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В начале недели в Луге состоя�
лась встреча лидера региональ�
ного списка от партии "Единая
Россия" на выборы в Государ�
ственную Думу Сергея Нарышки�
на с командирами частей Запад�
ного военного округа, дислоци�
рованных на территории Ленинг�
радской области. Во встрече так�
же принимали участие предста�
витель Российской Федерации
при НАТО Дмитрий Рогозин, гу�
бернатор Валерий Сердюков и
секретарь регионального полит�
совета партии "Единая Россия"
Александр Худилайнен.

Сергей Нарышкин отметил, что от
боеспособности войск Западного
военного округа зависит спокой�
ствие десятков миллионов граждан.
Репутация частей, расположенных
на территории Ленинградской обла�
сти, в российской армии очень вы�
сока. Более двухсот военнослужа�
щих представлены к государствен�
ным наградам � такова оценка их
вклада в модернизацию вооружен�
ных сил.

В ближайшие десять лет уровень
финансирования армии и флота бу�
дет очень значительным, поскольку
продолжится процесс перевооруже�
ния � замены морально и физически
устаревшей техники на самые совре�
менные образцы. К 2020 году их
доля в армейском арсенале составит
70 процентов, а в ракетных войсках
стратегического назначения � 100
процентов.

Сергей Нарышкин особо остано�
вился на вопросах социального
обеспечения военной службы. Он
проинформировал собравшихся о
подписанном на днях Президентом
страны законе, предполагающем
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повышение с нового года денежно�
го довольствия военнослужащих в
2,5�3 раза, а пенсий уволенных из
армии � в 1,6 раза. За всю свою ис�
торию страна впервые близка к ре�
шению проблемы обеспечения во�
енных постоянным или служебным
жильем.

В этом году свыше 5 тысяч семей в
Западном округе получают квартиры
в Осиновой Роще и еще свыше 2 ты�
сяч � в других районах Петербурга и
Ленинградской области. В ближай�
шие два года вопрос должен быть
решен. Для этого уже сегодня в ре�
гионе строится 121 дом. Еще 8 ты�
сяч квартир предполагается купить
в городе и области.

Государство также намерено со�
вершенствовать медицинское об�
служивание, образование военнос�
лужащих и активно заниматься соци�
альной адаптацией офицеров после
увольнения в запас � повышением их
квалификации и профессиональной
переподготовкой. В специальной
целевой программе задействовано
14 вузов министерства обороны и 24
их филиала. Они дают возможность
получить свыше 300 гражданских
специальностей, с 2009 года этой
возможностью воспользовались бо�
лее 15 тысяч человек.

Сергей Нарышкин в своем выступ�
лении обозначил и сопутствующие
проблемы: трудоустройство членов
семей военнослужащих, обеспечен�
ность детскими садами и яслями,
качество работы жилищно�комму�
нального хозяйства. Он отметил, что
здесь крайне важно конструктивное
взаимодействие командования с
органами местного самоуправления.

Татьяна МИХАЙЛОВА

Кандидат в депутаты Законодательного собра�
ния Ленинградской области от КПРФ Всеволожс�
кий одномандатный избирательный округ №7

Маргарита МАЛЫШЕВА:
� НЕОБХОДИМО НАПОМНИТЬ ВЛАСТИ, ЧТО ЭТУ

ВЛАСТЬ ЕЙ ДАЛ НАРОД!
� НЕ СДАВАТЬСЯ! НУЖНО ЗАСТАВИТЬ ВЛАСТЬ ПО�

ВЕРНУТЬСЯ ЛИЦОМ К НАШИМ ПРОБЛЕМАМ!
� КПРФ, ПРИ ВАШЕЙ ПОМОЩИ, ДОБЬЕТСЯ ЭТОГО!
� ВЫБОР ЗА ВАМИ

Кто верен своим убеждениям,
тот верен своим обещаниям!

Кандидат в депутаты законодательного собрания Ле�
нинградской области по Всеволожскому одномандатно�
му округу №7.

Родился 14 февраля 1982 года. Образова�
ние высшее. Лейтенант запаса вооруженных
сил России. Работает в ОАО "КБСМ" ведущим
инженером�конструктором. Имеет большой
опыт организационных и общественных работ.

Координатор Всеволожского ГО ЛРО ЛДПР,
помощник депутата законодательного собра�
ния, член молодежного совета при админист�
рации Всеволожского района. Постоянно про�
живает в г. Всеволожске.

