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Департамент информационной  политики

Правительства Ленинградской области

Правительство Ленинградской области  объявляет набор кан,

дидатов для участия в ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ

ЗАКАЗЕ  подготовки специалистов для предприятий  Ленинград,

ской области в высших учебных заведениях  г. Санкт,Петербург

на 2011 учебный год.
Целью Государственного образовательного заказа Правительства

Ленинградской области является подготовка на бюджетной основе в
пределах государственных образовательных программ высшего про�
фессионального образования квалифицированных специалистов для
отраслей экономики и социальной сферы области по наиболее вос�
требованным на рынке труда специальностям и закрепление их на
предприятиях (организациях) Ленинградской области всех форм соб�
ственности (государственной, частной, смешанной).

 Прием в высшие учебные заведения в рамках Государственного об�
разовательного заказа проводится на конкурсной основе по результа�
там единого государственного экзамена в соответствии с целевым при�
емом на бюджетные места Правительства Ленинградской области.

 Участникам, успешно прошедшим конкурсный отбор, и по итогам
вступительных испытаний зачисленных в высшее учебное заведение,
предоставляется социальная и материальная поддержка со стороны
предприятия�работодателя на период  обучения с последующим тру�
доустройством в соответствии с полученной квалификацией на усло�
виях трудового договора, заключаемого на срок от трех лет.

 Предприятия, заинтересованные в подготовке специалистов с выс�
шим образованием и жители области, желающие принять участие в Го�
сударственном образовательном заказе, заявки на участие могут на�
правлять в администрацию муниципального района по месту регист�
рации в срок до 28 февраля 2011 года.

Более подробную информацию о Государственном образова,
тельном заказе Правительства Ленинградской области вы мо,
жете получить на сайте www.goz.ucoz.ru или по электронной по,
чте goz_lo@bk.ru.

Адрес редакции:
info@gazetakoltushi.ru
Вы можете написать нам ваше мнение о социальной
инфраструктуре Колтушей.
Газета готова опубликовать ваши предложения.
Какими Вы видите Колтуши?

Каким я вижу Воейково
1. Прежде всего без урны под окном (напротив дома 3), возле которой несоз�

нательные ленивые гражданки разного возраста ставят свои мешки с бытовыми
отходами.

2. С дорожными указателями, чтобы водители, едущие в Коркино, не стреми�
лись это сделать через нашу котельную или очистные.

3. Воейково (да и Колтуши) должно стать местом массового озеленения, а не
постоянной вырубки для отхожих мест Петербурга. Под отхожими местами я ра�
зумею дачи разбухших от денег петербуржцев. Из легких Петербурга они пре�
вратили нашу местность именно в отхожее место. При выделении им участков
под замки власть должна потребовать посадить столько же деревьев, сколько
они вырубают для своего участка. Конечно же, согласно указанию архитектора.

4. Воейково примечательно тем, что постоянно отключают то воду, то элект�
ричество. Жители этого поселка развлекаются гаданием: что вперед отключат и
когда � во время мытья под душем или во время стирки... Не знаю, учитывает ли
ЖКЭ отсутствие воды холодной, но наверняка за горячую воду берут сполна, "не
догадываясь", что без холодной воды и горячей пользоваться невозможно.

5. Воейковская дорога от дома 1 до дома 5 расширяется сама по себе за счет
обочин, ибо поребрик, заложенный вдоль дорог строителями еще в 1970�е годы,
просто исчез: помогли коммунальщики, то зарывая его в землю, то вывозя куда�
то в более нужное место. В результате � летом пыль и автомобильные стоянки на
газонах.

6. Я тоже вижу Колтуши столицей околотка, но заботящейся о периферии, в
отличие от некоторых более высоких столиц.

7. Моя мечта � автономное отопление в больших жилых домах поселка, чтобы
не жариться и не замерзать по воле чиновников весной и осенью.

