусора, но все же отдельные жители никак не могут уяснить одну
простую истину, что мусор надо выбрасывать в мусорные баки ус�
тановленные в специально отведенном месте. Неужели приятно
жить в грязном, захламленном бытовыми отходами, неряшливом
поселке? Хотела бы призвать все население к повседневному под�
держанию санитарного порядка в жилых домах, подъездах, лест�
ничных площадках, дворовых территориях, населенных пунктах и
за их границами независимо от времени года. Выброс мусора вне
отведенного места нарушает не только благоустройство террито�
рии, но и наносит непоправимый ущерб экологии и, как следствие,
здоровью каждого из нас. Поверьте, от отношения каждого жите�
ля к данной проблеме  зависит чистота и порядок на всей террито�
рии нашего муниципального образования.

Огромная проблема � парковка личного автотранспорта во дво�
рах многоэтажных домов, на детских площадках, тротуарах и газо�
нах. Неправильная парковка � это неубранные улицы и дороги, за�
ставленные тротуарные дорожки, уничтоженные газоны, выхлоп�
ные газы в наших квартирах, неприглядный вид наших дворов. Ав�
товладельцы, оставляя свой транспорт "где попало", тем самым
лишают жителей места для прогулок, покоя и чистого воздуха, воз�
можности своевременного получения медицинской помощи и ус�
луг других специальных служб. Кроме того, очень беспокоит мойка
машин в непосредственной близости от жилых домов и детских
площадок.

Для того чтобы решать эти и другие проблемы Администрация
муниципального образования и Совет депутатов готовы работать
с населением, но только при взаимном уважении и понимании.
Очень хороший пример � это создание общественных комитетов в
деревнях Колбино и Кирполье. В деревне Колбино все возникаю�
щие проблемы решаются грамотно и быстро, там уже есть опыт
работы. В деревне Кирполье Совет жителей создан недавно, но и
здесь есть результаты его работы � начато строительство нового
водовода. Будет замечательно, если таких инициативных жителей,
болеющих за благосостояние не только своё, но и своего посёлка,
готовых решать возникающие проблемы совместно с местной вла�
стью, будет больше.

В заключении хотелось бы еще раз напомнить о том, что депута�
ты МО "Колтушское сельское поселение" ведут прием граждан каж�
дый последний четверг месяца, в здании администрации на вто�
ром этаже. Ждем Вас с пожеланиями, предложениями и вопроса�
ми.

     Н.А.ПОДУЛОВА, Председатель Совета депутатов МО
"Колтушское сельское поселение"

КОНСТРУКТИВНАЯ
ВСТРЕЧА

Колтушские
депутаты

и старосты

Через вашу газету хотим выразить благодарность руководству
и обслуживающему персоналу "Центра социального обслужива$
ния населения" д. Колбино.

Находясь здесь, мы чувствуем большую заботу и внимание со
стороны обслуживающего персонала к нам больным, немощным
и малоподвижным людям. Нас балуют кухарки, стараясь вкуснее,
сытно накормить. Заведующая справляется каждое утро о здо$
ровье и старается чем$то помочь.

Дай Бог им всем доброго здоровья и благополучия и заботы со
стороны муниципальных властей. Депутаты должны бы чаще
вспоминать о нуждах этого Центра.

Емельянова Нина Васильевна
Смирнова Тина Михайловна

В четверг, 8 февраля, в поселке
Янино Всеволожского района Ле�
нинградской области, на одном из
самых оживленных участков авто�
трассы Санкт�Петербург � Колту�
ши, наконец�то установили свето�
фор.

Как сообщает корреспондент
"47News", теперь местные жители
смогут безопасно переходить до�
рогу перед местным Домом куль�
туры, не боясь попасть под колеса
идущих нескончаемым потоком
автомобилей. Установка светофо�
ра явилась результатам многочис�
ленных ходатайств со стороны му�
ниципальных руководителей За�
невского сельского поселения в
вышестоящие инстанции.

Церемония открытия светофора
была обставлена с максимальной
торжественностью. Представите�

БЛАГОДАРНОСТЬ

ли депутатского корпуса и мест�
ной администрации перерезали
красную ленточку, после чего пе�
шеходный переход поселка Янино
стал наконец�то регулируемым и
безопасным.

Возможно, подобная новость
покажется мелочью в масштабах
региона. Однако необходимо по�
мнить о том, что именно Всево�
ложский район занимает печаль�
ное лидерство по числу дорожно�
транспортных происшествий в
Ленинградской области. Админи�
страция муниципального района
чаще всего предпочитает установ�
ку т.н. "лежачих полицейских", мо�
тивируя свои действия тем, что ус�
тановка светофоров достаточно
дорогостоящее занятие, на кото�
рое в районной казне отсутствуют
необходимые средства.

Пешеходам в Янино стало безопаснее



4ÊÎËÒÓØÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

ВЫБОРЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Судьба России за предыдущее столе�
тие переписывалась дважды в 1917�
году  и 1991�году. И каждый раз содер�
жание слова "Россия" кардинально ме�
нялось. Это привело к тому, что до сих
пор приходится преодолевать послед�
ствия системного кризиса, который
разрушил Советский союз. Сейчас в Ле�
нинградской области и по всей стране
вкладываются огромные силы и боль�
шие средства, чтобы поднять промыш�
ленность, сельское хозяйство, образо�
вание и медицину. Четыре нацио�
нальных проекта, которые  инициирова�
ла партия "Единая Россия", позволят ра�
дикальным образом изменить ситуацию
в стране.

Однако насле�
дие проблем, ко�
торые достались
от  предыдущей
эпохи, значитель�
но тормозит раз�
витие новой сис�
темы. Сейчас не�
которые полити�
ческие силы на�
рочно тормозят
единый настрой
государства, ме�
шают планомер�
ному развитию, и

Пока мы едины # мы непобедимы
вместо совместной работы спекулируют
на ожиданиях людей и кормят избирате�
лей пустыми обещаниями.

"Единая Россия" пять лет назад поста�
вила себе цель: повысить уровень жизни
простого человека, не допустить, чтобы
люди стали жить хуже.  И это "Единой Рос�
сии" удалось! За эти пять лет увеличился
ВВП страны, в Ленинградскую область
потекли инвестиции, вырос региональ�
ный бюджет.

Но главное, что изменилось �  это по�
явились новые люди.  Больше того � из�
менился и сам народ.

У нынешних новых людей принципи�
ально нова не молодость  (не все они мо�
лоды),  а иерархия целей и ценностей.