ГРУНИН Владислав Викторович

П Р О Т О К О Л жеребьевки по распределению печатной
площади для размещения на б/платной основе предвыборных

агитационных материалов зарегистрированных кандидатов
в газете  "Колтуши" №37(487) от 11 ноября 2011 года

1. Алиев Саяд Исбарович � полоса 5, блок 16
2. Бубенко Александр Владимирович � полоса 4, блок 4
3. Бойченко Игорь Владимирович � полоса 4, блок 8
4. Грунин Илья Викторович �полоса 4, блок 9
5. Грунин Владислав Викторович �полоса 4, блок 18
6. Захаров Денис Викторович � полоса 5, блок 15
7. Малышева Маргарита Михайловна � полоса 5, блок 17
8. Павлова Татьяна Васильевна � полоса 4, блок 2
9. Румянцев Максим Борисович �полоса 4, блок 17
10. Сторожук Александр Викторович � полоса 4, блок 5
11. Силин Виктор Анатольевич � полоса 4, блок 6
12. Старкин Игорь Владимирович � полоса 4, блок1
13. Трафимов Александр Григорьевич �полоса 5, блок13
14. Федоров Сергей Владимирович �полоса 4, блок 3
15. Чирко Сергей Валерьевич � полоса 5, блок 14
16. Яковлева Татьяна Анатольевна �полоса 4, блок 12
17. Яковлева Елена Викторовна � полоса 4, блок 11
Главный редактор газеты “Колтуши”  О.М. Зачек
Член Всеволожской избирательной комиссии А.Ф. Абрамов
Жеребьёвка проведена 03.11.2011 года. Город  Всеволожск.
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Ленинградское областное региональное отделение Всероссий�
ской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" � полоса 2, блок 2

Ленинградское областное (региональное) отделение полити�
ческой партии "Коммунистическая партия Российской Федера�
ции"� полоса 2, блок 1

Ленинградское региональное отделение  политической партии
"Либерально�демократическая партия России"�  полоса 3, блок 4

Региональное  отделение  Политической партии СПРАВЕДЛИ�
ВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области�  полоса 2, блок 3

Главный редактор газеты “Колтуши”  О.М. Зачек
Член Всеволожской избирательной комиссии А.Ф. Абрамов
Жеребьёвка проведена 03.11.2011 года. Город  Всеволожск.

Эпизоотическая обстановка в
Ленинградской области спокой�
ная, очагов опасных заболеваний
не выявлено. Об этом сегодня
сообщил на совещании с охот�
пользователями начальник уп�
равления – главный государ�
ственный ветеринарный инспек�
тор Ленинградской области Ид�
рис Идиатулин.

По его словам, это результат
скоординированной работы всех
органов государственной и муни�
ципальной власти и соответству�
ющих служб.  В частности, уже в
течение года, все крупные свино�
фермы региона работают в зак�
рытом режиме. Это позволило
избежать занесения и распрост�
ранения в области такого опасно�
го заболевания, как африканская
чума свиней.

По последним данным, кото�
рые были озвучены на совеща�
нии, в Российской Федерации за
последнюю неделю было выяв�
лено 4 очага заболеваемости аф�
риканской чумы свиней: в Крас�
нодарском, Курской, Московской
и Воронежской областях.  Поэто�
му закрытый режим работы сви�
ноферм в Ленинградской облас�
ти будет сохранен.

На совещании также осуждал�
ся вопрос новых видов пользова�
ния охотничьими хозяйствами.
Речь идет о создании на их тер�
ритории туристических маршру�
тов и смотровых площадок, в ча�
стности, в тех местах, где орга�
низуется кормление животных.
Цель – экологическое воспита�
ние молодого поколения и раз�

витие экологического туризма.
Подводя итоги совещания,

председатель комитета по охра�
не, контролю и регулированию
использования объектов живот�
ного мира Ленинградской обла�
сти Игорь Прохоров рекомендо�
вал обратить внимание на осво�
ение лимитов и квот добычи
охотничьих ресурсов в сезоне
охоты 2011�2012 гг.

Дело в том, что если хозяйства
не используют предоставленные
им квоты, то они не получат их в
следующем сезоне. А наличие
квот играет важную роль в регу�
лировании численности диких
животных.

Департамент по информа@
ции печати  Правительства
Ленинградской области

Наталья ГРИГОРЬЕВА
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