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Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков дал
поручение подготовить до середины марта план мероприятий
по повышению противопожарной безопасности региона и,
прежде всего, предотвращению лесных пожаров.

По мнению Валерия Сердюкова, администрация региона
должна стать центром, координирующим работу всех служб и
ведомств, отвечающих за противопожарную безопасность на
территории Ленинградской области.

   Комплекс мероприятий на 2011 год, к разработке которого
приступили в области, включит в себя не только планы учебы и
график тренировок огнеборцев, но и основные направления
профилактической работы с жителями региона. Именно она
остается залогом безопасного прохождения пожароопасного
сезона, отсчитываемого обычно от даты первого возгорания в
лесу. Приблизить эту дату, к сожалению, могут проведенные без
должного контроля палы прошлогодней травы, к которым се(
ляне приступают, как правило, уже в апреле.

 Как отметил глава региона, одной из главных задач нового
плана мероприятий должно также стать устранение ведом(
ственных барьеров для организации максимально эффектив(
ного взаимодействия всех структур, отвечающих за противо(
пожарную безопасность Ленинградской области.
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Председатель комитета по физической культуре, спорту и туриз(
му Сергей Важенин обсудил с главой регионального отделения
ДОСААФ России Николаем Апенышевым вопросы физической под(
готовки юношей допризывного и призывного возрастов к службе в
вооруженных силах. По итогам встречи подписано соглашение о
сотрудничестве.

Комитет и ДОСААФ будут взаимодействовать по 53 видам спорта,
способствующим подготовке к армии, и по 24 видам спорта, куль(
тивируемым ДОСААФ, в том числе по прикладным, авиационным и
техническим.  Как подчеркнул председатель комитета по физичес(
кой культуре, спорту и туризму Сергей Важенин, новое соглашение
будет  способствовать решению одной из важных задач по разви(
тию спорта в регионе – популяризации спорта в среде молодежи.

В частности, стороны будут совместно организовывать област(
ные, всероссийские и международные соревнования на террито(
рии области, заниматься обучением спортивных судей и повыше(
нием квалификации тренеров, готовить сборные команды регио(
на. Часть соревнований будет проходить на базе спортивных со(
оружений  ДОСААФ России.

 Департамент информационной политики
правительства Ленинградской области
Вера ХЕЙФЕЦ

Этим открытым письмом
мы хотим выразить  несогла(
сие с процедурой переизб(
рания Совета ветеранов
Колтушского сельского по(
селения.

22 декабря члены нашего
Совета были приглашены
колтушским депутатом, ра(
ботающим в здании админи(
страции на постоянной ос(
нове, на встречу в Торгово (
развлекательный комплекс
(ТРЦ), а не на отчетно(пере(
выборное собрание (по Ус(
таву нашей организации та(
кое собрание может быть
инициировано только его ру(
ководящим органом).

 Членов нашего Совета,
далеко не всех, пригласили
на встречу с ветеранами(
подводниками, происходив(
шую во время праздничного
мероприятия, там раздава(
лись  предновогодние по(
дарки.
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 В дальнейшем,  в публикации, размещённой на  офи/
циальном сайте администрации (http://mo/koltushi.ru/
news/00164.htm) и в газете "Prверсия" (№31, декабрь
2010 года) анонимные авторы постарались, откровен/
но солгав, заявить об избрании нового состава Совета
ветеранов, превратив предновогоднюю тусовку в со/
брание Совета.

Хотим подчеркнуть, что мероприятие, о котором идет
речь, было инициировано и проведено не нашим Советом,
а другими лицами. Представителей Всеволожского район(
ного  Совета ветеранов туда не пригласили, и они там не
присутствовали. А присутствовали в большом количестве
люди, не имеющие к Совету ветеранов никакого отношения.

Сообщаем всем уважаемым жителям Кол&
тушского сельского поселения, что Совет ве&
теранов не переизбран,  и действует по свое&
му Уставу в прежнем составе.

Председатель Совета ветеранов Колтушского сель&
ского поселения БАТУРИНА А. А.

ФРАНДЕЛИУС О.Н., секретарь
БОШИНА Л.В., ПИНСКАЯ Н.В., АНДРЕЕВА Т.Д.

Гражданское общество

Воейковский лесопарк / это место
традиционного зимнего отдыха кол/
тушан. Зимой высоты вокруг Воейко/
во привлекают горнолыжников, сно/
убордистов и "ватрушечников". По
лесу проходят трассы для лыжников
и любителей езды на снегоходах.
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