Выражением эпохи либеральных ре�
форм стали  новые русские, забуревшие
хамы в малиновых пиджаках. Это было
немедленным  следствием сокрушитель�
ного удара по  социальной и имуществен�
ной структуре.

Затем, как это не парадоксально, в пе�
риод коммунистической Думы  символом
времени стали � олигархи. Однако доста�
точно скоро выяснилось, что никаких чу�
дес  творить они не способны.

За эти пять лет  на авансцену вышли
другие  люди � это управленцы,  иногда их
называют менеджерами. Именно такие
люди позарез нужны стране, чтобы до�

биться качественного  изменения жизни.
Ведь главный дефицит в России � это де�
фицит эффективного управления.

Эти люди, энергично, независимо и
удачливо делают общее дело, они и есть
� обновленная Россия � и именно с их ра�
боты начинается  будущее страны. Ведь,
вопреки широкому мнению, подъем на�
чинается не тогда, когда окончательно
разрушается старое, а тогда, когда начи�
нает возникать новое. В России уже се�
годня есть множество людей, успевших
добиться серьезных успехов и явно гото�
вых к дальнейшему росту. Наверное, вы
узнаете себя и своих близких среди этих
людей .

А это значит, что вы в команде "Единой
России". Вы в команде с губернатором
Ленинградской области Валерием Сер�
дюковым, с ректором ЛГУ им. А. С. Пуш�
кина Вячеславом Скворцовым, олимпий�
ской чемпионкой Светланой Журовой. В
наши партийные списки мы специально
пригласили  опытных управленцев.

Наверное, самый яркий образ нового
управленца � это наш президент. Дея�
тельный, независимый и эффективный
политик. На последней пресс�конферен�
ции в  Кремле он сказал, что разделяет
цели "Единой России" и участвует в их
реализации. "Я не собираюсь кого�то на�
хваливать, но если бы не было взаимо�

понимания по ключевым вопросам раз�
вития между "Единой Россией" и пра�
вительством, таких результатов бы не
было. Значение и роль "Единой Рос�
сии" в поступательном движении и раз�
витии России за последние годы зна�
чительны", � сказал президент.   "Я при�
нял самое прямое участие в создании
"Единой России", помог этой полити�
ческой партии встать на ноги, помог ее
созданию и помог формированию", �
сказал Владимир Путин.

Губернатор Ленинградской области
Валерий Сердюков добавил к словам
президента: "Действительно, сегодня
Ленинградская область смогла нарас�
тить темпы развития экономики, улуч�
шить условия жизни людей и их благо�
состояние. Во многом это стало воз�
можным благодаря эффективной рабо�
те всех ветвей власти на местах. Я вы�
соко оцениваю роль "Единой России" в
развитии области. В 2006 году рост про�
мышленного производства в Ленинг�
радской области достиг 27%. Объем
инвестиций составил 120 млрд рублей,
это один из лучших показателей по Рос�
сии. Я целиком согласен с той оценкой
"Единой России", которую дал во вре�
мя своей пресс�конференции Прези�
дент: о работе "Единой России" лучше
всего говорят ее дела".

Агитационный материал публикуется на бесплатной основе

ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ ПАРТИИ ЛДПР:
� создание могущественного Российского госу�

дарства
� воссоединение земель бывшего СССР
� правопорядок и диктатура закона
� создание социально ориентированного

общества
� стабильно хорошие условия жизни для

всех граждан России
В основу национальной политики госу�

дарства должен быть положен принцип:
что хорошо для русских, то хорошо для всей
России. Русские � консолидирующий народ
страны. Уничтожение русского народа вле�
чет за собой гибель других наций и народ�
ностей, проживающих в России.

Необходимые меры для успешного раз�
вития экономики России:

� поддержка отечественного производи�
теля

� прекращение любой безвозмездной по�
мощи другим странам. Поставлять на экс�
порт газ, электричество, нефть � только по
мировым ценам

� приостановка приватизации оборонно�
го комплекса

� ликвидация организованной преступно�
сти

� жесточайшая борьба с коррупцией
� введение монополии на внешнюю торговлю

сырьем и энергоносителями

ЛДПР ВЫСТУПАЕТ ЗА:
� восстановление государственной системы

бесплатного здравоохранения
� совершенствование системы лечебно�ку�

рортных учреждений
� бесплатное обеспечение пенсионеров и ин�

валидов медикаментами, лечебным питанием,
специальным медицинским оборудованием. Ин�
валиды, ветераны должны обладать неприкос�
новенной системой льгот и скидок

� обеспечение жильем всех граждан России (в
том числе � массовое жилищное строительство
для молодежи), ликвидация проблемы ветхого
жилья, радикальное решение земельного воп�
роса

� развитие спорта и физической культуры по
месту жительства и на работе. Необходимо по�
всеместно восстановить сеть детских спортив�
ных школ, работу ДОСААФ, домов творчества,
кружков по интересам, оздоровительных лаге�
рей

Главный принцип в обеспечении националь�
ной безопасности � "Крепкое государство � мо�
гучие Вооруженные силы!" ЛДПР против сокра�
щения армии. Мы выступаем за профессиональ�
ную армию с высоким денежным содержанием.
Государство должно обеспечить подобающий
статус и достойное вознаграждение людям в по�
гонах.

Ясно! Твердо! Честно!
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ЛДПР

В конце января 2007 года в биб�
лиотеке № 5 Невского района
Санкт�Петербурга, носящей имя
поэта Николая Рубцова, состоя�
лись 13�ые рубцовские чтения и
подведение итогов 8�го Всерос�
сийского конкурса  творческих ра�
бот "Мой Рубцов". В номинации
"Сочинение. Реферат. Литератур�
ная критика" лауреатом стала ру�
ководитель "Клуба любителей по�
эзии", организованного в Воейков�
ском ДК, Татьяна Кирилловна Ми�
халкова. Татьяна Кирилловна уде�
ляет большое внимание пропаган�
де творчества поэтов нашей стра�
ны, и в частности, Николая Рубцо�
ва. Примерно год тому назад чле�
ны "Клуба любителей поэзии" по�
бывали на экскурсии по рубцовс�
ким местам, были в Приютино, и в
библиотеке № 5 на улице Шотма�
на, где состоялась замечательная
экскурсия по музею Рубцова,
организованному там. Тогда и за�
вязались у нашего Клуба дружес�
кие отношения с библиотекой.

