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Общественный Совет продолжит работу

Редакция публикует ответы Эдуар#
да ЧИРКО на вопросы к нему жителей,
озвученные адвокатами.

 Где Вы находитесь, Эдуард  Михай#
лович?

 �  Изолятор на Шпалерной, внутрен�
няя тюрьма ФСБ.

 Сколько  адвокатов принимают
участие в Вашем процессе ?

�  4 адвоката.
 Кто “посадил”?
� Сейчас на этот вопрос отвечать

рано.
 Когда отпустят?
�  Когда отработают "заказ".
 "Ну, что слышно о ЧИРКО?"
 � 2 раза сидел в карцере за пользова�

ние мобильной связью.
 Получаете ли Вы информацию о

жизни в Колтушах?
� Информацию о жизни в Колтушах

имею полностью, управляю процессом
каждый день. Скучаю по работе и думаю
о жителях волости.

Интересуетесь ли  выборами в
ЗАКС?

"Никто не может сломить
того, кто ко всему готов"

� Выборами в ЗАКС  не только инте�
ресуюсь, но и участвую за партию, чле�
ном которой состою.

 Какие газеты читаете?  Есть ли там
библиотека?

� Газеты � "Российская газета", "Кол�
туши", "Новая Газета". Библиотека есть,
очень богатая.

 Как Ваше здоровье?
�  Здоровье отличное, отдыхаю, без�

дельничаю.
Занимаетесь ли спортом?
� Спортом занимаюсь постоянно.
 Какие условия содержания? Раз#

решены ли прогулки?
� Условия содержания общие � для

тюрем. Прогулка 1 раз в день 1 час.
 Какие проблемы Вас волнуют в

Колтушах?
� В Колтушах меня волнуют все про�

блемы. Если бы 3 года назад жителям
перечислили бы, что будет через 3
года, никто бы не поверил. Если ска�
зать, что будет через 3 года � сочтут за
фантаста.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите мои самые теплые и сердечные поздравле�

ния с Днем защитника Отечества!
Этот праздник для каждого из нас имеет непреходя�

щую ценность, несет в себе огромный патриотический,
нравственный и эмоциональный заряд. Он способству�
ет формированию у подрастающего поколения любви к
Родине, уважения к профессии ее защитников.

В этот день мы славим ветеранов и верных сынов на�
шей Отчизны, доблестных воинов, которые в нынешнее
непростое время защищают независимость России, в том числе и на территории
региона. Искренне благодарен Вам за выдержку и стойкость духа, напряженный и
добросовестный ратный труд.

В Ленинградской области выполняется Президентская программа строительства
жилья для военнослужащих. Областным Правительством проводится большая рабо�
та по газификации военных городков. Из регионального бюджета регулярно выделя�
ются средства на поддержку воинских частей, дислоцированных на территории об�
ласти.

Традиционно этот праздник мы встречаем с уверенностью в великом будущем Рос�
сии. Наше государство динамично развивается, и с каждым годом становится богаче
и сильнее. Это, несомненно, вселяет в нас оптимизм и уверенность в завтрашнем
дне.      Дорогие друзья, от всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия,
добра и удачи. Пусть служение Отечеству будет для Вас  всегда делом радостным и
желанным.

Губернатор Ленинградской области
Валерий СЕРДЮКОВ

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ!
Совет депутатов муниципального образования "Колтушское сельское поселение"

поздравляет вас с замечательным праздником � Днем защитника Отечества!
Желаем вам крепкого здоровья, огромного личного счастья, мирного неба над го�

ловой, успехов и процветания в работе, чтобы в жизни вам сопутствовала только уда�
ча. Счастья, света и любви, дорогие наши мужчины!

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

23 февраля
День

 защитника
отечества

Общественный Совет
Колтушской волости,
который возглавляет
Владимир Маркетов,
продолжит работу для
улучшения жизни в во#
лости # в частности, по
укреплению в ней безо#
пасности.

Проекты, которые за
последние три года запу�
стил Совет, хорошо изве�
стны и заметны: в частно�
сти, он организовал пат�
рулирование предприя�
тием "СТАФ�Альянс", и
нашел для волости до�
полнительного участко�
вого милиционера, кото�
рый до сих пор работает
в Воейково. Результаты
это деятельности � нали�
цо. В несколько раз
уменьшилось число краж
� в том числе из дачных
домиков. Ведь воры не
пойдут туда, где могут
неожиданно встретить
вооруженный наряд. Но
на этом Совет не остано�
вился � ведь безопасно�
сти не может быть мно�
го.

� Скоро мы будем де�
лать в Колтушах опорный
пункт охраны правопо�
рядка. Возможно, он бу�

дет в здании администра�
ции, � рассказал руководи�
тель общественного Сове�
та Колтушской волости
Владимир Маркетов, � мы
согласовываем этот воп�
рос на местном уровне. В
ГУВД сегодняшний день
принято решение о выде�
лении для нашей волости
трех вакансий милиционе�
ров. Так что милиция здесь
будет работать основа�
тельно.

Мы со стороны Совета
окажем ей материальную
поддержку � поможем
транспортом, связью. В
перспективе необходимо
найти и площади под слу�

жебное жилье милицио�
неров. Тогда людей уда�
стся надолго удержать на
работе в нашей волости.
И еще больше укрепить
здесь безопасность! �
уверен Владимир Мар�
кетов.

Добавим, что работа
Владимира Станисла#
вовича в Совете # по
этому и другим на#
правлениям # продол#
жится и станет более
эффективной в случае
избрания его депута#
том Законодательного
собрания Ленинградс#
кой области четверто#
го созыва.
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Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения ЛОРО ВПП “Единая Россия”

ДЛЯ "ЕДИНОЙ РОССИИ" СПРАВЕДЛИВОСТЬ < НЕ ЛОЗУНГ
 "Единая Россия" еще пять лет назад положила понятие "справедливость" в основу

всех своих программ. Партия реально добивается свободы, справедливости и равен�
ства возможностей для всех россиян. Справедливость для "Единой России" � это уве�
ренность населения в будущем своей страны и достойная жизнь людей. Это общество, в
котором в государственную политику последовательно возвращаются человеческие
ценности. Это � доступное здравоохранение и здоровый образ жизни. Это � сильное госу�
дарство, реально обеспечивающее безопасность, права и свободы своих граждан.  Так
формулирует   свое понимание справедливости "Единая Россия". Государство обязано
заботиться о тех, кто по объективным причинам не может самостоятельно обеспечить
себя. И если его структуры допускают сбои, как это случилось при обеспечении людей
лекарствами,  только "Единая Россия" немедленно  берется за исправление ситуации.
12 февраля на президиуме фракции "Единая Россия" были рассмотрены поправки в за�
кон "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2007
год". В соответствии с ними в 2007 году этот Фонд получит 16 миллиардов рублей на
приобретение дополнительных лекарств.  При этом депутаты фракции "Единая Россия"
будут следить за тем, чтобы каждый нуждающийся в лекарстве своевременно его полу�
чил. Партия считает, что в настоящее время имеются все возможности и предпосылки
для того, чтобы уже в следующем году увеличить реальную пенсию на 20%. В соответ�
ствии с проектом "Достойный труд" партия намерена добиться увеличения средней по
стране зарплаты  до 20 тысяч рублей уже к 2008 году.  "Единая Россия" добивается  осу�
ществления новой  региональной политики, основанной на единых для страны социальных
стандартах.

Вторая задача � продолжение борьбы с коррупцией, которую члены "Единой России"
считают одной из реальных угроз российской демократии, инвестиционной привлека�
тельности страны, соблюдению прав и свобод граждан. "Единая Россия" разработала
комплексную программу действий по преодолению коррупции. Но главное, что партия
готова сделать уже сегодня � это привлечь институты гражданского общества, самих
граждан к участию в антикоррупционных парламентских расследованиях.

Третью свою задачу "Единая Россия" формулирует как сбережение российского наро�
да. Партия провозглашает принцип бережного отношения к каждой человеческой жизни
как бесценному достоянию. На сбережение народа России направлена вся работа партии
� будь то реализация национальных проектов в здравоохранении, образовании, жилищ�
ной сфере, на селе, или законодательные поправки к закону, направленные на то, чтобы
на детей матери получали пособие, за которое не стыдно.

 ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!
23 февраля наша страна будет отмечать День защитника Отечества. Осо<

бые слова искренней признательности мы выражаем участникам Великой
Отечественной войны, ветеранам локальных войн и конфликтов. Желаем Вам,
Вашим родным и близким мирного неба, доброго здоровья и семейного бла<
гополучия!

Ленинградское областное региональное отделение партии "Единая Россия"

20 февраля в Админи#
страции МО "Колтушс#
кое сельское поселение"
состоялось 18#ое оче#
редное заседание Сове#
та депутатов. Это засе#
дание было расширен#
ным # на нем присут#
ствовали также дирек#
тора муниципальных
предприятий и учреж#
дений, представители
общественности. В ра#
боте заседания приняли
участие  представитель
районных властей Слас#
тен В.С. и представи#
тель правительства Ле#
нинградской области,
начальник отдела по
труду и соцзащите Руда#
ков М.Л.

Основным вопросом по�
вестки дня явился Отчет об
исполнении бюджета МО
"Колтушское сельское по�
селение" за 2006 год �
докладчицей была и.о.
главы Администрации
Людмила Борисовна Бе�
лянко. Ее доклад был весь�
ма обстоятельным, с при�
ведением конкретных
цифр, перечнем соответ�
ствующих документов. Он
вызвал ряд вопросов при�
сутствовавших в зале. За�
тем Л.Б. Белянко расска�
зала также о бюджете му�
ниципального образова�
ния на 2007 год.

