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Что мы предлагаем?
Кто верен своим убеждениям,
 тот верен своим обещаниям!
В Программе КПРФ заложены все основы для возрождения России.  Депутатами � коммуниста�

ми подготовлены  и предложены законопроекты, принятие которых позволит реально бороться с
коррупцией и организованной преступностью, восстановить разрушенные промышленность и
сельское хозяйство, обеспечить безопасность и значительно повысить качество жизни каждого
человека. Но все эти законопроекты заблокированы нынешним составом Госдумы РФ и Законода�
тельного собрания Ленинградской области, в частности. Все оттого, что нас, коммунистов, в зако�
нодательных органах страны слишком мало.

Если Вы на этих выборах доверите нам свои голоса, то мы сразу станем законодательно
добиваться:

� отмены  Федерального закона № 83�ФЗ, предусматривающего возможность урезания денеж�
ного содержания  бюджетных учреждений, в том числе учреждения образования и  культуры, и
вынуждающий  их зарабатывать коммерцией средства на своё содержание;

� отмены Федерального закона №122 о монетизации льгот и восстановления льгот ветеранам
войны, труда и военной службы из областного бюджета, установления мер социальной поддержки
детям войны;

� законодательно приравняем подделку лекарств к тягчайшему уголовному преступлению. А для
производителей фальшивой фармопродукции будем требовать пожизненного заключения.

Голосуя за нашу партию, за наш список кандидатов в депутаты, вы голосуете за свое пра*
во на безопасную и достойную жизнь, за уверенность в завтрашнем дне, за будущее своих
детей и внуков без экономических кризисов и дефолтов.

Россия. Труд. Народовластие. Социализм.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА (краткий вариант)

Ленинградскогообластного (регионального) отделения КПРФ
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Уважаемые коллеги, соседи, друзья!
Приглашаю всех, кому не безразлично будущее, на встречу, на которой  я

выслушаю все ваши пожелания, чтобы улучшить нашу жизнь.
Встреча состоится:  26.11.2011г., в 12.00, д. Старая ул. Верхняя во

дворе д.1 корп. 3 и д. 3 корп. 3.
Как местный житель, я сталкиваюсь с теми же проблемами, что и Вы. У меня

есть силы и желание отстаивать наши общие  интересы в Законодательном
собрании. Я знаю, что такое "слово чести" офицера  Советского военно�мор�
ского флота, и я его сдержу.

Материалы публикуются на бесплатной основе

Кандидат в депутаты Законодательного собрания Ленинградской облас*
ти по Всеволожскому избирательному округу №7.

Материалы публикуются на бесплатной основе

14 ноября в рамках 104�
го заседания Законода�
тельного собрания Ленинг�
радской области состоя�
лась церемония награжде�
ния победителей творчес�
кого журналистского кон�
курса «Дела и лица», орга�
низованного областным
парламентом.

Председатель постоян�
ной комиссии по делам мо�
лодежи, культуре, туризму,
физической культуре и
спорту, председатель кон�
курсного жюри Татьяна
Яковлева отметила: «На
конкурс были представле�
ны материалы о деятельно�
сти депутатов Законода�
тельного собрания Ленинг�
радской области четверто�
го созыва, опубликованные
или вышедшие в телеради�
оэфир в 2011 году. Посту�
пило большое количество работ от
представителей областных, феде�
ральных и районных средств массо�
вой информации, что говорит об ин�
тересе со стороны журналистов к за�
конотворческому процессу и деятель�
ности депутатов. При оценке работ
члены жюри учитывали глубину осве�
щения темы, профессиональное мас�
терство и объективность в подаче ма�
териала, его художественные досто�
инства».

