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Ñïóñòÿ ÷åòâåðòü âåêà ïîñëå
÷åðíîáûëüñêîé êàòàñòðîôû
17 åå ëèêâèäàòîðîâ èç Ãàò÷è-
íû ïîëó÷èëè ïàìÿòíûå þáè-
ëåéíûå ìåäàëè. Òîðæåñòâåí-
íîå íàãðàæäåíèå ïðîøëî â
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ãëàâà Ãàò÷èíû è Ãàò÷èíñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà À.È. Èëü-
èí, îòêðûâàÿ âñòðå÷ó, áûë âûíóæ-
äåí ïðèçíàòü – íå âñå ëèêâèäàòî-
ðû àâàðèè ñìîãëè äîæèòü äî ñå-
ãîäíÿøíåãî äíÿ. «Âû è âàøè òî-
âàðèùè ñîâåðøèëè ïîäâèã, âñòàâ
â îäèí ðÿä ñ çàùèòíèêàìè Îòå÷å-
ñòâàìè», – îòìåòèë îí. Â ïàìÿòü
î òåõ, êîãî óæå íåò ðÿäîì ñ íàìè,
áûëà îáúÿâëåíà ìèíóòà ìîë÷àíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

×ÅÐÍÎÁÛËÜÖÀÌ
ÂÐÓ×ÈËÈ ÌÅÄÀËÈ

À.Ð. Êàëóãèí ïîáëàãîäàðèë ñî-
áðàâøèõñÿ çà òî, ÷òî «âû ñïàñëè
òîãäà íå òîëüêî Ðîññèþ, Óêðàè-
íó, Áåëàðóñü, íî è ñîïðåäåëüíûå
ãîñóäàðñòâà. Êîíå÷íî, òîãäà âû íå
äóìàëè î ïîñëåäñòâèÿõ, íå çíàëè,
÷òî òàêîå îáëó÷åíèå. Âû øëè çà-
ùèùàòü ñòðàíó. È ÿ óáåæäåí, ÷òî
ïî çíà÷èìîñòè ïîäâèãà ÷åðíî-
áûëüöû çàñëóæåííî ñòîÿò â îä-
íîì ðÿäó ñ âåòåðàíàìè Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû».

Ìåäàëè èç ðóê ðóêîâîäèòåëåé
ãîðîäà è íà÷àëüíèêà îòäåëà âî-
åííîãî êîìèññàðèàòà Ä.À. Ãîðêè-
íà â ýòîò äåíü ïîëó÷èëè À.À. Áå-
ëåíêîâ, È.Ã. Âåðåéêèí, Ñ.È. Ãó-
ñåâ, Â.Í. Êîëîìèåö, Þ.Ï. Ìèõàé-
ëîâ, Ì.Þ. Ìîõîâ, À.Ã. Ïåòðîâ,
Ã.Ï. Ïèëèïåíêî, È.È. Ðîñëàí, Å.Í.

Ðÿäîâ, Â.À. Ñàáàäàø, À.Ã. Ñîëî-
âüåâ, Â.Ã. Ñóðàåâ, Ñ.Í. Òåëÿòíè-
êîâ, Â.Â. Öâåòêîâ, À.Ï. ßðöåâ è
Â.Â. ßòíîâ.

Íà ïàìÿòü âñå ãåðîè-÷åðíî-
áûëüöû ïîëó÷èëè êíèãó «25 ðåíò-
ãåí», íàïèñàííóþ ÷ëåíîì Ñîþçà
ïèñàòåëåé, ãàò÷èíöåì Þðèåì
Àëåêñååâè÷åì Øóòîâûì. «Î
ñòðàøíîé áåäå ìèðîâîãî ìàñø-
òàáà» åìó ðàññêàçàë ðîäíîé áðàò,
êîòîðûé ó÷àñòâîâàë â ëèêâèäàöèè
ïîñëåäñòâèé ñ èþëÿ ïî ñåíòÿáðü
1986 ãîäà. È îò íåãî æå îí óñëû-
øàë äåâèç ëèêâèäàòîðîâ: «Åñëè
òåáå õîðîøî, äðóãèì íå äîëæíî
áûòü ïëîõî, åñëè äðóãèì ïëîõî,
òåáå íå äîëæíî áûòü õîðîøî».

Åëåíà ÑÓÐÀË¨ÂÀ
Ôîòî Âëàäèñëàâà ÒÎË×ÈÍÀ

Èç êîíñîëèäèðîâàííîãî áþä-
æåòà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
çà ÿíâàðü-àâãóñò 2011 ãîäà â
ñîöèàëüíî-êóëüòóðíóþ ñôåðó
ðåãèîíà íàïðàâëåíî 25,9
ìëðä. ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò
61,4% îò îáùåãî îáúåìà ðàñ-
õîäîâ.

Ïî ñðàâíåíèþ ñ òåì æå ïåðè-
îäîì ïðîøëîãî ãîäà, íà ðåøå-
íèå ñîöèàëüíûõ çàäà÷ è ïîääåð-
æêó ñîöèàëüíûõ îòðàñëåé èçðàñ-
õîäîâàíî íà 1,9 ìëðä. ðóáëåé
áîëüøå. Â òîì ÷èñëå ïåðå÷èñëå-
íî íà ïîääåðæêó îáðàçîâàíèÿ  11
ìëðä., çäðàâîîõðàíåíèÿ – 6,7
ìëðä., êóëüòóðû è êèíåìàòîãðà-
ôèè – îêîëî 1,5 ìëðä. ðóáëåé.
Íà îñóùåñòâëåíèå ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêè â ðåãèîíå èçðàñõîäîâà-
íî 6,2 ìëðä. ðóáëåé.