И.о. главы Администра�
ции проинформировала
собравшихся о том, как
были использованы до�
ходная и расходная части
бюджета. Отмечалась хо�
рошая подготовка к зиме
местных котельных � за
зимний период аварий не
было � это результат ре�
монтных работ в Воейков�
ской котельной, в котель�
ной № 8. Был произведен
аварийный ремонт дома
№ 1 в поселке Воейково:
оказалось, что он практи�
чески не имеет фунда�
мента: обследование это�
го жилого дома показало,

 ЗАЖИГАЙ, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО

Общественные слушания
по бюджету

 прошли конструктивно
что он пригоден для жи�
лья, но ремонтные рабо�
ты там должны быть про�
должены еще и в 2007
году, в этом году предсто�
ит также обследовать все
дома этого цикла. Произ�
веден капитальный ре�
монт водовода в Кирпо�
лье, проложен водопро�
вод в деревне Куйворы.
Начато строительство
коллектора от улицы Вер�
хней, решается вопрос о
строительстве второй
очереди коллектора � доля
Администрации в это стро�
ительство вносится наши�
ми инвесторами. На улице
Верхней работы ведет
монтажно�строительная
организация "Петрос�
таль".

Людмила Борисовна Бе�
лянко подчеркнула в сво�
ем докладе, что необхо�
димо работать над созда�
нием перспективного пла�
на застройки волости, по�
скольку близость к Санкт�
Петербургу обусловит
дальнейшее превраще�
ние наших деревень в го�
рода�спутники.

В прениях по докладу
выступили зав. детсадом
Л.Н. Ковальчук, директор
Колтушской ЦКС И.В. Тито�
ва, директор Воейковско�
го ДК Т.Р. Сорока. Л.Н. Ко�
вальчук благодарила Ад�
министрацию за помощь,
в том числе и по развозке
детей, которую она оказы�
вает детскому саду. Т.Р.
Сорока рассказала, что в
Воейковском ДК успешно
функционируют новые
кружки, в частности, от�
крылась театральная дет�
ская студия � в День За�
щитника Отечества зрите�
лям будет предложен
первый спектакль. Инте�
ресно рассказала о перс�
пективах в работе хореог�
рафического ансамбля
"Радуга" И.В. Титова. В
2007 году ансамблю ис�
полняется 15 лет: коллек�

тив готовится встретить
юбилей достойно � публи�
ке будут представлены три
новых концертных номе�
ра. "Радуга" также гото�
вится и к "большой" юби�
лейной дате � 80�летию
Ленинградской области. А
в марте коллектив примет
участие в Первом между�
народном фестивале
"Славянский Кубок".

На заседании звучали и
критические замечания в
адрес Администрации, и
конкретно, по представ�
ленному проекту бюдже�
та. Их высказала предста�
витель общественности
Н.В. Пинская. На ряд воп�
росов, затронутых Пинс�
кой, дал ответ депутат Ба�
киев Г.А. � они касались
спортивной работы в воло�
сти. С конкретными пред�
ложениями выступил быв�
ший начальник ЦТП Н.А.
Чесноков, он, в частности,
подверг резкой критике
подразделение "Жилко�
мэнерго", занимающееся
вопросами холодного во�
доснабжения. Л. Б. Белян�
ко сказала, что критичес�
кие замечания будут при�
няты к сведению. Не�
сколько слов было сказа�
но Людмилой Борисовной
о новом Торгово�развле�
кательном комплексе в
Колтушах, строительство
которого заканчивается:
там будут кинотеатр, дет�
ское кафе, боулинг, будет
организована дискотека,
так что нашим детям и
подросткам будет куда
пойти отдохнуть и раз�
влечься.

Очередное 18�ое засе�
дание Совета депутатов
прошло организованно и
конструктивно. Очень хо�
чется надеяться, что на�
меченные на 2007 год
планы будут выполнены, а
это � во многом зависит и
от активности самих жите�
лей Колтушского сельско�
го поселения.

Татьяна МИХАЛКОВА

Веселый и обаятельный ведущий
Игорь начал масленичный марафон дли�
ной в три часа.

А в это время в Рио де Жанейро начи*
нался танцевальный марафон на специ*
альном "самбадроме". Участвовали око*
ло 60 команд и готовились они около по*
лугода. Это была последняя стадия кар*
навала, который так же проходит на мас*
леничной неделе.

Хороводы, игры, танцы, конкурсы � все
это было в арсенале ведущего концерта
и его коллег � будущих артистов и культ�
работников из областного училища ис�
кусств, что на Гороховой улице в Санкт �
Петербурге. Концерт, который преры�
вался  традиционными для масленицы,
да и для обычного праздника, события�
ми. Первое из них  � лазанье на столб,
верхушка которого на этот раз украшена
номерами подарков, которые надо было
торжественно получать на сцене. Пер�
вым решился молодой мужчина по име�
ни Санёк. Весьма неудачно. Надо ска�
зать, что культура залезания на столб ут�
рачивается. Все победители этого кон�
курса забирались на столб при помощи
пирамиды из своих друзей. Первым это
сделал юноша по имени  Володя � буду�
щий железнодорожник. В одиночку ни�

кому не удалось залезть
на столб.

Тут подоспело время
музыкальной фольк �
группы "Трын�трава".

Два мужчины, одетые
в бекеши, сшитые по
моде 1916 года, и две
женщины, одетые в при�
чудливые псевдорусские
костюмы. Группа украси�
ла концерт своими пес�
нями и вызвала сочув�
ственные отзывы у пуб�
лики.

Отзывы о празднике:
Дима, молодой чело*

век, будущий механик: "
Мне очень нравится
здесь. Правда, сегодня
погода подвела. Но я уже
выпил пива с блинами и встретился с дру*
зьями!"

А праздник шел своим ходом. Звучала
музыка, ведущий выведывал у зрителей:
" С чем же можно есть блины?" Ответы
были разнообразные. Колтушане едят
блины, добавляя в них: клубничное варе�
нье, творог, лук, жареную печень, мед,
селедку, паюсную икру, красную рыбу,

сгущенку, овощное пюре, фарш со
шкварками, йогурт, гречневую кашу, сыр,
ветчину и многое другое.

Дети катались на санях, впереди них
бежала белая лошадь. Пони и лошадь в
седле медленно огибали территорию
праздника. Ожидалось появление осла,

но его никто не увидел. На�
верное, он появится на
следующую масленицу. Ак�
тивно шла торговля блина�
ми, по смешной цене � 5
рублей один блин. Были за�
мечены не очень молодые
люди, которые что � то пили
из завернутой в пакет бу�
тылки. Скорее всего, это
был “самогон”.

А в это время в Мюнхене
проходила карнавальная
процессия, впереди кото*
рой на повозке ехал карна*
вальный король. Рядом
шли несколько тысяч ба*
варцев, "нагруженные" пи*
вом и сосисками. Они
предвидели участь короля,
его сожгут к вечеру, и по*

этому от души веселились.
Концерт продолжался. Появился иллю�

зионист Александр Леви. Крупнейший
специалист в этой области. Как утверж�
дал ведущий концерта Игорь, в трудную
минуту своей профессиональной дея�
тельности именно к нему обращается за
советом Дэвид Копперфилд.

(Продолжение на 3#й стр.)

Погода оказалась совсем не весенняя. С утра задул довольно силь#
ный ветер и посыпал снег. Но подготовка к празднованию масле#
ницы шла полным ходом. Декорации сцены, горка для катания,  дро#
ва для костра, столб с подарками, музыкальное оборудование, сто#
лы для торговли, лошади, пони, ходули, мешки для старинной рус#
ской забавы, гири и канат # все было готово.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
6 апреля 2007 года в 18.00 в здании Администрации МО "Колтушское сельс�

кое поселение" по адресу Колтуши, 32 повторно состоятся публичные слуша�
ния по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного уча�
стка, расположенного в районе д. Колбино.

С обсуждаемыми материалами можно ознакомиться в Администрации МО
"Колтушское сельское поселение" по будним дням с 10 до 16 часов.
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 ЗАЖИГАЙ, ЧТОБЫ

НЕ ПОГАСЛО

(Продолжение. Начало на 2#й стр.)
Фокусы с картами, веревками, купюра�

ми � традиционный набор концертного
иллюзиониста. Но сделано очень про�
фессионально. Зрители с удовольствием
слушали музыку, пританцовывали, смея�
лись, общались с друзьями, подпевали
певцам, наблюдали за погодой, ели бли�
ны.

Отзывы о празднике:
Майя Дмитриева, работник Колтушской

администрации, один из организаторов
праздника: "Мне кажется, что праздник
Масленицы получился. Администрация
Колтушей постаралась все хорошо под*
готовить. Было поджарено 1500 блинов,
этого должно хватить. Были привлечены
все колтушские службы: налажена дос*
тавка артистов, привезены биотуалеты,
подготовлена площадка для праздника,
создана горка для катания, поставлены
столы для торговли, очень хорошо укра*
шена сцена, приобретены подарки для
конкурсов. Мне кажется, что жители Кол*
тушской волости должны быть довольны.
Особенно, конечно, дети. К сожалению,
хорошую погоду мы не в силах организо*
вать".

Праздник приближался к финалу. "За�
водные" песни спела группа "Сплин". Не
очень трезвые молодые и не очень мо�
лодые люди пытались ходить на ходулях,
бегать в оранжевых мешках, перетяги�
вать канат, поднимать гири.

Колтушанин дядя Сережа безуспешно
пытался ходить на ходулях и поднимать
гири, но был награжден банкой раство�
римого кофе.  Но некоторые это делали
довольно уверенно. Они награждались
восторженными криками публики и  па�
мятными сувенирами. Последнюю точку
в концерте поставил всеволожский фоль�
клорный ансамбль "Крупенечки".

Атмосфера праздника была трогатель�
ной и благостной. Наверное, Масленица
единственный в России праздник, где
можно с полным основанием предавать�
ся веселью, беззаботному времяпрепро�
вождению, скакать,
прыгать, вспоминать
свое детство.