Среди экскурсантов был житель
поселка Воейково Алексей Яков�
левич Александров, поэт, журна�
лист, лично знавший Николая Руб�
цова. Он представил на 8�й кон�

курс свои стихи, посвященные
Рубцову, и тоже стал лауреатом �
двое лауреатов из Воейково: это
здорово! Алексей Яковлевич на�
гражден сборником стихов Нико�
лая Рубцова и книгой, раскрываю�
щей новые интересные подробно�
сти биографии этого поэта. Татья�
на Кирилловна получила в подарок
диск с песнями на стихи Николая
Рубцова (17 песен).

13�ые рубцовские чтения собра�
ли большое количество поклонни�
ков творчества поэта. Открыла
чтения Т.А. Абрамова, заведующая
библиотекой имени Рубцова, руко�
водитель Российской Ассоциации
библиотек и музеев Н.М. Рубцова.
Затем состоялась презентация
пьесы "Поминки" Н. М. Коняева,
секретаря Правления Союза писа�
телей России. После этого с обзо�
ром стихов Рубцова выступила ли�
тературовед и поэтесса Л.П. Фе�
дунова. Гости с интересом осмот�
рели выставку графических работ
А.В. Завьяловой "Рубцовская ли�
рика в изобразительном искусст�
ве". Далее � был концерт участни�
ков и лауреатов конкурса; в кон�
церте приняли участие вокальный
ансамбль "Журавушка" Всево�

ложского района Ленинградской
области и ансамбль "Анима" из
Санкт�Петербурга � в их исполне�
нии прозвучали песни на стихи Ни�
колая Рубцова. Выступали и авто�
ры�исполнители: В.М. Царева, А.
Гусев, В. Стратуца, Н. Аляев, А.
Лепехин и другие.

Несмотря на раннюю смерть
Николая Рубцова, его диалог с чи�
тателем продолжается, и недавно
прошедшие чтения в библиотеке,
носящей имя поэта, � тому под�
тверждение. Работы лауреатов 8�
го Всероссийского конкурса "Мой
Рубцов" будут опубликованы в
специальном сборнике.

"Я дружил с поэтом Николаем
Рубцовым"

Когда Николай Михайлович Руб�
цов жил в Ленинграде, в поселках
Приютино и Невская Дубровка
Всеволожского района Ленинг�
радской области, я имел счастье
часто видеться с ним. Первая моя
встреча с Рубцовым состоялась,
когда я работал в редакции район�
ной газеты "Свирская правда", ко�
торая выходила в городе Подпоро�
жье Ленинградской области � это
было в начале 60�х гг. А позже мы

встретились уже во Всеволожске,
в редакции "Невской зари", газе�
те, где были опубликованы первые
наши стихи. Помню, членам ЛИТО,
которое посещал Рубцов, очень
нравились стихи Николая. Однаж�
ды мне посчастливилось побывать
вместе с Рубцовым в Пушкинском
Доме, где мы встретились с Дмит�
рием Сергеевичем Лихачевым.
Рубцов читал Лихачеву свои сти�
хи. Лихачев сказал, что Николаю
надо обязательно идти учиться в
литературный институт. Рубцов
последовал совету выдающегося
ученого и в августе 1962 года стал
студентом Литературного инсти�
тута имени А.М. Горького. Я тоже
хотел учиться в этом прекрасном
вузе Москвы, но � передумал и по�
шел на факультет журналистики
Ленинградского университета. Я
учился заочно, и после окончания
вплоть до 1983 года проработал
журналистом в различных газетах,
продолжая писать стихи, публико�
вавшиеся в периодической печа�
ти и коллективных поэтических
сборниках. С 1984 года проживаю
в поселке Воейково. По�прежнему
пишу стихи.

Алексей АЛЕКСАНДРОВ

Алексей АЛЕКСАНДРОВ

ПРИЮТИНО
Есть на Руси
селение Приютино,
где даже Пушкин
с радостью гостил,
где видел я
и Бродского, и Дудина;
где Николай Рубцов
стихи сложил
Об этом дивном
уголке планеты,
где так природа русская
царит,
что часто
и туристы, и поэты
сюда спешат!
Он и меня пленит
своею живописною
природой,
и тем, что с ним
Рубцов меня сроднил,
любимцем став
для моего народа
тем, что он Лирою
                  боготворил
российские
и лес, и луг, и поле,
поэзией крепил Добро
не раз!
И о трагической
поэта доле
до слез я размышляю
без прикрас …
И, приходя в храм,
что мне дорог тоже,
я ставлю в память и о нем
свечу …
Ведь с каждым годом
мне Рубцов дороже:
его стихами �
              сердце я лечу!

Воейковские поэты стали лауреатами
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ВЫБОРЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

На левом фланге российского
политического спектра сегодня
происходят сложные процессы.
Острота сложившегося момента
продиктовала необходимость
выхода на широкую трибуну
партии "Патриоты России".
Партия истинного левопатриоти�
ческого толка намерена участво�
вать во всех избирательных кам�
паниях, включая выборы депута�
тов городского и областного Зак�
Сов и выборы в Госдуму.

О стратегии и тактике "Патрио�
тов России" в преддверии при�
ближающихся выборов расска�
зал руководитель петербургско�
го отделения партии Олег Коря�
кин.

"Летом петербургское отделение
"Патриотов России" прошло регис�
трацию и теперь готово бороться за
места в городском парламенте. Сей�
час идет процесс легализации
партии в городе и области. И здесь
ее ждет активное развитие. Ожида�

Радуга # символ единства "Патриотов"
ется, что партию поддержат многие
известные политические и обще�
ственные деятели".

Главой "Патриотов России" явля�
ется депутат Госдумы Геннадий Се�
мигин, известный, прежде всего, по
созданному им "Народному прави�
тельству". Судя по тому интересу,
который вызвал у общества разра�
ботанный "НП" альтернативный курс
развития России, программные за�
явления партии также будут востре�
бованы избирателями. Тем более,
что мощная общественная потреб�
ность в здоровой левой оппозиции
сохраняется.

"Радуга выбрана нашим символом
не случайно, � сказал Олег Корякин.
� Это все цвета левого спектра. Лю�
бая политическая партия левопатри�
отического толка может в него
влиться. Но принуждать к этому или
объединяться по примеру "эсэров"
мы не намерены. Мы за то, чтобы
массив левопатриотических сил уве�
личивался, но против того, чтобы со�
оружать еще одно политическое об�

разование, менять название
партии и суть ее деятельности".

Стоит отметить, что в начале но�
ября соглашение о создании коор�
динационного совета по взаимо�
действию на выборах в ЗакС с пер�
спективой последующего объеди�
нения на базе одной партии с "Пат�
риотами России" уже подписали
"Партия социальной справедливо�
сти", "Партия Возрождения Рос�
сии", "Народная партия" и "Соци�
ал�демократическая партия".