БАТУРИН В.И

Просим опубликовать!
Совсем не чистят снег на улицах в Воейково.
Пройти и проехать по посёлку  трудно.
Часто в посёлке отключают свет, а потом и воду.
В Воейковском ДК (Клубе) совсем нет никаких мероприятий для жи�
телей.
Школьникам трудно возвращаться с занятий во вторую смену из Кол�
тушей, они в темноте бредут по сугробам.
Старожилы

В Эттлингене (ФРГ) состоялся тра�
диционный турнир по настольному
теннису, в котором принял участие
13�летний спортсмен из Гатчины
Владислав Паламарчук.

Турнир проводится с 1970 года. В
нынешних соревнованиях приняли
участие около 300 спортсменов и
любителей разных возрастов.

Владислав Паламарчук, воспитан�
ник гатчинской детской юношеской
школы №3, стал победителем в лич�
ном разряде и бронзовым призером
в парном разряде в возрастной ка�
тегории до 15 лет, а также победил в
группе «С» среди любителей  над
немецким теннисистом со счетом
3:2 по партиям.

Напомним, что Эттлинген с 1992
года – побратим Гатчины.

Юлия СЛУЦКАЯ

В Леноблпасса�
жиравтотрансе –
новый директор

Собрание акционеров ОАО «Леноб�
лпассажиравтотранс» приняло ре�
шение об изменении состава совета
директоров.

С 12 января досрочно (ранее кон�
трактного срока) прекращены полно�
мочия генерального директора Алек�
сандра Ахремчика. Новым руководи�
телем предприятия утвержден
Юрий Гулевский, ранее (в 2005�2010
годах) занимавший должность заме�
стителя главы администрации горо�
да Всеволожска.

В остальном состав совета дирек�
торов не изменился. В него входят
представители комитетов по транс�
порту и транспортной инфраструкту�
ре и  Леноблкомимущества. КУГИ
является  учредителем акционерно�
го общества и владельцем полного
пакета акций.

Из государственного унитарного
предприятия, созданного в 1995
году, в акционерное общество со
100% капиталом Ленинградской об�
ласти Леноблпассажиравтотранс
был преобразован в 2005 году.

Эльвира ГУСЕВА

Школьник из Гатчи�
ны стал призером
турнира  в Германии

Администрация Ленинградской
области рассмотрит возможность
особых мер государственной под'
держки для сельскохозяйственных
предприятий, поставляющих эко'
логически чистую продукцию для
производства детского питания.
Сегодня об этом сообщил губерна'
тор Ленинградской области Вале'
рий Сердюков на совещании по
вопросам поставок сельхозпродук'
ции на первый в России комбинат
общественного питания «Конкорд».

 Приоритет
 экологичной
 продукции

В порядке эксперимента две школы
Ленинградской области с сентября
2010 года были переведены на систе�
му коллективного питания. Сегодня ад�
министрация региона признала экспе�
римент успешным – наряду со значи�
тельной экономией финансовых
средств, почти до 100% увеличился
охват учащихся качественным и разно�
образным горячим питанием. К сен�
тябрю 2011 года систему планируют
внедрить во всех школах Всеволожско�
го, Тосненского и Кировского районов.

Глава региона Валерий Сердюков от�
метил, что «Конкорд» первое предпри�
ятие, предъявляющее жесткие требо�
вания к качеству сырья для производ�
ства питания, что является важным
фактором для здоровья молодого по�
коления жителей области.

Администрация Ленинградской об�
ласти предложила руководству «Кон�
корда» рассмотреть возможность уве�
личения объемов продовольственной
продукции, производимой в регионе,
при условии ее полного соответствия
стандартам качества.

Валерий Сердюков также предло�
жил сельхозпредприятиям региона ак�
тивизировать работу по производству
и сертифицированию продуктов пита�
ния, отвечающих самым строгим миро�
вым стандартом качества, что позво�
лит укрепить их конкурентоспособ�
ность и расширить рынки сбыта. На со�
вещании было отмечено, что такие
сертификаты уже умеют предприятия
«Детскосельский», «Племхоз им. Тель�
мана», «Приневское» и некоторые дру�
гие.