Сам праздник пришел
к нам из далеких язычес�
ких времен. С ним боро�
лись в разные периоды
российской истории, но
безуспешно. Правда, в
советское время он
скромно � бюрократи�
чески назывался "Про�
воды русской зимы".
Внешние атрибуты были
почти такие же, но сим�
волика Масленицы бо�
лее сложная и мисти�

ческая. Безусловно, масленица имеет
очень глубокий, потаенный, архитепи�
ческий смысл. Когда загорается огром�
ный костер, то многие с какой�то тоской
и сосредоточенностью смотрят на огонь.
Может быть, из глубин генетической па�
мяти человека всплывают образы и смыс�
лы, столь необходимые современному
человеку, владеющему компьютером и
слушающему электронную музыку.

А в это время в Венеции шла обдувае*
мая соленым и прохладным Адриатичес*
ким ветром группа людей в черных пла*
щах, в масках с длинными носами, при*
чудливо украшенных тонким красно * зо*
лотым орнаментом. Она направлялась с
площади Св. Марка в сторону острова
Сан * Микеле. Они надеялись увидеть там
дух Казановы. Венецианский карнавал
подходил к концу.

Апофеоз. Костер с чучелом загорел#
ся. Пусть в нем сгорят человеческие
грехи: зависть, гордыня, жадность,
хамство, предательство и ненависть.

 Смысл праздника еще в том, что пос�
ле него наступает 49 � дневный пост. Не�
даром в Европе устраиваются своеоб�
разные представления под названием
"Битва Карнавала и Поста". И победа все�
гда остается за Постом. Но впереди но�
вый год и новая масленичная неделя. Ко�
стер горел все жарче, дети кидали в него
снежки, взрослые грели руки, кто�то вни�
мательно смотрел, кто � то пил пиво, кто
� то веселился с друзьями.

Один из смыслов этого праздника со�
стоит еще и в том, что он является тре�
нингом по коммуникативной культуре.
Именно на нем можно увидеть друзей и
знакомых, которых не видел долгое вре�
мя. Здесь  дети могут прыгать, скакать,
кувыркаться, бегать за лошадьми и соба�
ками. А это бывает не каждый день.

Отзывы о празднике: Михаил и  его
маленькая дочь Аля: "Праздник удался.
Замечательно, что наша администрация
устраивает такие представления. Прав*
да, в прошлом году и погода была получ*

ше, и наш Глава Эдуард
Михайлович был с нами.
Сейчас очень чувствуется
его отсутствие. Хорошо,
если эта история скоро за*
кончится. Но мы все ве*
рим, что Эдуард Чирко ско*
ро будет вновь руководить
Колтушами".

Трудно не согласиться
с молодым отцом дочери
Али. Праздник закончил#
ся, но через год будет
еще одна Масленица.
Увидимся.

      Игорь КЛЮШКИН

В ЛЕНОБЛАСТИ

ПРОВОДИТСЯ

 ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ
ГРИППА ПТИЦ

На территории Ленинградской области
началась плановая ежегодная профилак#
тическая вакцинация птицы домашней
птицы против вируса гриппа. Вакцинация
в целях профилактики  патогенного грип#
па птиц проводится бесплатно.

Ветеринарная служба Ленинградской обла�
сти обращается к владельцам домашней пти�
цы хозяйств всех форм собственности  ока�
зывать содействие специалистам госветслуж�
бы при проведении профилактических ме�
роприятий против гриппа птиц, а также не�
медленно сообщать обо всех случаях внезап�
ного заболевания или падежа домашней и
дикой птицы в государственные ветеринар�
ные учреждения районов по телефонам:

Бокситогорский � (813�66) 214�95
Волосовский � (813�73) 231�82
Выборгский � (813�78) 566�37
Волховский � (813�63) 252�87
ВСЕВОЛОЖСКИЙ < (813<70) 451<05
Гатчинский � (813�71) 310�01
Кингисеппский (813�75) 217�31
Киришский � (813�68) 226�22
Кировский � (813�62) 270�51
Ломоносовский �  423�09�59
Лужский (813�72) 425�54
Лодейнопольский (813�64) 237�74
Подпорожский (813�65) 207�97
Приозерский (813�79) 336�54
Сланцевский (813�74) 225�07
Тихвинский (813�67) 710�44
Тосненский (813�61) 243�42
Открыты телефоны "горячей линии" Ле<

нинградской областной государственной
службы ветеринарного надзора < (812)
271<37<53, 579<60<82.

Отметим, что ситуация в регионе в связи с
опасностью распространения вируса гриппа
птиц полностью контролируется. Взяты под
контроль места зимовки диких птиц. На пти�
цефабриках Ленобласти реализуется комп�
лекс мероприятий по недопущению заболе�
вания. В частности, введена система отпуги�
вания диких птиц аудиозвуками хищных пер�
натых, персонал фабрик и транспорт, въезжа�
ющий на их территорию, проходит санитар�
ную проверку.

Областные птицефабрики работают в зак�
рытом режиме, жестко контролируются ком�
бикормовые заводы. Все корма на птицефаб�
риках в обязательном порядке проходят тер�
мическую обработку. Ежедневно проводится
клинический осмотр птицы. За счет област�
ного Правительства предприятия птицевод�
ческой отрасли обеспечены запасом дезин�
фицирующих средств.

  ПРЕСС<ЦЕНТР ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

Объявление
000 "Никомикс" объявляет о начале общественных слушаний по вопросу раз�

мещения завода по производству витамиино�минеральных и кормовых доба�
вок для обогащения комбикормов на территории МО "Разметелевское сельс�
кое поселение" Всеволожского района Ленинградской области на земельном
участке площадью 3,3 га, расположенного по адресу: 26 км автодороги СПб�г.п.
им. Свердлова�Всеволожск.

Общественные слушания проводятся 30 марта 2007 года в 17<00 в админи�
страции МО "Разметелевское сельское поселение" по адресу: дер.Разметеле�
во, дом 4. С документацией можно ознакомиться в администрации МО "Разме�
телевское сельское поселение" с 15 марта 2007 года.

ВОПРОС ГУБЕРНАТОРУ
Многие жители Ленинградской области

справедливо считают, что Федеральный за�
кон №122 фактически перечеркнул положе�
ние о Ветеранах труда. "Что Вы думаете на
этот счет и как можно исправить ситуацию?",
� такой вопрос читателей мы задаем Губер�
натору Ленинградской области.

Отвечает Валерий Сердюков:
# Не вдаваясь в комментарии по пово#

ду федерального законодательства, не
давая ему оценок, могу сообщить, что
мной даны поручения Комитету по труду
и социальной защите разработать закон
о статусе Ветерана труда Ленинградской
области. Это позволит исправить ситуа#
цию, сложившуюся с принятием Феде#
рального закона №122 и даст возмож#
ность получить  заслуженные льготы лю#
дям, отработавшим много лет на пред#
приятиях, в организациях региона и не
отмеченным государственными награда#
ми.

Мы планируем, что проект закона будет
внесен в Законодательное собрание уже
в марте текущего года и станет продол#
жением комплекса мер, направленных на
поддержку людей старшего поколения в
Ленинградской области.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ
Сегодня в Ленинградской области соци�

альной поддержкой пользуются практичес�
ки все ветераны. Те их них, кто оказался в
сложной жизненной ситуации получают,
прежде всего, социальную помощь в виде
единовременной денежной выплаты гражда�
нам, имеющим доход ниже величины про�
житочного минимума. В 2006 году эту по�
мощь получили 46,5 тысяч малоимущих.

Пенсионерам, достигшим 75 лет и стар�
ше, размер пенсии которых ниже величины
прожиточного минимума, с 2004 года вып�
лачивается ежеквартальное пособие.  С ян�
варя 2007 года ежемесячные доплаты до ве�
личины прожиточного минимума будут по�
лучать малоимущие пенсионеры, достигшие
70 лет и старше.

С 2007 года работники организаций бюд�
жетной сферы области, имеющие не менее
15 лет стажа, начали ежемесячно получать
доплату к основной пенсии в размере 440
рублей.

Если же учесть, что за последние пять лет
удельный вес населения с доходами ниже
прожиточного минимума снижен в регионе
с 47,4 процента, до 13,8 процента, то сегод�
ня ставится реальная задача свести этот по�
казатель к нулю.

В бюджете региона 2007 года на поддер�
жку ветеранов заложено почти 500 милли�
онов рублей. Кроме этого предусмотрено
предоставление из федерального и област�
ного бюджетов льгот на общую сумму 3,7
миллиарда рублей, что на 30 процентов
больше, чем в 2006 году.
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Агитационный материал публикуется на бесплатной основе

ПАВЛОВА Татьяна,
Кандидат в ЗакС  ЛО,

 Округ №7
Агитационный материал публикуется на бесплатной основе

“Свободу
Эдуарду
Чирко!”

Андрей Лебедев

Агитационный материал публикуется на бесплатной основе
Всеволожский избирательный округ №7

Андрей Лебедев

Дорогие земляки!

Иду на выборы по

долгу и совести!

Я смогу защитить

Ваши

права и интересы!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
 УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

От всей души поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!
Это праздник тех, кто посвятил свою жизнь защите нашей

Родины, ее национальных интересов. В этот день мы чтим па�
мять героев, до конца выполнивших свой долг. Русские сол�
даты и офицеры всегда могли постоять за свое Отечество, про�
явить мужество и героизм.

Особую благодарность хотелось бы выразить тем, кто защи�
тил нашу землю от врага в годы Великой Отечественной вой�
ны, грудью закрыл от фашистов Ленинград...

Доброго Вам здоровья, счастья, благополучия и мир<
ного неба над нашей Родиной!

Николай КИСЕЛЕВ, депутат Законодательного собрания
Ленинградской области третьего созыва, кандидат в де#
путаты Законодательного собрания Ленинградской обла#
сти по КУЗЬМОЛОВСКОМУ одномандатному избиратель#
ному округу   6.