Говоря о переходе членов партии
"Родина" в лагерь "Патриотов Рос�
сии", Олег Корякин заявил: "Мы не
инициируем этот процесс. Люди
сами определяют свое будущее.
"Родину" привели в лоно миронов�
ской псевдо�левой партии. Партии
власти номер два. Согласиться с
этим настоящие патриотически
мыслящие и действующие полити�
ки никак не могли. Поэтому многие
активисты приняли решение
встать под знамена "Патриотов
России".

Сегодня пенсионеры Ленинградской
области получают пенсию  около 3 ты�
сяч рублей, то есть 25�28% от средне�
статистической зарплаты. Уровень жиз�
ни наших пенсионеров все снижается и
снижается, несмотря на широко рекла�
мируемые правительством РФ так назы�
ваемые прибавки к пенсии � 100�120
рублей быстро  "съедает" инфляция. Ка�
ким�то чудом наши пенсионеры умудря�
ются на свою пенсию размером мень�
ше чем в 100 евро (для сравнения: у по�
жилых немцев в распоряжении 1000 и
более евро � около 35 000 рублей!) пла�
тить за жилье, питаться, одеваться, по�
купать лекарства (конечно же, самые
дешевые) и даже делать скромные по�
дарки детям и внукам.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ # ЗА СПРАВЕДЛИВЫЕ ПЕНСИИ
У Партии "СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ" есть конкретные ре�
шения этой проблемы. Вот что
говорит об этом лидер регио�
нального отделения "СПРА�
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ", канди�
дат в депутаты Законодатель�
ного собрания Ленинградской
области Геннадий Жирнов:

�Сейчас размер пенсий
граждан еле дотягивает до
26% от среднего заработка.
Если и дальше ничего не де�
лать, то, по мнению экономи�

стов к 2010 году он вообще снизится до
15% . Мы считаем, что размер пенсий
для всех граждан просто не имеет права
быть ниже прожиточного минимума и
должен составлять от 50% и до 75% от
размера последнего заработка, в зави�
симости от стажа работы и условий тру�
да. Например, в Ленинградской области,
где средняя зарплата составляет 11 ты�
сяч рублей, минимальная пенсия долж�
на быть 6 500 рублей, а средняя � 8 250
рублей.    Индексация размеров пенсий в
связи с инфляцией должна быть опере�
жающей, а не догоняющей.

Недавно в Москве Председатель Сове�
та Федерации, председатель Партии
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" Сергей Ми�
ронов, депутат Государственной Думы

Агитационный материал публикуется на бесплатной основе

Агитационный материал публикуется на бесплатной основе

Агитационный материал публикуется на бесплатной основе

Оксана Дмитриева и лидер фракции
"СРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ � Родина" в Го�
сударственной Думе Александр Бабаков
уже сейчас, за месяц до выборов, пред�
ставили общественности целый пакет за�
конопроектов, направленных на карди�
нальное изменение всей системы пен�
сионного обеспечения в стране.

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" предложи�
ла Правительству и общественности па�
кет законопроектов, которые предусмат�
ривают:

�Восстановление в стаже для расчета
трудовых пенсий по периодам до 1 янва�
ря 2002 года "нестраховых периодов", а
именно: периодов учебы, ухода за ре�
бенком, проживания жен военнослужа�
щих  в местах, где не было возможнос�
тей трудоустроится, и т.д.

�Изменение порядка индексации стра�
ховой части пенсии и пенсионного капи�
тала в виде жесткой привязки размеров
индексации пенсий к росту средней за�
работной платы.

�Повышение ограничивающего пенсии
коэффициента отношения индивидуаль�
ной заработной платы к средней по стра�
не с 1,2 до 2,0, а для граждан, работав�
ших на Крайнем Севере и для граждан за�
нятых на тяжелых и вредных работах � до
2,8.

�Право на полу�
чение двух пенсий
тружениками тыла
и узниками фашис�
тских концлагерей.

�Введение права
на получение стра�
ховой части трудо�
вой пенсии по ста�
рости для военных
пенсионеров, яв�
ляющихся застра�
хованными лица�
ми в системе госу�
дарственного пен�
сионного страхования.

�Восстановление права на бесплатное
получение автотранспорта инвалидами и
детьми�инвалидами, имеющими для это�
го соответствующие медицинские пока�
зания.

�Восстановление права бесплатного
междугороднего проезда для участников
Великой Отечественной войны, ветера�
нов боевых действий и граждан, награж�
денных знаком "Житель блокадного Ле�
нинграда", а также права бесплатного по�
лучения автотранспорта инвалидами
войны, имеющими для этого соответ�
ствующие медицинские показания.

Геннадий
Жирнов
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В последние годы российское
образование испытало на себе
все прелести многочисленных
попыток реформаторов от на�
уки, от бюрократии, от админи�
стративного аппарата улучшить,
усовершенствовать, прибли�
зить к западному образцу скла�
дывавшуюся на протяжении сто�
летий самобытную отечествен�

ную модель воспитания подра�
стающего поколения. Шараха�
нье от одной красивой модели к
другой, введение в школьную и
вузовскую практику обучения
элементов, не совместимых со
сложившейся системой (ЕГЭ,
тестирование, двухступенчатая
система, автономность учебно�
го заведения и др.), не вызыва�
ет доверия у населения, у лю�
дей, обеспокоенных судьбами
своих детей. Конечно же, в этом
стремлении многих честных и
умных специалистов что�то из�
менить в образовании были и
положительные моменты, от
чего ни в коем случае не следу�
ет отказываться, что требует
осмысления и использования.
Однако не пора ли остановить�
ся и задуматься, какова отдача
от всех этих нововведений, что
действительно нужно нашей
школе, нашему вузу, а что не вы�
держало испытания временем.

Примером вдумчивого отно�
шения к изменениям в структу�
ре и качестве образования мо�
жет быть Ленинградский госу�
дарственный университет име�
ни А.С. Пушкина � молодой, ин�
тенсивно развивающийся вуз,
где во главу угла поставлены ин�
тересы студента, интересы че�
ловека, вынужденно оторванно�
го от семьи для получения пол�

ноценного образования. Мы
считаем, что университет дол�
жен быть вторым домом для мо�
лодых людей, второй семьёй,
обучающей и воспитывающей
любимого ребенка. Основную
роль в таком доме, на наш
взгляд, играет хозяин, живущий
интересами коллектива. Имен�
но таким лидером, обладающим
харизматическими качествами,
является наш ректор универси�
тета, заслуженный учитель РФ,
доктор экономических наук,
профессор Вячеслав Николае�
вич Скворцов. Его харизма зак�
лючается не просто в лидер�
стве, а в совершенствовании
методов и форм педагогичес�
кой деятельности, методов вос�

питания подрастающего поко�
ления, при сохранении и умно�
жении традиций и порядков на�
шей дружной университетской
семьи.