В результате по решению жюри пре�
мии распределились следующим об�
разом:

В номинации «Лучшая печатная пуб�
ликация (цикл публикаций)»:

I премия � Дмитрий Холостов, кор�
респондент газеты «Вести»;

II премия � Александр Баскаков, кор�
респондент газеты «Гатчина�ИНФО»;

Специальные премии получили кол�
лективы редакции газет «Колтуши» �
главный редактор Ольга Зачек; «Тос�
ненский вестник» � главный редактор
Нина Куртова; «Свирские огни»� глав�
ный редактор Пётр Васильев; «Время»
� главный редактор Дмитрий Ларько�
вич; «Лужская правда» � главный ре�
дактор Любовь Бекетова.

В номинации «Лучший радиосюжет»:
I премия � Татьяна Трубачева, редак�

тор и ведущая вечернего радиокана�
ла «Пулковский меридиан» на «Радио
России»;

II премия � Елена Васильева, редак�
тор радио «Лодья»;

Специальная премия � Людмила
Федорова, редактор радиопрограммы
«Радио Приозерск».
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В номинации «Лучший телесюжет»:
I премия � коллектив редакции теле�

программы «Сясь�ТВ»;
II премия � коллектив редакции «Со�

сновоборское телевидение � СТВ»;
Специальная премия � коллектив

редакции «Приозерск ТВ»
В номинации «Лучший фотоснимок

(серия фотоснимков)»:
I премия � Евгений Асташенков, фо�

токорреспондент газеты «Тосненский
вестник»;

II премия � Леонид Найденок, фото�
корреспондент газеты «Сельская
новь».

В номинации «Лучший дебют»:
I премия � Софья Савина, корреспон�

дент газеты «Время»;
II премия � Светлана Васильева, кор�

респондент газеты «Свирские огни»;
Специальные премии: Таисия Буре�

нина (корреспондент газеты «При�
озерские ведомости»), Ирина Данило�
ва (корреспондент «Радио Тосно
Плюс») и Александр Колычев (коррес�
пондент Интернет�газеты «Гатчин�
ка.рф»).

Победители получили денежные пре�
мии, дипломы и цветы. Поздравляя
журналистов, Председатель Законо�
дательного собрания Ленинградской
области Иван Хабаров поблагодарил
их за активное участие в конкурсе, со�
трудничество с парламентариями и
пожелал им дальнейших творческих
успехов.

Наталья КОРОЛЕВА,
пресс*служба Законодательного

собрания Ленинградской области

Генеральный директор
ООО "Колтушская Строительная Компания"                                                С. В. Леонтенко
Главный бухгалтер
ООО "Колтушская Строительная Компания"                                                И. С. Качанова

Изменения в Проектную декларацию от 30.08.2010 г.
О проекте строительства жилого дома позиция №3 со встроенными помеще'

ниями и пристроенным подземным паркингом позиция №3а по адресу: Всево'
ложский район, дер.Старая, пер.Школьный, за домом №14, (милицейский
адрес: Ленинградская об'ласть, Всеволожский район,  д.Старая, ул.Генерала
Чоглокова, дом.5)

Санкт*Петербург 04  апреля  2011 г.
В Проектную декларацию от 30.08.2010 г.  о проекте строительства жилого дома

позиция №3 со встроенными помещениями и пристроенным подземным паркин�
гом позиция №3а по адресу: Всеволожский район, дер.Старая, пер.Школьный, за
домом №14, (милицейский адрес: Ленинградская область, Всеволожский район,
д.Старая, ул.Генерала Чоглокова, дом.5)  настоящим внесены следующие измене�
ния:

1.в разделе "Информация о Застройщике":

2.в разделе "Информация о проекте строительства":

Адрес редакции:
 info@gazetakoltushi.ru
Вы можете написать нам ваше мнение о социальной инфраструкту*

ре Колтушей. Газета готова опубликовать ваши предложения. ВАШ

взгляд на  СОБЫТИЯ.

Ге н е р а л ь н ы й
директор «Сясь*
ТВ Михаил Компа

Главный редактор
газеты “Лужская
правда”  Любовь

Бекетова