Агитационный материал публикуется на бесплатной основе

ВЫБОРЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 11 МАРТА  2007 года

Изменения в региональные целевые про�
граммы «Старшее поколение Ленинградс�
кой области» и «Социальная поддержка ин�
валидов», реализация которых осуществля�
ется с 2004 по 2008 год, внесены сегодня
областным Законодательным собранием по
предложению Правительства Ленинградс�
кой области.

Как пояснили в областном комитете по
труду и социальной защите населения, из�
менения в программах связаны с тем, что с
1 января 2005 года вопросы социального
обслуживания отнесены к полномочиям ре�
гиональных органов власти. Средства на
развитие муниципальных учреждений соци�
ального обслуживания в объеме 4,5 млн.
рублей предусмотрены в субвенциях обла�
стного бюджета муниципальным образова�
ниям, и в региональные целевые програм�
мы не включаются. Основной акцент в ре�
гиональных программах сделан на меропри�
ятия по трудоустройству инвалидов, орга�
низацию благотворительных акций, реаби�
литацию в специализированных учреждени�
ях и поддержку общественных организаций.

Стоимость программы «Социальная под�
держка инвалидов Ленинградской области»
в 2007 году составит более 4 млн. рублей.
Существенно – с 350 тысяч до 1,5 млн. руб�
лей � увеличен объем средств, направляе�
мых на трудоустройство инвалидов, созда�
ние специальных рабочих мест. Запланиро�
ваны мероприятия по организации их куль�

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТАРШЕГО
 ПОКОЛЕНИЯ И ИНВАЛИДОВ

 Правительство Ленинградской области
сегодня, 22 февраля, утвердило ряд попра�
вок в областной закон «Об административ�
ных правонарушениях». Все они касаются
безопасного граждан на воде в зимнее
время. Ежегодно десятки тысяч любите�
лей подлёдного лова рыбы рискуют своей
жизнью, выезжая на транспортных сред�
ствах на лёд водоёмов Ленинградской об�
ласти. Только на льду Ладожского озера в
выходные и праздничные дни насчитыва�
ется более 5 000 автомобилей в день. Де�
сятки автомашин проваливаются под лёд.
Нередко провалы автомобильной техники
под лёд сопровождаются гибелью людей.

    Помимо серьёзной угрозы для жизни
людей, автомобиль на льду наносит серь�
ёзный урон экологии водоёмов. Ежегодно
несколько тонн горюче�смазочных мате�
риалов оказываются на дне Ладожского
озера и Финского залива.

     Несмотря на проводимую разъясни�
тельную работу и профилактические рей�
ды по недопущению выезда автотранспор�
та на лёд водоёмов, количество выезжаю�

13 февраля 2007
года начал свою рабо#
ту Общественный
центр мониторинга
"Пресса и выборы" Ле#
нинградской области.
Инициатором созда#
ния центра выступила
Общероссийская об#
щественная организа#
ция работников СМИ
МедиаСоюз в лице ее
областного отделения.

 Основной целью ра�
боты Общественного
центра мониторинга яв�
ляется обеспечение со�
ответствия работы
средств массовой ин�
формации в период  из�
бирательной кампании
Закону о гарантиях изби�
рательных прав и Закону
о СМИ, а также оказание
консультационно�про�
филактической поддер�
жки и изучение право�
применительной прак�
тики при рассмотрении
конфликтов СМИ, участ�
ников и организаторов
избирательного процес�
са.

В основе работы цент�
ра � мониторинг взаимо�
действия СМИ с участни�
ками и организаторами
избирательной кампа�
нии, рассмотрение кон�

фликтных и неоднознач�
ных ситуаций, в которые
вовлекаются СМИ в про�
цессе избирательной кам�
пании, в Экспертном сове�
те ОЦМ.

 Важной составляющей
работы Общественного
центра мониторинга явля�
ется профилактика подоб�
ных конфликтов на основе
обмена опытом предста�
вителей средств массо�
вой информации не

только в ходе заседаний
Экспертных советов, но и
в федеральном масштабе
� используя   "горячую   ли�
нию",   организованную
МедиаСоюзом.

Любой представитель
медиасообщества, а так�
же представители партий
и кандидатов могут, вос�
пользовавшись телефо<
ном "горячей линии" +7
(919) 770 3174 задать
вопрос, касающийся осо�
бенностей работы СМИ в
ходе избирательной кам�
пании, на который получат
квалифицированный от�
вет юриста МедиаСоюза.

Размещенные на сайте
М е д и а С о ю з а
www.mediasoyuz.ru воп�
росы и ответы, накоплен�
ные в ходе предшествую�
щих выборов и постоянно

дополняемые, дают
возможность понять, с
какими проблемами
сталкиваются СМИ в
ходе избирательных
циклов.

В заседании Эксперт�
ного совета Обществен�
ного центра мониторин�
га "Пресса и выборы"
приняли участие:

 � Член Общественной
палаты РФ, Вице�пре�
зидент МедиаСоюза Зе�
линская  Елена Констан�
тиновна;

 � Члены Экспертного
совета � руководители
ведущих СМИ;

 � Заместитель пред�
седателя Избиратель�
ной комиссии Ленинг�
радской области Скоро�
богатов Владимир Алек�
сандрович;

 Представители   поли�
тических   партий,   при�
нимающих   участие   в
избирательной кампа�
нии.

 Контактный теле<
фон Общественного
центра мониторинга
"Пресса и выборы"
Ленинградской обла<
сти < 8 (81368) 52417.

Ленинградское об#
ластное отделение
МедиаСоюза

Действует центр мониторинга
"Пресса и выборы"

турного досуга, привлечению к участию в об�
щественной жизни. Будет продолжена госу�
дарственная поддержка общественных
организаций инвалидов в части оказания
адресной помощи и предоставления реаби�
литационных услуг.

 По программе «Старшее поколение Ле�
нинградской области» будет профинансиро�
вано более 5 млн. рублей. Основными ме�
роприятиями программы в 2007 году станет
проведение Международного дня пожилых
людей и акции «Забота», в рамках которой
органы социальной защиты населения об�
следуют  условия проживания людей пре�
клонного возраста и оказывают материаль�
ную помощь. Акцию «Забота» планируется
провести в втором квартале этого года во
всех районах области. Расширится круг уча�
стников областной выставки творчества по�
жилых людей и инвалидов. На эти меропри�
ятия в программе предусмотрено более 1,5
млн. рублей. Еще  около 2 млн. рублей со�
ставят бюджетные ассигнования на приоб�
ретение компьютерной техники и автотран�
спорта для государственных стационарных
учреждений.

Стоит отметить, что в целом на организа�
цию социального обслуживания населения
в областном бюджете на этот год заплани�
рованы субвенции муниципальным образо�
ваниям в объеме 388, 5 млн. рублей, что на
38,5 млн. больше, чем в прошлом году.

Эльвира ГУСЕВА

АВТОМОБИЛИ НА ЛЬДУ ПОД ЗАПРЕТОМ
щих на лёд водоёмов не уменьшается. В
немалой степени этому способствует от�
сутствие нормативных правовых актов,
предусматривающих ответственность
граждан за выезд транспортных средств
на лёд водоёмов.

     В принятых Правительством Ленинг�
радской области поправках, этот пробел
ликвидирован. Теперь, не только выход, но
и выезд на лед транспортных средств, к
которым относятся  и автомобили, и сне�
гоходы, влечет наложение администра�
тивного штрафа на граждан в размере от
трех до двадцати пяти минимальных раз�
меров оплаты труда.

     Принятие данного проекта позволит:
снизить количество происшествий, свя�
занных с провалами транспортных
средств под лёд и гибелью людей, снизить
ущерб экологии водоёмов и расширить
круг лиц, подлежащих привлечению к ад�
министративной ответственности за со�
вершение противоправных действий.

Наталья БУБНОВА,
пресс<центр Правительства ЛО
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 Алексей Васильевич ФУРСОВ родился 6 октября
1974 г. в Ленинграде в семье кадрового военного и биб�
лиотекаря.  В 1995 г. окончил финансово�экономический
институт по специальности "бухучет", в 2004 г. � Акаде�
мию госслужбы по специальности "государственное и
муниципальное управление".

      В период с 1995 по 2001 год Алексей руководит ком�
паниями, осуществляющими деятельность в различных
сферах: от оптовой торговли продуктами до телекомму�
никаций.  В 2001 г. основал и возглавил "Евразия Хол�
динг". Сейчас "Евразия" � входит  в десятку крупнейших
компаний в России. В 2005 году Алексей Фурсов, по мне�
нию журнала "Золотой выпуск. Топ 100", был признан са�
мым успешным менеджером года  в Петербурге и Ле�
нинградской области.

    Алексей  � человек с обостренным чувством социаль�
ной ответственности. Поэтому он ведет активную благо�

творительную деятельность. Алексей Фурсов много лет занимается бизнесом и
получил бесценный опыт в организации, а, главное, реализации различных проек�
тов. И сейчас  он может принести реальную пользу людям в качестве депутата
Законодательного собрания по ВСЕВОЛОЖСКОМУ одномандатному избиратель�
ному округу.

       ПОЛУЧИВ ВАШУ ПОДДЕРЖКУ НА ВЫБОРАХ 11 МАРТА, АЛЕКСЕЙ СДЕ<
ЛАЕТ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ ВАШЕ БУДУЩЕЕ БЫЛО БЕЗУПРЕЧНО.

      Виталий Николаевич ГОЛУБЕНКО � кандидат в депу�
таты Законодательного собрания Ленинградской области
по КУЗЬМОЛОВСКОМУ одномандатному избирательно�
му округу №6.  Выпускник геологического факультета Ле�
нинградского  университета.

 Сделал успешную карьеру в сфере теплоэнергетики: за
два года  прошел путь от начальника отдела треста "Тепло�
энерго�1" до начальника отдела "ГлавТЭУ".