Сплочённый коллектив руко�
водителей прилагает большие
усилия в деле совершенствова�
ния материально�технической
базы университета для созда�
ния в вузе атмосферы дома.
Наши первые выпускники конца
90�х годов XX века просто бы не
узнали свою alma mater, на�
столько внешне и, что самое
главное, внутренне изменился
ЛГУ имени А.С.Пушкина.

Уют нашего дома � это далеко
не все, к чему мы стремимся.
Мы уверены, что студент � "наш
ребенок" � должен развиваться
в культурно�образовательном
пространстве вуза как будущий
профессионал, лидер в любом
деле, любящий и знающий свою
малую родину � Ленинградскую
область. Поэтому первостепен�
ное значение придается регио�
нальному компоненту в образо�
вательной программе: разра�
ботаны и читаются специальные
курсы по истории, географии,
художественной культуре, эко�
номике Ленинградской области
была открыта творческая лабо�
ратория Русской школы. В неко�

торых районах области прово�
дятся учебные и научные поле�
вые практики по археологии,

географии, фольклористике и
др. Многими интересными на�
ходками, например, могут по�
хвастаться студенты факультета
истории и социальных наук, уча�
ствовавшие в археологических
раскопках в Старой Ладоге, сту�
денты филологического факуль�
тета � в диалектологических и
фольклорных экспедициях в
Лужском, Гатчинском, Лодейно�
польском районах, студенты
факультета естествознания,
географии и туризма � в Вепсс�
ком заповеднике.

Не меньшее значение для ста�
новления наших студентов име�
ет воспитательная работа. Все
мы знаем, как трудно вырастить
из ребенка хорошего человека,
заботливого и внимательного
сына или дочь, будущих настоя�
щих родителей, на плечи кото�
рых ляжет воспитание следую�
щего поколения жителей Ле�
нинградской области. Уже мес�
тоположение вуза �

г. Пушкин � накладывает свой
неповторимый культурно�исто�
рический отпечаток на форми�
рующуюся личность: здесь ког�
да�то жили и творили

А.С. Пушкин и Н.М. Карамзин,
А.А. Ахматова и Л.Н. Гумилев и
многие�многие другие не менее
известные деятели русской
культуры.

В жизни вуза созданы все не�
обходимые условия для саморе�
ализации молодого человека:
Академический хор, осуществ�
ляющий каждый год набор но�
вых исполнителей и известный
уже далеко за пределами Ле�
нинградской области; мужская
сборная по баскетболу � двух�
кратный чемпион мира среди
университетов; Историко�пат�
риотический клуб, объединяю�
щий любителей и знатоков исто�
рии Отечества; Клуб веселых и
находчивых, проводящий еже�
годные межфакультетские
встречи и общий финал с учас�
тием команд филиалов вуза из
Бокситогорска, Кингисеппа,
Подпорожья; Центр бокса, име�
ющий три специализированных
зала; Театр�студия, готовящий
постановки спектаклей на инос�
транных языках, и многое дру�
гое. Все это требует немалых
средств, которые изыскиваются
ректором вуза В.Н. Скворцо�
вым, в том числе и с привлече�
нием спонсоров.

Но главной, пожалуй, идеей
В.Н. Скворцова, над реализаци�
ей которой работает весь кол�
лектив ЛГУ им. А.С. Пушкина,
является создание единого уни�
верситетского комплекса не�
прерывного образования: вос�
питание человека от ясельного
возраста до доктора наук. От�

дельные звенья этой системы
уже существуют и могут быть
безболезненно включены в
предполагаемый комплекс, воп�
лощение которого в жизнь ста�
нет венцом организаторской и
творческой деятельности Вя�
чеслава Николаевича. Конечно
же, без федеральной и регио�
нальной поддержки, а также без
помощи всех заинтересован�
ных в реализации этого проекта
людей нам не обойтись. Но
представьте себе на минуту эту
картину: рука об руку с семьей
идет образование, органично
дополняя семейное воспитание
научно�педагогическим в рам�
ках системы "детский сад � шко�
ла � вуз � аспирантура � докторан�
тура". Ребенок с младых ногтей
опекаем любящими родителя�
ми и заботливыми педагогами!
И это не фантастика, это то, что
может стать ближайшим буду�
щим наших детей.

Пусть кому�то наша мечта по�
кажется идеальной, но это меч�
та не одного человека, � это за�
дача всей нашей дружной се�
мьи, единого дома, университе�
та, которым руководит человек,
преданный своему делу.

С.А. БОЙЦОВ
кандидат филологических

наук, доцент ЛГУ им. А.С.
Пушкина

Рука об руку

   Сектор социальных выплат, пособий и компенсаций "Колтуши" Комитета по
социальным вопросам МО "Всеволожский муниципальный район" информирует
пенсионеров, достигших 70�летнего   возраста и старше,  размер пенсии которых
с учетом ЕДВ   менее 2458 рублей в месяц, о возможности получения государ�
ственной социальной помощи в виде ежемесячной доплаты  согласно постанов�
ления Правительства Ленинградской области от 18.10.2006 года № 291 "Об ут�
верждении Порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи
отдельным категориям получателей из числа малоимущих граждан в Ленинградс�
кой области и установлении категорий получателей государственной социальной
помощи".  Для определения права на получение пособия необходимо предста�
вить: 1.  паспорт, (копию)

2.  справку Ф.9,
3.  пенсионное удостоверение, (копию)
4. справку из Пенсионного фонда о размере пенсии с учетом ЕДВ за три месяца

до момента обращения
5. трудовая книжка (копия)
   Обращаться в кабинет 1.8 Администрации по адресу: Колтуши д.32. Приемные

дни: понедельник и пятница с 9.00 до 17.00,
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00.
   Телефон для справок: 72�471.

Сектор социальных выплат сообщает

  Сектор социальных выплат, пособий и компенсаций "Колтуши" Комитета по со�
циальным вопросам МО "Всеволожский муниципальный район" информирует, что
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2006 № 865 "Об утверждении положения  о назначении и выплате государ�
ственных пособий гражданам, имеющим детей" гражданам, имеющим детей до
полутора лет необходимо обратиться за оформлением ежемесячного пособия
по уходу за ребенком.

Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет имеют:
Матери, отцы, либо опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком и

не подлежащие обязательному социальному страхованию (т.е. безработные граж�
дане, не состоящие на учете  в Центре занятости и не получающие пособие по
безработице).

Для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком необ�
ходимо представить следующие документы:

1. справка Ф.9
2. свидетельство о рождении (копия)
3. трудовая книжка (копия)
4. справка из Центра занятости (о неполучении пособия по безработице)
   Обращаться в кабинет 1.8 Администрации по адресу: Колтуши д.32. Прием�

ные дни: понедельник и пятница с 9.00 до 17.00,
 обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00.
   Телефон для справок: 72�471

Суд признал намеченную на 14 февраля
забастовку рабочих "Форда" нелегитимной.
Однако это не изменит планы профсоюза
приступить к стачке до полного выполнения
администрацией его требований. Как пообе�
щали в профкоме, с нуля часов конвейер по
производству "Фокусов" будет остановлен.

Как рассказал корреспонденту "47News"
лидер профсоюза "Форд�Всеволожска"
Алексей Этманов, "последнее предложе�
ние", с которым несколько дней назад выс�
тупило руководство компании, заявив о го�
товности повысить зарплату на 14�20% и
предоставить ряд социальных льгот, не уст�
роило рабочих. По его словам, сегодня на
общем собрании рабочих из 1400 человек
только 20 поддержали предложение адми�
нистрации, еще 20 воздержались. Алексей
Этманов заявил, что решение суда о неле�
гитимности забастовки профсоюз оспорит.

Однако в компании все же рассчитывают,
что рабочие выполнят решение суда и не бу�
дут бастовать. "Суд принял решение о том,
что стачка незаконна, поэтому мы ожидаем,
что в среду завод будет работать в нормаль�
ном режиме", � сообщили "47News" в пресс�
службе ЗАО "Форд Мотор Компани".

Вместе с тем в компании готовы к трудо�
вым бунтам. Как сообщила пресс�секретарь
ЗАО "Форд мотор компани" Екатерина Ку�
линенко, для того, чтобы подстраховать рос�
сийских клиентов корпорация готовит по�
ставки "Фокусов" из Европы. В марте в Рос�
сию должно поступить 2300 автомобилей
зарубежной сборки. Если учесть, что ежед�
невно на заводе во Всеволожске с конвей�
ера сходят порядка 300 машин, этого хва�
тит для того, чтобы закрыть дефицит авто�
мобилей более чем на неделю. Таким обра�
зом, дни простоя в компании могут исполь�
зовать для того, чтобы договориться с ра�
бочими.

Напомним, что решение приступить к за�
бастовке рабочие приняли на общем собра�
нии большинством голосов после того, как
переговоры между работодателем и проф�
союзом по поводу коллективного договора
провалились. Ради предотвращения стачки
в конце прошлой недели компания вышла с
предложением об увеличении заработной
платы, подчеркнув, что оно будет оконча�

"Фокус" "слетел" с конвейера
тельным. Руководство всеволожского "Фор�
да" в своем письме к рабочим пообещало
повысить им оклад в зависимости от тариф�
ной сетки от 14% до 20%; предоставить до�
полнительный день к ежегодному оплачива�
емому отпуску для всех работников; ввести
единовременное пособие за стаж более 5
лет в размере 10 тысяч рублей; увеличить
размер выплаты единовременного пособия
по рождению ребенка до 7,5 тысячи рублей.
Также работодатель прописал возможность
для сотрудников получать беспроцентные
денежные ссуды на обучение детей, меди�
цинское обслуживание их и семей. Если бы
рабочие согласились на это предложение,
новый коллективный договор мог бы всту�
пить в силу с марта.

Однако профсоюз завода посчитал комп�
ромисс, на который пошла администрация
"полумерой", поскольку многие требования
рабочих так и не получили отражения в про�
екте договора. В частности, рабочие рас�
считывают заставить компанию отказаться
от заемного труда, ввести новую систему
нормирования труда, улучшить технику бе�
зопасности. Как неоднократно заявлял
Алексей Этманов, до тех пор, пока все тре�
бования не будут выполнены, производство
"Фокусов" под Питером будет простаивать.

По данным профсоюза, сейчас же компа�
ния, чьи автомобили являются самыми про�
даваемыми в России, не предоставляет ра�
ботникам ежегодные отпуска, не проводит
аттестацию рабочих мест, на заводе отсут�
ствует нормирование труда, поэтому рабо�
чим приходится трудиться по выходным. В
отличие от них, менеджерам зарплату повы�
шают дважды в год, что в профсоюзе назы�
вают "дискриминацией".

При этом отметим, что требования об
улучшении условий труда и повышении за�
работной платы профсоюз ставит в период,
когда компания планирует увеличить годо�
вой объем выпуска автомобилей с 66 до 73
тысяч. Как ранее сообщалось, каждый день
забастовки грозит обернуться для "Форда"
миллионными убытками, а также ростом
очередей из желающих приобрести автомо�
биль.

Надежда ЗАЙЦЕВА
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КРИМИНАЛЬНАЯ
  ХРОНИКА

Повредили машину и украли
документы

12 февраля во Всеволожское УВД по�
ступило заявление от гр�ки Ц. Днем не�
известные у магазина "Спутник" (дер.
Старая, д. 90�А) разбили стекло в при�
надлежащей ей машине "Шевроле�тре�
кер" и из салона похитили ее сумку с
документами. В ней находились: води�
тельское удостоверение заявительни�
цы, свидетельство о регистрации на ма�
шину, паспорт гражданки России и
деньги.

Ищут скрывшегося водителя…
11 февраля в 23.00 на 15�км Мурман�

ского шоссе водитель неустановленной
машины сбил женщину � пешехода на
вид 18�20 лет. От полученных травм она
скончалась. Водитель с места ДТП
скрылся. Но у сотрудников ГИБДД есть
хорошая зацепка чтобы разыскать води�
теля�нарушителя правил дорожного
движения. Неподалеку от сбитой жен�
щины был обнаружен потерянный госу�
дарственный номер от автомашины
"Мерседес�520", принадлежащий жи�
тельнице Петербурга…

Застрелился из ружья
10 февраля во Всеволожское УВД от

диспетчера "Скорой помощи" поступи�
ло сообщение о констатации смерти
жителя Петербурга, проживавшего в
последнее время в деревне Суоранда.
Как выяснилось, этот средних лет муж�
чина решил свести счеты с жизнью: он
выстрелил себе в голову из охотничье�
го  ружья. Со слов родственников, этот
мужчина в последнее время сильно
злоупотреблял спиртным.