Екатерина ПУТРОНЕН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ
    27.12.2010 г.            № 182 о.д.      д. Разметелево
"О НАЗНАЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОГО ДОЛЖНОСТНОГО  ЛИЦА ЗА ВЕДЕНИЕ И ХРАНЕ,

НИЕ ПОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КНИГ  В ЦЕЛЯХ УЧЕТА ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ"
В целях упорядочения и создания условий для развития, определения параметров и фик�

сированных границ регулирования землепользования и застройки территории МО Разме�
телевского сельского поселения, а так же создания условий для развития личных подсобных
хозяйств в соответствии с Приказом  Минсельхоза России от 11 октября 2010 г. N 345 ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ ПОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КНИГ ОРГАНАМИ МЕ�
СТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГО�
РОДСКИХ ОКРУГОВ,

1. Назначить ведущего специалиста по землеустройству Черёмухина П.А. ответственным
за ведение и сохранность похозяйственных книг.

2. Ведущему специалисту по землеустройству Черёмухину П.А. организовать комиссию в
составе ведущего специалиста по землеустройству Богдановой Н.И. и специалиста по му�
ниципальному имуществу Соколовой Е.Ф. и  в срок до 1 мая 2011 года:

" провести работу по инвентаризации учтенных похозяйственных книг с составлением акта
соответствия

" провести работу по инвентаризации сведений находящихся в похозяйственных книгах с
составлением акта соответствия.

" Подготовить постановление о перезакладке  похозяйственных книг в разрезе населённых
пунктов МО Разметелевское поселение на период с 2011 по 2015 годы с указанием присво�
енных номеров книг, названий населённых пунктов и количеством прошнурованных листов в
каждой из них.

" Оформить должным образом (пронумеровать и прошнуровать) похозяйственные книги
на период с 2011 по 2015 годы.

" Оформить должным образом (пронумеровать и прошнуровать) журнал выдачи выписок
из похозяйственных книг.

" Подготовить обобщенные сведения по форме согласно приложению N 1 к Приказу  Мин�
сельхоза России от 11 октября 2010 г. N 345

3. Ответственному за ведение и сохранность похозяйственных книг ведущему специалисту
по землеустройству Черёмухину П.А. вести книги и выдавать выписки из них в соответствии
с утвержденным порядком (Приложение N 2 к Приказу Минсельхоза России от 11 октября
2010 г. N 345). Записи в книгу производить на основании сведений, предоставляемых на
добровольной основе членами хозяйств. Сведения собирать ежегодно по состоянию на 1
июля путем сплошного обхода хозяйств и опроса членов хозяйств в период с 1 по 15 июля.
Обобщенные сведения по форме согласно приложению N 1 к Приказу  Минсельхоза России
от 11 октября 2010 г. N 345 представлять на утверждение главе администрации до 25 авгус�
та.

4. Ответственному за ведение и сохранность похозяйственных книг ведущему специалисту
по землеустройству Черёмухину П.А. своевременно заполнять и в установленные сроки пре�
доставлять сведения по форме № 14 утвержденной приказом Росстата от 18.08.2008 г №
194 в районный отдел Петростата.

5. Главам хозяйств, имеющим земельный участок с видом разрешённого использования
"для личного подсобного хозяйства" рекомендовать прибыть в администрацию МО Разме�
телевское сельское поселение для уточнения сведений по личному подсобному хозяйству, в
связи с чем специалисту Мироновой О.Я. подготовить информационное сообщение для
населения МОРазметелевское сельское поселение о графике работы администрации по дан�
ному вопросу в газету  "Колтуши" и передать старостам населенных пунктов.

6. Специалисту Мироновой О.Я. опубликовать постановление в порядке, установленном
для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной ин�
формации, разместить данное сообщение на официальном сайте МО Разметелевское сель�
ское поселение в сети "Интернет".

7. Считать распоряжения № 66 о.д. от 17.06.2010 г. и № 101о.д. от 15.09.2010 г.
      утратившими силу.
8 . Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
   Глава администрации                                                                                 А.О.ЗНАМЕНСКИЙ