     Голубенко Виталий Николаевич награжден правитель�
ственными наградами за успешную работу в сфере тепло�
энергетики.

     С 2006 года возглавляет отделение Российского союза
боевых искусств и является первым заместителем Предсе�
дателя попечительского совета РСБИ.

    Голубенко Виталий активно сотрудничает с различны�
ми общественными организациями, среди которых регио�
нальный фонд социальных инициатив "Здоровье нации",
социально�реабилитационный центр для несовершенно�

летних, детские, спортивные, организации ветеранов и многие другие.
     Голосуя за Виталия Голубенко, вы голосуете за человека, не только знающего,

как навести порядок в сфере жилищно�коммунального хозяйства, но  и умеющего
это делать.

     ВЫБИРАЯ ВИТАЛИЙ ГОЛУБЕНКО, ВЫ ВЫБИРАЕТЕ УВЕРЕННОСТЬ
 В КАЖДОМ НОВОМ ДНЕ!

Порядок и безопасность � моя главная задача.
Нельзя жить в постоянном страхе за  свою жизнь
и здоровье, а так же своих близких.

Нельзя бесконечно наблюдать, как вырубают�
ся леса и растут свалки на обочинах дорог, как
сами дороги превращаются в непреодолимые
препятствия.

Надоело смотреть, как разбазариваются на�
родные средства и природные богатства, а ста�
рики влачат нищенское существование, как наша
армия стоит с протянутой рукой, а жилье остает�
ся недоступным. С этим надо покончить!

Кандидат в депутаты Законодательного со#
брания Ленинградской области по Кузьмо#
ловскому избирательному округу №6 Всево#
ложского района Ермаков Андрей Валенти#
нович

Кирилл Евгеньевич ВАСИЛЬЕВ родился в ленинград�
ской рабочей семье. С начала 90�ых проживает во Все�
воложске. Базовое образование � инженер�электроме�
ханик. В левопатриотическом оппозиционном движении
� с 16 лет. Член Коммунистической партии и Союза ком�
мунистической молодежи Российской Федерации. Ки�
рилл Васильев � из числа тех, за кем нет денежных меш�
ков и административного ресурса власти. Коммунист,
выходец из простой трудовой семьи, он знает проблемы
области и района не понаслышке. Став депутатом Зако�
нодательного Собрания, обязуется:

 Бороться с безудержным ростом тарифов на комму�
нальные и транспортные услуги, цен на лекарства и това�
ры первой необходимости. Необходимо установить твер�
дые цены на лекарства, а их подделку приравнять к тяг�

чайшему государственному преступлению;   Добиваться прекращения коттеджной
застройки в лесопарковой зоне Ленинградской области. Отстаивать интересы ра�
бочего человека в борьбе с произволом "хозяина". Использовать трибуну депутата
для предания гласности всех фактов наплевательского отношения власти к народу.

Жизнь говорит: сегодня у нас только одна дорога � вперед. Это дорога к Социализ�
му. К восстановлению демократии Советского типа. К единому Союзному государ�
ству.

НАМ ИДТИ ОДНОЙ ДОРОГОЙ!
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Шаваров  Вячеслав
Выдвинут  на конференции ЛОО     "Аграрной партии

России" по Кузьмоловскому одномандатному округу №6
Родился в 1958 году в селе Павлово Всеволожского рай�

она. Окончил Ленинградский сельскохозяйственный ин�
ститут. Генеральный директор ОАО "Совхоз Всеволожс�
кий". Стаж непрерывной работы  в хозяйстве  26 лет.

В 2005 году занесен в энциклопедию "Лучшие люди
России". Избиратели неоднократно доверяли  исполнять
обязанности депутата во Всеволожском районе и Разме�
телевском поселении,  депутатом которого   являюсь в
настоящее время и возглавляю комиссию по бюджету, на�
логам и сборам. Основная деятельность направлена на
реализацию социальных программ, защиту материнства

и детства, постоянное внимание инвалидам, участникам войн и пенсионерам, до�
ведение  пенсий до прожиточного уровня, трудовое и патриотическое воспитание
молодежи, сохранение культурного и духовного наследия, создание новых рабо�
чих мест, поддержку отечественного товаропроизводителя и развитие малого биз�
неса, продовольственную безопасность страны.

  Искренне Ваш, Вячеслав ШАВАРОВ

 Вместе с народом , на благо  людей

ЕРМАКОВ Андрей Валентинович

ВЫБОРЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 11 МАРТА  2007 года

Правительство Ленобласти, предложив
дополнительно увеличить расходы бюдже�
та на 2007 год на 3 млрд. рублей, сделав упор
на увеличение капитальных вложений в
строительство и реконструкцию объектов и
дорог. На последнем заседании ЗакСа тре�
тьего созыва соответствующий закон о
бюджетных поправках был принят во втором
и третьем чтениях.

На 613,6 млн. рублей возрастут ассигно�
вания на реализацию адресной инвестици�
онной программы, общий объем которых те�
перь составит рекордную сумму в 1,3 млрд.
рублей. Областной Фонд муниципального
развития, позволяющий региону на долевых
условиях с муниципальными образования�
ми возводить и ремонтировать важные
объекты местной инфраструктуры, попол�
нят еще 104 млн. рублей.

Дополнительное ресурсное обеспечение,
необходимое для дальнейшего развития до�
рожного хозяйства, составит 1,8 млрд. руб�
лей; а общий объем инвестиций на эти цели
достигнет почти 3 млрд. рублей.Увеличение
расходной части бюджета связано также с

БЫСТРЕЕ ВВОДИТЬ ОБЪЕКТЫ И СТРОИТЬ ДОРОГИ
ростом ассигнований в социальную сферу.
Выделяемые средства будут направлены на
решение вопросов безопасного материн�
ства и детства, предоставление пособий по
устройству лишенных родительской опеки
детей, компенсаций родителям, на содер�
жание детей в дошкольных учреждениях,
оказание помощи безработным гражданам.

При подготовке к заседанию и во время
его проведения был также рассмотрен ряд
депутатских поправок, содержавших пред�
ложения по дальнейшему увеличению рас�
ходных обязательств региона. Отмечая вы�
сокую активность депутатов, вице�губерна�
тор Александр Яковлев подчеркнул, что
часть поступивших дополнительных предло�
жений будет учтена при дальнейших коррек�
тировках бюджета.

С учетом сказанного, основные парамет�
ры бюджетных изменений были сохранены
в прежней редакции. В частности, доходы
бюджета�2007 увеличатся на 1,9 млрд. руб�
лей.

Владимир ПЕТРОВ
ПРЕСС<ЦЕНТР ПРАВИЛЕЛЬСТВА ЛО

ЖУРНАЛ «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» ОТБИВАЕТ АТАКУ
Москва, 21 февраля 2007г. Журнал «Че#

ловек и закон», одним из учредителей кото#
рого является Министерство юстиции РФ,
отбивает рейдерскую атаку.

Мартовский номер журнала «Человек и за�
кон» под угрозой. Издатели журнала не справ�
ляются с взятыми на себя обязанностями � со�
трудникам редакции два месяца не выплачива�
ют зарплату, начались массовые увольнения,
нет денег на выпуск очередного номера. Теле�
фоны редакции отключены.

В результате реорганизации Редакции жур�
нала в ООО «Журнал «Человек и закон» было
уволено много журналистов, а новому коллек�
тиву так и не были созданы условия для рабо�
ты, и старейшее правовое издание было бро�
шено на произвол судьбы.

Министерство юстиции РФ не было уведом�
лено о структурной реорганизации издания.
Только на этой неделе выяснилось, что пред�
ставители Минюста не были в курсе, что жур�
нал по�прежнему использует его символику.
Как выяснилось, дирекция ООО никак это с ми�
нистерством не согласовывала.

Редакция нашла организации и инвесторов,
которые готовы были профинансировать даль�
нейший выпуск «Человека и закона». Однако
владельцы контрольного пакета ООО журнала

предложили сначала выкупить его за 1,5 млн
долларов. Платить создателям ООО журналис�
ты отказались.

Редакция во главе с  Антоном Самойленко�
вым обращается к Министерству юстиции, как
своему учредителю с просьбой разобраться в
ситуации. Дело находится на контроле у  заме�
стителя Министра юстиции РФ В. И. Колесни�
кова.

Журналисты «Человека и закона» знают как
бороться с рейдерами, поскольку сами не раз
писали об этом. Коллектив сотрудников верит,
что восстановление законности позволит со�
хранить старейшее правовое издание России
для его читателей.

Ряд известных профессиональных юристов
обратились к Главному редактору журнала с
предложением об оказании разносторонней
помощи Редакции. Адвокаты возмущены про�
тивоправными действиями в отношении жур�
налистов и махинациями с государственной
собственностью

Первый иск членов журналистского коллек�
тива журнала "Человек и закон" к ООО принят к
рассмотрению в Мещанском суде города Мос�
квы.

Пресс<центр "Человек и закон"
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Появляющиеся в конце января � начале февраля офици�
альные цифры Петростата, характеризующие экономичес�
кие итоги года � это подробный,  независимый аналитичес�
кий  документ,  содержащий показатели по всем основным
отраслям хозяйства в регионе. Наряду с итогами работы
промышленности, строительства, транспорта, сельского
хозяйства, в документе даны и достаточно развернутые по�
казатели уровня жизни: можно проследить, как менялись
заработная плата, цены, как обеспечивалась занятость на�
селения. Одним словом, посмотреть не только, как работа�
ла экономика, но и что ее работа принесла людям.

Ленинградская область по итогам 2006 года продемон�
стрировала очень неплохие результаты. Индекс промыш�
ленного производства составил в Ленинградской области
126,9% к уровню 2005 года, хороший рост продемонстри�
ровали практически все отрасли хозяйства нашего субъек�
та Федерации.