Угнали машину с автостоянки
В милицию обратился гражданин Бе�

лоруссии Т. В период с 11.30 до 13.15
неизвестные угнали его автомашину
БМВ�520, оставленную на автостоянке
гипермаркета "Ашан" (12�й км Мурман�
ского шоссе).

Влезли в строящийся дом
Во Всеволожское УВД обратился жи�

тель деревни Старая З. Неизвестные,
взломав раму стеклопакета, проникли в
его строящийся дом в деревне Озерки
и похитили электробензогенератор
"Хонда".

Валерий НИКОЛАЕВ

На 117 км КАД столкнулись
9 машин

В Выборгском районе на 117 километ�

ПРОТОКОЛ ЖЕРЕБЬЕВКИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
 НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ В ГАЗЕТЕ "КОЛТУШИ"

ПРОТОКОЛ ЖЕРЕБЬЕВКИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ

МАТЕРИАЛОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХ
ОБЩЕОБЛАСТНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ  В ГАЗЕТЕ "КОЛТУШИ"

Дата выхода
номера газеты

Номер полосы,
номер блока

АПТЕКА "КОЛТУШИ"

ре кольцевой автодороги произошла
серьезная авария. Как передает кор�
респондент "Фонтанки", около 10.00
там "паровозиком" столкнулись 9 ма�
шин.

Водитель легковушки увидела как на
дороге "крутит" "Газель" и резко затор�
мозила, после чего машину занесло и в
нее врезались 7 автомобилей. Никто не
получил серьезных травм, но среди по�
страдавших есть маленькая девочка.

Пока на месте аварии работали со�
трудники ГИБДД, рядом "закрутило"
еще одну машину. Она въехала в ограж�
дение, после чего в машину врезались
еще два автомобиля, в том числе и ав�
товоз.

В промзоне "Парнас" неизвес#
тный силой отобрал у директо#

ра "Ниссан"
В промзоне "Парнас" под покровом

тьмы ограбили директора частной ком�
пании. Неизвестный силой лишил его
автомобиля.

Как сообщили "Фонтанке" в правоох�
ранительных органах, в 5 часов утра у
дома 8 по 4�му проезду некий гражда�
нин остановил "Ниссан Патфиндер", в
котором ехал 46�летний директор, вы�
тащил его с воительского сиденья, а
потом сел в машину и скрылся.

Директору потребовалась медицин�
ская помощь, после чего он был направ�
лен на амбулаторное лечение. Сооб�
щить о произошедшем в милицию он
смог только вечером того же дня.

В Турции задержаны члены
российской банды хакеров

Полиция Турции обезвредила банду
хакеров, участники которой незаконно
сняли в банковских счетов граждан по
меньшей мере 500 тысяч долларов. По
данным правоохранительных органов
страны, преступники имеют связи в
России, передает "Газета.Ru".

В ходе рейдов, которые прошли в не�
скольких городах страны в минувшие
выходные, задержаны 17 человек. Они,
по данным следствия, взломали по
меньшей мере один миллион банковс�
ких счетов частных лиц.

"Операция продолжается, так как это
дело связано с Россией. К нему могут
быть причастны и другие лица", � заяв�
ляют представители полиции.

По денным турецких газет, банду воз�
главляли российские хакеры, и к их по�
искам в России уже подключился Ин�
терпол.

Андрей Васильев (редактор газеты “Коммерсант”):
“Сто раз уже говорил. "Свобода слова" $ это химера. Чаще всего ком$

пенсирует журналистам неумение предоставлять читателям информа$
цию посредством фактов. В Ъ журналистам платят как раз за поставку
фактов. То есть их задача $$ не демонстрировать свободу слова, а отве$
чать за базар. Перед ньюсмейкерами (они же чаще всего и рекламода$
тели), перед читателями, перед главредом (который за контроль база$
ра получает зарплату), перед владельцем ИД.

Если журналист аккуратен в фактах, если не врет $ с ним никто ничего
не сможет сделать. Ни главред, ни ... Так устроен "Коммерсантъ". А кто
по другому устроен, тот Некоммерсантъ.”

Мнение:

Чистые продажи кон�
церна Nokian Tyres в 2006
году увеличились на 21,8
% и составили 835,9 млн
евро (686,5 млн евро в
2005 году). Операционная
прибыль составила 153,1
млн евро (115,8 млн евро
в 2005 году). Прибыль на
акцию выросла до 0,88
евро (0,70 евро в 2005
году). Чистая прибыть в
2006 году составила 107,3
млн евро (82,2 млн евро).

В 2006 году продажи
компании Nokian Tyres в
России и странах СНГ вы�
росли на 78,6 % по срав�
нению с результатами
2005 года. Доля России и
стран СНГ составила 25 %
от продаж концерна
Nokian Tyres в целом. Про�
дажи шин для легковых ав�
томобилей в России и
странах СНГ превысили
совокупные продажи в
Финляндии, Швеции, Нор�
вегии.

Согласно собственным
данным, в 2006 году в Рос�
сии доля рынка Nokian
Tyres в сегменте премиум
выросла и составила 27,4
%, что позволило Nokian
Tyres укрепить лидерство
на рынке премиальных
шин. Доля Nokian Tyres в
премиальном сегменте

КОНЦЕРН NOKIAN TYRES
ОБЪЯВИЛ РЕЗУЛЬТАТЫ 2006

зимних шин в России так�
же выросла и составляет
более 30 %.

Завод Nokian Tyres в
России производит лет�
ние и зимние шины под
брендом Nokian. Произ�
водство шин во Всеволож�
ске началось летом 2005
года. В 2006 году были по�
строены и запущены
склад готовой продукции и
цех резиносмешения. На
сегодня запущено 2 про�
изводственные линии, за�
вершается монтаж тре�
тьей производственной
линии. Установка обору�
дования четвертой произ�
водственной линии нач�
нется летом 2007 года.
Общая производитель�
ность первой очереди за�
вода составит 4 миллиона
шин в год. Инвестиции в
первую очередь завода (4
миллиона шин в год) со�
ставят около 155 милли�
онов евро в период с 2004
по 2007 годы.

Общая численность
персонала в России на ко�
нец 2006 года составляет
322 человека, включая
235 сотрудников произ�
водства.