"Устойчивый экономический рост, � подчеркивает Губер�
натор Ленинградской области Валерий Сердюков � это ос�
нова повышения благосостояния жителей Ленинградской
области. Цифры роста в экономике для нас � не самоцель.
Главное, что за этими цифрами следует реальное улучше�
ние в жизни каждого: предприятия лучше работают � зна�
чит, увеличивают заработную плату своим работникам, ра�
стут и налоговые поступления в бюджет � соответственно у
нас появляется возможность повышать зарплату работни�
кам бюджетной сферы, строить и оснащать новые школы,
больницы, ФАПы, спортивные сооружения, благоустраи�
вать территорию, направлять больше средств на медицин�
ское обслуживание, образование, культуру, помогать соци�
ально незащищенным категориям граждан. Эти приорите�
ты останутся для нас основополагающими на 2007 и пос�
ледующие годы, в течение которых мы намерены последо�
вательно наращивать наш экономический потенциал, как
основу повышения жизненного уровня населения".

Что ж справедливость этого утверждения также подтвер�
ждается цифрами: реальные денежные доходы населения
в Ленинградской области выросли (в январе�ноябре) на
28,4%, а рост реальной заработной платы, начисленной в
ноябре 2006 года, по сравнению с ноябрем 2005 года со�
ставил в Ленинградской области � 114,4%.

Впрочем, не будем пересказывать все цифры: они нагляд�
но представлены в информации Петростата, которая пуб�
ликуется сегодня. Цифры эти говорят сами за себя. За ними
� труд каждого жителя области, от рабочего до директора,
за ними � реальные изменения к лучшему в жизни людей.
Статистику не обманешь. Если что�то не так � она непредв�
зято фиксирует  изъян, если что�то идет хорошо � она также
непредвзято и четко отражает достигнутое. И в этом можно
наглядно убедиться знакомясь с сообщением Петростата
"Экономика Санкт�Петербурга и Ленинградской области в
2006 году".

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В Санкт�Петербурге объем промышленного производства

сократился по сравнению с 2005 годом на 7,0%. В обраба�
тывающих производствах выпуск продукции уменьшился на
8,7%, в добывающих � на 40,5%. В производстве и распре�
делении электроэнергии, газа и воды отмечен прирост про�
изводства � 8,3%.

Значительно сократилось производство трубопроводной
арматуры � на 62%, станков � на 60, строительных кранов �
на 58, вагонов метрополитена � на 56, трамвайных вагонов
� на 43, крупных электрических машин � на 27, гидравличес�

ких турбин � на 25, паровых турбин � на 19%. Увеличился
выпуск лифтов � в 1,5 раза, автошин � на 39%, автобусов �
на 24, стальных труб � на 21%. Производство минеральных
вод возросло в 2,5 раза, фруктовых и овощных соков � в 2,1
раза.

В Ленинградской области выпуск продукции увеличился
на 26,9%. При этом в обрабатывающих производствах при�
рост составил 30,7%, в добывающих � 12,0%, производство
и распределение электроэнергии, газа и воды снизилось
на 2,3%.

Значительно увеличился выпуск резиновых изделий � в
4,5 раза, лакокрасочных материалов � в 3,5, легковых авто�
мобилей � в 1,9, виноградного вина � в 1,9 раза, синтетичес�
ких моющих средств � на 33%, автомобильного бензина � на
16, топочного мазута � на 10, дизельного топлива � на 9%.
Производство школьных тетрадей сократилось на 47%, кол�
басных изделий � на 40, мебели � на 28%.

В обрабатывающих производствах Санкт�Петербурга ин�
декс цен производителей в декабре 2006 года по сравне�
нию с декабрем 2005 года составил 112,1%. При этом цены
на транспортные средства возросли на 24,4%, электрообо�
рудование, электронное и оптическое оборудование � на
16,5, на машины и оборудование � на 15,0, на изделия из
древесины и обработку древесины � на 14,0%.

В Ленинградской области индекс цен производителей в
обрабатывающих производствах в декабре 2006 года по
сравнению с декабрем 2005 года составил 110,1%. Наи�
больший прирост цен отмечен на табачные изделия � 21,8%,
на изделия из древесины и обработку древесины � 19,3, на
продукцию химического производства � 13,4, на нефтепро�
дукты � 13,3%.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

В январе � ноябре 2006 года на развитие экономики в
Санкт�Петербурге было направлено 132,5 млрд рублей ин�
вестиций в основной капитал, что на 7% больше, чем в со�
ответствующем периоде 2005 года, в Ленинградской обла�
сти � 102,3 млрд рублей, на 42% больше.

В Ленинградской области введены в действие предприя�
тия: по производству теплоизоляции (1�я очередь) ООО
"Роквул�Север", упаковочных материалов ОАО "Полиграф
Лэнд", деревообрабатывающая фабрика (1�й пусковой ком�
плекс) СП ЗАО "Экурус", завод по производству фаянсовой
сантехники (1�я очередь) ООО "Рока Сантехника". Среди
принятых в эксплуатацию: цеха по производству металла,
гранул пластмасс ЗАО "Приборостроитель", вентиляцион�
ных систем ООО "Вомир", песков железистых, сульфата
аммония и марганцевого концентрата ООО "Промтрак",
мясных деликатесов, колбас и полуфабрикатов ООО "Мяс�
ком", диабетических продуктов питания ООО "Торговый Дом
Петродиет", цех теплоизоляции труб полиуретаном СМУП
"ПО ЖКХ", складской комплекс ЗАО "Астрос Логистик
Центр", производственно�складская база по переработке
древесины ООО "Гера", склад готовой продукции ОАО "Ки�
ришский стекольный завод".

Сданы в эксплуатацию объекты Морского торгового пор�
та "Усть�Луга", газопровод, станция очистки стоков, транс�
форматорная подстанция, 7 котельных, кабельные линии
протяженностью 6,7 тыс. км, водоводные сети � 2,93 км, теп�
ловые сети � 2,89 км, канализационные сети � 2,02 километ�
ра. Проведены реконструкция отделения производства сер�
ной кислоты ООО ПГ "Фосфорит", расширение резервуар�
ного парка нефтебазы в г. Приморск.

Приняты в эксплуатацию торговые предприятия общей
площадью 24,2 тыс. кв. метров, предприятие обществен�
ного питания, мотель, кемпинг, 8 автозаправочных станций,
10,2 км железнодорожных путей, 64,6 км автомобильных
дорог, 1,3 км путепровода, 7 башен базовой станции сото�
вой радиотелефонной связи, автоматические телефонные
станции на 1,4 тыс. номеров, междугородние кабельные
линии связи протяженностью 239 километров и другие
объекты. На сельхозугодьях площадью 31 гектар проведе�
ны культуртехнические работы.

Введены в действие фельдшерско�акушерский пункт в д.
Крестцы Киришского района, медицинский центр на 40 по�
сещений в смену и здание филиала Северо�Западной ака�
демии государственной службы в г. Сосновый Бор, спортив�
но�развлекательный комплекс в г. Всеволожск, спортивно�
оздоровительный комплекс в п. Рощино, физкультурно�оз�
доровитеные комплексы в Лужском районе и в г. Иванго�
род, досугово�деловой центр в г. Выборг.

В Ленинградской области из намеченных в 2006 году к
вводу в эксплуатацию 21 объекта федеральных инвестици�
онных программ, финансируемых за счет средств феде�
рального бюджета, завершены работы и введены в действие
11 объектов.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 Организациями Санкт�Петербурга в 2006 году по виду де�

ятельности "строительство" выполнено работ на сумму
145,8 млрд рублей, или 136% к 2005 году. В Ленинградской
области объем работ составил 52,7 млрд рублей, что в 1,8
раза больше уровня 2005 года. Кроме того, крупными и сред�
ними организациями Санкт�Петербурга других видов дея�
тельности за январь � сентябрь 2006 года выполнено хо�
зяйственным способом строительно�монтажных работ на
201,4 млн рублей, организациями Ленинградской области �
на 360,3 млн рублей.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
 В 2006 году в Санкт�Петербурге введено в действие 34,2

тыс. квартир общей площадью 2375,7 тыс. кв. метров. Ос�
новная доля введенного жилья � 1827,4 тыс. кв. метров (77%)
принадлежит частным инвесторам, из которого 71,7 тыс. кв.
метров (287 домов) построено горожанами за счет соб�
ственных средств и с помощью кредитов банков. Из обще�
го объема жилья 64,0 тыс. кв. метров введено после рекон�
струкции.

В Ленинградской области введено 7,3 тыс. квартир об�
щей площадью 671,5 тыс. кв. метров. Частными инвестора�

ми построено 624,7 тыс. кв. метров (93,0%), из них жителя�
ми области за счет собственных средств и с помощью кре�
дитов банков � 363,7 тыс. кв. метров (2740 частных жилых
домов). Для военнослужащих и граждан, уволенных с воен�
ной службы, по федеральной целевой президентской про�
грамме "Государственные жилищные сертификаты" за 2006
год приобретено 65 квартир в Санкт�Петербурге и 82 квар�
тиры в Ленинградской области (за 2005 года, соответствен�
но, 58 и 20 квартир).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем валовой продукции сельского хозяйства Ленинг�

радской области в 2006 году составил 32,1 млрд рублей и
по сравнению с 2005 годом уменьшился на 0,7%. Объем про�
дукции растениеводства снизился на 5%, продукции живот�
новодства вырос на 3%.

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
 В 2006 году в хозяйствах всех категорий намолочено 71,8

тыс. тонн зерна, что на 23% больше, чем в предыдущем году,
накопано 554,5 тыс. тонн картофеля, на 9% меньше, собра�
но 260,7 тыс. тонн овощей открытого и защищенного грун�
та, на 5% больше.