В январе 2006 года ком�
пания Nokian Tyres пред�
ставила две новые зимние

шины семейства
Hakkapeliitta – шипован�
ную шину для легковых ав�
томобилей Nokian
Hakkapelitta 5 и шину для
внедорожников Nokian
Hakkapeliitta Sport Utility 5.
В сентябре 2006 года ком�
пания Nokian Tyres запус�
тила концептуально новое
семейство летних шин –
Nokian Hakka («Нокиан
Хакка»). Продажи четырех
различных моделей лет�
них шин Nokian Hakka,
разработанных специаль�
но для сложных климати�
ческих условий, начнутся в
Финляндии, Швеции, Нор�
вегии и России весной
2007 года. Продажи легко�
вых шин Nokian Hakka
(Nokian Hakka V, Nokian
Hakka H и Nokian Hakka i3)
будут поддержаны специ�
альной маркетинговой
программой «Расширен�
ная гарантия». Расширен�
ная гарантия (бесплатный
ремонт или замена шины
на новую) будет предос�
тавляться на шины Nokian
Hakka, которые будут про�
даны на территории РФ в
течение 2007 года.

Александр БУТЕНИН #
пресс#секретарь коми#
тета экономического
развития Ленинградс#
кой области
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Cåòü àïòåê  ÎÎÎ "Îëüãà"
Аптека в универсаме "Спутник" на Верхней

улице работает с 10.00 до 20.00  без выход�
ных.

Аптека в амбулатории на Школьном переулке
работает с 9.00 до 19.00, воскресенье � выход�
ной.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР НЕОБХОДИМЫХ ЛЕ#
КАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВИТАМИНОВ.

Все лекарства и другие аптечные товары
сертифицированы.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ОТ НАСЕЛЕНИЯ.

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

Покупка, продажа, приватизация
Юридическое и риэлтерское сопровождение сделок, консультации, страхование

Составление договоров, исков, вступление в наследство, представительство в суде

Агентство недвижимости "Колтуши"

Тел/факс: 72�228

8�901�302�28�42

8�901�302�33�36

д. Колтуши, 32А

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 ДОМА

 КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

КВАРТИРЫ

Адрес: Колтуши,32. Администрация. 2 этаж
Часы работы с 9.00 до 18.00, кроме выходных.

Тел. 8#921#373#44#09; Тел. 72#772

ООО "Страховое общество ЗЕНИТ"

ВСЕ ВИДЫ
 СТРАХОВАНИЯ

Стрижки и окраски
SPA #процедуры

аппаратная косметология
маникюр, педикюр

Телефон: 8#(812) 574#22#41;
 п. ЯНИНО, отель “Петро Спорт”

ПЕТРО
СПОРТ
ОТЕЛЬ

# Подача машины
20 руб.

# 20 руб за 1 км
# фиксированные

тарифы
на вокзалы,
в аэропорты

Колтушское
ТАКСИ

8(81370) 75#1#76
983#24#03

ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМИ

АВТОМОБИЛЯМИ

На постоянную работу
требуются:Р

А
Б
О
Т
А

# МЕХАНИК#НАЛАДЧИК  c опытом
работы не менее 3#х лет
# ОПЕРАТОРЫ на линию

переработки пластмассы
(график работы сменный, з/п

сдельная, высокая)
# ПЕРЕБОРЩИКИ

(мужчины и женщины любого возра�
ста, з/п сдельная, высокая)

РАБОТА В РАЙОНЕ ДЕРЕВНИ
 НОВОСЕРГЕЕВКА (развозка)

Тел. 923#80#37
 Константин

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

промышленных
и бытовых

РЕМОНТ ПО ВЫЗОВУ
 Тел. 71#694

АВТОШКОЛА готовит води#
телей категории "В", 2#2,5
месяца вечером, выходные
дни. Улица Быкова, дом 4.
ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАД#
КА. Цены умеренные.

8#921#1816202

АВТОШКОЛА

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

БАРМЕН
ПОВАР
ОФИЦИАНТ
З/п+%+ развозка
Сдаётся  в аренду

ШИНОМОНТАЖ с
оборудованием

Тел.74#885;
8#901#306#47#15

Кафе

ГОРКА
п. Разметелево

Автошкола
“РОСТОВЧАНКА”#ПМК#6
Готовит водителей легковых

автомобилей категории "В" за
два месяца.

Занятия вечером и в выходные
дни. Цены умеренные, частями,
оборудована площадка

ТЕЛЕФОНЫ:
8#921#638#65#41;
8#921#558#78#58

Филиалу крупной оп�
товой компании КТФ
(п. Мяглово), специа�
лизирующейся на по�
ставке овощей и фрук�
тов В ГИПЕРМАРКЕТЫ
"О'КЕЙ" требуются на
работу

1.КЛАДОВЩИК �
мужчина, график рабо�
ты сутки через двое з/
п 20000 руб.

2.ЭКСПЕДИТОРЫ �
мужчины до 35 лет, 6�
ти дневка, з/п от
20000 руб.

Бесплатное пита#
ние.

Возможно обучение,
карьерный рост

Т. 716#91#05,
 524#08#04

Р
А
Б
О
Т
А

Телефоны: (812) 521�45�28, 8�8 13�70 �72�959

Живая музыка
 с 19.00 до 22.00 каждый день (кроме понедельника)

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

РЕСТОРАН ПО БУДНЯМ С 12.00 ДО 16.00

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СКИДКИ НА ВСЕ БЛЮДА # 50%

Êîëòóøñêîå øîññå, Êîëòóøè
(10 êì îò ãîðîäà, òèõîå ìåñòî)

СЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОН
     Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан � работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно

“““““МЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”””””

Европейская кухня

Куплю дом,
дачу,

 участок
 во Всеволожском

районе
Тел. 605#31#52

8#906#272#48#04

Государственному предприятию
 ФГУП "2503 ЦРБ АСУ"

Требуются
На постоянную работу
РАДИОМЕХАНИКИ

 5#6 разряд
ВОДИТЕЛЬ кат. В,С,Е

Оплата высокая
Полный соцпакет

Всеволожский район,
п.Янино

8(813 70) 78 341
8(812) 521#25#53

 75#296
РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00

Грузоперевозки
Мебельный

фургон
до 11.5 т

Заказ
по телефону

8#921#566#73#66

 7
5
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$ монтаж и отделка в день доставки
$ бесплатный замер
$ гарантия 9 лет
$ качество по доступной цене
$ без доплат в срок

тел. 8 (905) 254$04$74
8 (905) 220$33$82

70$181 (после 20.00)

Металлопластиковые окна!
 Лоджии, балконы