На приусадебных участках населения, в садах и огородах
выращено 78% всего валового сбора картофеля, 39% ово�
щей, в фермерских хозяйствах произведено 4% всего кар�
тофеля, 3% овощей, 1% зерна.

В сельскохозяйственных организациях с каждого убран�
ного гектара намолочено по 27,8 центнера зерна (108% к
уровню 2005 года), накопан 171 центнер картофеля (110),
собрано 415 центнеров овощей открытого грунта (105%).

Летняя гибель посевов зерновых культур составила 0,6%,
картофеля � 0,8, овощей � 0,5%; 2,6% посевов зерновых
культур убрано на кормовые цели. Под урожай будущего года
посеяно озимых культур на площади 3,1 тыс. га, что в 1,5
раза больше, чем год назад, вспахано зяби 27 тыс. га, на
19% больше.

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
В хозяйствах всех категорий произведено 159 тыс. тонн

мяса (в живом весе), что на 5% больше, чем в 2005 году, 569
тыс. тонн молока, на 1% больше, 2,3 млрд штук яиц, на 2%
больше. На личных подворьях произведено 6% мяса, 9% мо�
лока, 1,3% яиц, фермерами � 0,5% мяса, 1% молока, 0,1%
яиц.

В сельскохозяйственных организациях выпуск продукции
сельского хозяйства увеличился на 4%, главным образом,
за счет роста продуктивности животных. Продуктивность
коров в Ленинградской области остается одной из самых
высоких в России, в сельскохозяйственных организациях
на одну корову надоено в среднем по 6570 кг молока, что на
5% больше, чем в 2005 году. Среднесуточный привес круп�
ного рогатого скота на откорме составил 641 грамм (103%
к уровню 2005 года), свиней � 346 граммов (112%). На одну
курицу�несушку получено в среднем по 315 яиц (102%).

В сельхозорганизациях количество голов крупного рога�
того скота увеличилось на 2%, свиней � в 1,5 раза. В хозяй�
ствах населения крупного рогатого скота стало меньше на
11%, свиней � на 14%.

В 2006 году в сельскохозяйственных организациях сни�
зилась обеспеченность скота кормами. На одну условную
голову скота заготовлено по 18,4 центнера кормовых еди�
ниц, что на 7% меньше, чем в 2005 году.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
 Сельскохозяйственными производителями области,

включая хозяйства населения и фермеров, реализовано 153
тыс. тонн скота и птицы (в живом весе), 536 тыс. тонн моло�
ка, 2 млрд штук яиц, 104 тыс. тонн картофеля, 108 тыс. тонн
овощей. На долю сельскохозяйственных организаций при�
ходится 97% всей реализации скота и птицы, 93 � молока,
99,4 � яиц, 45 � картофеля, 97% � овощей. По сравнению с
2005 годом продажа сельхозорганизациями скота и птицы,
молока и яиц увеличилась, картофеля и овощей � уменьши�
лась.

ЭКОЛОГИЯ
В январе � сентябре 2006 года на природоохранные ме�

роприятия крупными и средними организациями Санкт�Пе�
тербурга было использовано 3012 млн. рублей инвестиций,
Ленинградской области � 1713 млн. рублей.

В 2006 году в области зарегистрировано 3076 случаев
лесных пожаров, что в 9,5 раза больше, чем в предыдущем
году, из них 95% возникло по вине граждан. Лесная площадь,
пройденная пожарами, составила 12 тыс. гектаров, в 45 раз
больше, чем в 2005 году. На корню погибло 1,1 млн. куб. м
древесины (в 337 раз больше), 1,9 тыс. гектаров лесного
молодняка (в 58 раз больше).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

В 2006 году населением в Санкт�Петербурге приобрете�
но товаров на 346,2 млрд рублей, на 14,5% больше по срав�
нению с 2005 годом, в Ленинградской области � на 75,0 млрд
рублей, на 11,0% больше. Основной объем продаж товаров
населению в городе обеспечивали предприятия крупного и
среднего бизнеса, удельный вес которых в обороте рознич�
ной торговли составил 69%. В области 39% оборота фор�
мировалось предприятиями крупного и среднего бизнеса и
34% � индивидуальными предпринимателями.

Продовольственных товаров продано в городе на 12,8%,
в области � на 6,9% больше, чем в 2005 году, непродоволь�
ственных, соответственно, на 15,6% и на 16,0% больше.

На 1 января 2007 года в Санкт�Петербурге объем товар�
ных запасов в организациях, осуществляющих продажу то�
варов населению, составил 21,8 млрд рублей, в Ленинград�
ской области � 2,8 млрд рублей, что обеспечит работу этих
предприятий в городе на 24 дня, в области на 28 дней.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
 В 2006 году предприятиями общественного питания в

Санкт�Петербурге реализовано продукции на 19,1 млрд руб�
лей, на 4,7% больше, чем в 2005 году, в Ленинградской об�
ласти � на 4,7 млрд рублей, на 20,4% больше.

(Продолжение в следующем номере)

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЦИФРАХ
Ежегодное официальное сообщение Петростата "Экономика Санкт*Петербурга и Ленинградской области в 2006 году"



7ÊÎËÒÓØÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

За поступление ребёнка
в детский сад директор
требовала… миллион
В Выборге за поступление

ребенка в садик с родителей
требовали миллион рублей.

Как сообщили корреспон�
денту АЖУР в пресс�службе
ГУВД по Санкт�Петербургу и
Ленинградской области, нака�
нуне вечером в городе Выборг
сотрудниками 12 отдела УБОП
совместно с опергруппой УНП
ГУВД была задержана заведу�
ющая одного из детских садов.

Как рассказал милиционе�
рам потерпевший � директор
ООО, руководитель дошколь�
ного учреждения вымогала у
него миллион рублей за по�
ступление его ребенка в са�
дик. Однако такой суммы у
мужчины не было. Вчера он
должен был передать часть
требуемой суммы � 5 тысяч
долларов. Сразу же после
того, как деньги оказались у
заведующей в руках, она была
задержана.

Как пояснили корреспон�
денту АЖУР милиционеры, у
них и ранее была информация
о том, что задержанная, яко�
бы, получала денежные сред�
ства от родителей "на ремонт"
детского сада, но каких�либо
конкретных заявлений в мили�
цию не поступало.

По факту вымогательства
крупной взятки должностным
лицом уже возбуждено уго�
ловное дело по части 4 статьи
290 УК РФ. На настоящий мо�
мент женщина задержана в
порядке статьи 91 УПК РФ на
двое суток. Сегодня ей долж�
ны предъявить обвинение.

За сутки две женщины
погибли в постельных

пожарах
Два бытовых пожара, окон�

чившихся трагически, про�
изошли накануне в Волховском
и Гатчинском районах Ленинг�
радской области.

Как сообщили корреспонден�
ту "47News" в пресс�службе ГУ
МЧС по Ленобласти, вчера в
08:45 утра произошел пожар по
адресу: Волховский район, го�
род Сясьстрой, ул. Петра Лавро�
ва, 8. На третьем этаже пяти�
этажного блочного дома в от�
дельной двухкомнатной кварти�
ре, в комнате площадью 15 кв.
м обгорели тахта, кресло, и по�
стельные принадлежности. На
месте пожара обнаружен труп
50�летней женщины.

Также в воскресенье, вече�
ром, в 21:02, произошёл пожар
по адресу: Гатчинский район,
город Коммунар, ул. Гатчинская,
16�А. На 4 этаже 9�этажного
блочного дома, в отдельной
трёхкомнатной квартире, в ком�
нате площадью 13 кв. м обгорел
диван. На месте пожара обнару�
жен труп женщины.

Задержан грабитель,
которому  не из чего есть

10 февраля в районное отде�
ление милиции Волховского
района обратился 66�летний
мужчина. Он рассказал, что
днем раньше в коммунальной
квартире, где он проживает,
произошел грабеж. В комнату
пенсионера, по его заявлению,
вошел 32�летний неработаю�
щий, ранее неоднократно суди�
мый мужчина и под угрозой фи�
зического насилия, похитил ме�
таллическую кухонную посуду. С
места происшествия преступ�
ник скрылся, но был задержан
сотрудниками милиции. Зачем
ему понадобились кастрюли �
пока доподлинно не известно.

Директор ООО "Балтийс<
кий дом" из Всеволожска

был избит и лишился
"Мазды"

Как сегодня стало известно
корреспонденту "47News", ве�
чером в минувшую пятницу, 16
февраля, в 63�й отдел милиции
Калининского района Петербур�
га обратился 24�летний дирек�
тор ООО "Балтийский дом", про�

живающий в посёлке Юкки
Всеволожского района Ленин�
градской области.

По заявлению молодого че�
ловека, в этот день в 19:30 в
Петербурге, у дома 82 по про�
спекту Просвещения, к нему,
когда он находился в стоящем
автомобиле "Мазда�3", подо�
шел неизвестный преступник,
неустановленным предметом
нанёс потерпевшему удар по
голове, вытолкнул его из маши�
ны, после чего скрылся на ука�
занной иномарке.

Потерпевший был госпита�
лизирован с закрытой череп�
но�мозговой травмой, сотря�
сением головного мозга и уши�
бом шеи.

Проверку ведёт Следствен�
ное управление Калининского
района.

Гостья Парижа привезла
в "Пулково" ювелирную
контрабанду почти на 3

миллиона
Сотрудники Пулковской та�

можни задержали контрабан�
дные украшения почти на 3
миллиона рублей.

Как сообщает "Фонтанке"
пресс�служба СЗТУ, незадек�
ларированные ювелирные из�
делия таможенники в аэропор�
ту "Пулково�2" нашли у граж�
данки России, прилетевшей
рейсом "Париж � Санкт�Петер�
бург" и проходившей по "зеле�
ному" коридору. О наличии у
нее товаров, подлежащих дек�
ларированию, она не сообщи�
ла ни письменно, ни устно. Ук�
рашения женщина одела на
себя, а чеки (tax�free) с описа�
нием изделий и ценой были
обнаружены в ходе таможен�
ного досмотра в ее сумочке.

Как выяснилось, гражданка
России пыталась провезти
ювелирные изделия на общую
сумму 2 миллиона 800 тысяч
рублей. Это кольца и цепочки
с кулонами из белого золота с
драгоценными камнями изве�
стной французской ювелир�
ной фирмы.

По данному факту отдел доз�
нания Пулковской таможни
возбудил уголовное дело по
статье 188, часть 1, УК РФ (кон�
трабанда).

АПТЕКА "КОЛТУШИ"

После того как в 2006 году от истоще#
ния умерли две южноамериканские
манекенщицы, мировая обществен#
ность начала активно обсуждать про#
блему так называемого "нулевого раз#
мера". Новую пищу для дискуссии дала
смерть еще одной красавицы. 18#лет#
няя уроженка Уругвая Элиана Рамос
(Eliana Ramos) умерла в своей постели
13 февраля.

Манекенщица престижного аргентинс�
кого агентства Dotto modelling agency скон�
чалась от сердечного приступа. Полиция
отказывается от комментариев, суд на�
значил вскрытие, а хозяин агентства Пан�
чо Дотто (Pancho Dotto) рассказывает, что
Эль (Elle) � так называли ее в мире моды �
была здоровой девушкой с хорошим аппе�
титом и занималась спортом. Однако СМИ
не сомневаются, что модель страдала ис�
тощением, которое в конечном счете ее и
убило. Тем более что старшая сестра Эли�
аны, Луисель Рамос (Luisel Ramos), умер�
ла полгода назад именно от истощения.
Девушка ела только листья салата и пила
диетическую колу. Немного другой рацион
� помидоры и яблоки � был у бразильянки
Анны Каролины Рестон (Ana Carolina
Reston), которая скончалась в ноябре 2006
года. В окружении модели говорят, что если
она что�нибудь и ела, то потом искусствен�
но вызывала у себя рвоту, то есть страда�
ла булимией.

Истории о бесконечных диетах и связан�
ных с ними недомоганиями можно услы�
шать и от самих манекенщиц. Так, супер�
модель Наталья Водянова рассказывала,
что после того, как она попала на подиум,
на нее сильно давили, заставляя худеть.
"Все хотели, чтобы я была очень худой, я
убивала себя", � заявила модель.

Анорексия получила широкое распрос�
транение за последние несколько десяти�
летий. До 1960�х годов заболевание
встречалось крайне редко, и о нем мало
кто слышал. В настоящее время статис�
тика утверждает, что анорексией болеют
1�2 процента людей. В основном это мо�

КРИМИНАЛЬНАЯ
  ХРОНИКА

лодые девушки, хотя встречаются и женщи�
ны в зрелом возрасте, и мужчины.

Страдающие анорексией люди теряют
способность адекватно воспринимать соб�
ственный вес. Какой бы худой девушка ни
была, ей самой кажется, что этого недоста�

точно, и она продолжает голодать. Со вре�
менем отказываться от еды становится все
легче: пища и ее запах вызывают только
тошноту.

 Причины возникновения анорексии могут
быть разными, от генетической предраспо�
ложенности до психологических рас�
стройств. В первую очередь, это комплекс
неполноценности и недовольство своей
внешностью. Помимо физического истоще�
ния, которое выражается в потере веса,
выпадении волос, испорченной коже, ано�
рексия приводит и к истощению нервному.
Последствия � невроз и депрессия. Также
вероятны гормональные сбои и гинекологи�
ческие нарушения.

Впрочем, обсуждать тлетворное влияние
шоу�бизнеса гораздо интереснее, чем гене�
тику и наследственность. Первые большие
скандалы, связанные с опасным для здоро�
вья подражанием идеальной картинке, были
вызваны образом британской фотомодели
Твигги. В 1960�е годы матери девочек�под�
ростков устраивали пикеты с плакатами
"Твигги убивает наших детей". Девушка оп�
равдывалась, что ее худоба � естественная,
обращалась к поклонникам с просьбой нор�
мально питаться и даже ела перед камерой
гамбургеры.

К обсуждению того, насколько этично при�
влекать к работе в модельном бизнесе не�

естественно худых девушек, общество воз�
вращалось неоднократно. Сейчас этот воп�
рос волнует даже государственных чинов�
ников. В Бразилии в рамках борьбы за здо�
ровье нации на законодательном уровне зап�
ретили выставлять в витринах магазинов

одежду маленьких размеров. А манекенщи�
цы, участвующие в бразильских показах,
обязаны предъявлять сертификаты, под�
тверждающие хорошее состояние их здоро�
вья.

В Мадриде также были случаи отстране�
ния от участия в модных шоу излишне худых
манекенщиц. По инициативе испанского
правительства в апреле 2006 года началось
исследование, призванное выяснить соот�
ветствие между размерами одежды, рекла�
мируемой модными домами, и реальными
среднестатистическими размерами жи�
тельниц Испании. Также планируется при�
вести к единому стандарту шкалу размеров,
чтобы покупательницы четко знали свой раз�
мер и не получали психологических травм.
Ведь варьирующийся размер одежды может
быть связан не с изменением веса девуш�
ки, а всего лишь с особенностями марки�
ровки.

Шаг в сторону от принятых стандартов
сделала компания Dove Firming. К съемкам
в рекламе косметических средств Dove ста�
ли привлекать женщин с различными фигу�
рами, в том числе и далекими от совершен�
ства. По мнению пиарщиков компании, по�
тенциальным покупательницам гораздо
приятнее смотреть на себе подобных, чем
сравнивать себя с худышками и страдать.
Отдельные дизайнеры также иногда выпус�

кают на подиум нестандартных моделей,
но подобные акции являются скорее эпа�
тажем, чем тенденцией.

Модная индустрия не спешит сдавать
свои позиции. Так, Британский совет вы�
сокой моды (British Fashion Council) отка�
зался от каких�либо запретов, ограничив�
шись предписанием, в котором рекомен�
дуется использовать в показах только
здоровых девушек. Дизайнер Джоржио
Армани и вовсе обвинил в популяризации
худобы СМИ. "К сожалению, стилисты и
масс�медиа часто вмешиваются в рабо�
ту дизайнера и буквально требуют, чтобы
модели были как можно более худыми", �
заявил мастер.

"Альтернативная" модель на показе
Жана�Поля Готье. Фото с сайта Sky News

Разумеется, параметры, принятые у
моделей, отличаются от медицинских
норм. Пресловутая формула 90�60�90 уже
давно устарела. Новый идеал, а именно
нулевой размер, предполагает объем гру�
ди 80 сантиметров, объем талии � 58, бе�
дер � 86 сантиметров. Для сравнения,
средний объем талии восьмилетней бри�
танской девочки составляет 56 сантимет�
ров. С другой стороны, это всего лишь
цифры, не учитывающие индивидуальных
особенностей человека, таких как рост,
ширина кости и конституция тела.

Дизайнеры настаивают на том, что ник�
то не имеет права решать за них, с кем им
работать, ведь манекенщица � это часть
создаваемого образа. На худых девушках
одежда смотрится лучше, да и шить на
них, если честно, проще.

В конце концов, мода # это искусст#
во, а заботиться о здоровье подрост#
ков должны врачи и родители. К тому
же, если выгнать с подиумов и обло#
жек худых манекенщиц, почему бы не
сделать то же самое со знаменитос#
тями, перенесшими десятки пласти#
ческих операций и накачанными сили#
коном? От этого ведь тоже умирают.

Люся МОВСЕСЯН
МЕДНОВОСТИ

Смерть нулевого размера
Еще одна работница подиума

 скончалась от истощения

ÏÎÄÏÈÑÊÀ íà ãàçåòó “Êîëòóøè”
ïîäïèñíîé èíäåêñ 29343

Âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè
ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ ðàéîíà

 75<296
РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00



8ÊÎËÒÓØÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

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

Учредители газеты “КОЛТУШИ”:
Автономная некоммерческая организация “Редакция газеты “Колтуши”;
Администрация муниципального образования “Колтушская волость” ;
Комитет по информации, печати, телерадиовещанию, средствам массо�
вой информации и связям с общественностью Ленинградской области ;
ООО “Текст”

Адрес редакции (издателя) и типографии  “Текст” ООО “ППК “Текст” :
188680, Всеволожский район, п.Колтуши, дом 32
 Тел. 75<296  (звонить  с 13.00 до 16.00)

koltushi@kolt.infran.ru

Факс:  8<81370<75508
Главный редактор <
О.М. ЗАЧЕК Газета “Колтуши” зарегистрирована Северо�Западным окружным межреги�

ональным  территориальным управлением Рег. № П И № 2�7083

ÊÎËÒÓØÈ

Отп. в тип. ООО “ППК ТЕКСТ”.   Зак. 160. Тираж 3000 экз. Время подписи в печать  14.00
(по графику в 18.00);  Дата подписи в печать  22.02. 2007 г.

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

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

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
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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

На постоянную работу
требуются:

Р
А
Б
О
Т
А

< ПЕРЕБОРЩИКИ
(мужчины и женщины любого

возраста, з/п сдельная, высокая)

РАБОТА В РАЙОНЕ ДЕРЕВНИ

 НОВОСЕРГЕЕВКА

(развозка)

Тел. 923<80<37

 Константин

OOO“Ритуал”

В продаже гробы, венки, ленты, цветы искусственные.
Телефон: 72<770; 72<343 – автоответчик

 п. Колтуши, Колтушское шоссе, д. 32

Понедельник � пятница

 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Суббота, воскресенье

с 9.00  до 14.00

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ :
захоронение, уход за захо<

ронениями, благоустройство,
изготовление и установка

оград и памятников.

 75<296
РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

промышленных
и бытовых

РЕМОНТ ПО ВЫЗОВУ
 Тел. 71<694
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