Â îáùåì îáúåìå ñîöèàëüíûõ
ðàñõîäîâ áþäæåòà íàèáîëüøèé
óäåëüíûé âåñ ïðèøåëñÿ íà ôèíàí-
ñèðîâàíèå îáðàçîâàíèÿ – 42,5%,
çäðàâîîõðàíåíèÿ – 25,9%, ïðî-
âåäåíèå ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè –
îêîëî 24%.

Â öåëîì ïî ñîöèàëüíî-êóëü-
òóðíîé ñôåðå ãîäîâîé ïëàí ôè-
íàíñèðîâàíèÿ âûïîëíåí íà 56,4%,
÷òî îïåðåæàåò àíàëîãè÷íûé ïî-

ÄÎÌÈÍÈÐÓÞÒ
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÐÀÑÕÎÄÛ

êàçàòåëü îáùåãî îáúåìà áþä-
æåòíûõ ðàñõîäîâ (51,6%).

Íà ïîääåðæêó íàöèîíàëüíîé
ýêîíîìèêè â ðåãèîíå ïåðå÷èñëå-
íî 7,2 ìëðä. ðóáëåé, ÷òî íà 2,3
ìëðä. ðóáëåé áîëüøå àíàëîãè÷-
íîãî ïîêàçàòåëÿ çà 8 ìåñÿöåâ
2010 ãîäà. Â ÷àñòíîñòè, ðàñõîäû
íà íóæäû ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è
ðûáîëîâñòâà ñîñòàâèëè â 1,5 ðàçà
áîëüøå óðîâíÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ
çà òîò æå ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà.
Íà ðåøåíèå çàäà÷ òðàíñïîðòà è
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà íàïðàâëåíî
3,1 ìëðä. ðóáëåé, ÷òî â 1,47 ðàçà
áîëüøå, ÷åì çà ÿíâàðü-àâãóñò ãî-
äîì ðàíåå.

Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà
ðàçâèòèå è ìîäåðíèçàöèþ æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ñî-
ñòàâèëè 3,5 ìëðä. ðóáëåé.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ñîá-
ñòâåííûå äîõîäû êîíñîëèäèðî-
âàííîãî áþäæåòà îáëàñòè, ñ ó÷å-
òîì ïîñòóïëåíèé îò ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ñîñòàâè-
ëè 45,8 ìëðä. ðóáëåé. Ýòî ñîîò-
âåòñòâóåò 72,7% îò îáúåìà ãîäî-
âîãî çàäàíèÿ.

Âëàäèìèð ÏÅÒÐÎÂ,
äåïàðòàìåíò èíôîðìàöèîííîé

ïîëèòèêè ïðàâèòåëüñòâà
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Áîëåå âíèìàòåëüíî ïðîàíàëè-
çèðîâàòü, ñêîëü áëèçêî ê
ó÷åáíûì çàâåäåíèÿì Ëåíèíã-
ðàäñêîé îáëàñòè ðàñïîëîæå-
íû ìàãàçèíû, òîðãóþùèå
ñïèðòíûì è òàáà÷íûìè èçäå-
ëèÿìè, ïîðó÷èë ãëàâà ðåãèî-
íà Âàëåðèé Ñåðäþêîâ â õîäå
çàñåäàíèÿ îáëàñòíîé àíòè-
íàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè.

Ýòà ìåðà, ïî ìíåíèþ Âàëåðèÿ
Ñåðäþêîâà, íàðÿäó ñ ïðèíÿòèåì
ñàìûõ æåñòêèõ ìåð ê íàðóøèòå-
ëÿì, ïðîäàþùèì ïîäðîñòêàì àë-
êîãîëü, ñìîæåò ñóùåñòâåííî ñíè-
çèòü äîñòóïíîñòü «âçðîñëûõ ñî-
áëàçíîâ» äëÿ ïîäðàñòàþùåãî ïî-
êîëåíèÿ.

Ãëàâà ðåãèîíà îòìåòèë òàêæå,
÷òî äëÿ óñïåøíîé áîðüáû ñ òà-
êèì ñîöèàëüíûì çëîì, êàê àëêî-
ãîëèçì è íàðêîìàíèÿ, ñåãîäíÿ
óæå ìàëî çíàòü ïîêàçàòåëè ñòà-
òèñòèêè î íàðêîïðåñòóïëåíèÿõ èëè
÷èñëå íàðêîìàíîâ. Íåîáõîäèìî
ñàìûì òùàòåëüíûì îáðàçîì àíà-
ëèçèðîâàòü äèíàìèêó èõ èçìåíå-
íèÿ, ÷òîáû ðåàëüíî ïðåäñòàâëÿòü,
ñêîëü óñïåøíû ïðåäïðèíèìàåìûå
äëÿ áîðüáû ñ íàðêîìàíèåé ìåðû.

- Òîëüêî òàê ìû ñìîæåì íà-
ùóïàòü áîëåâûå òî÷êè êàæäîãî
êîíêðåòíîãî ðàéîíà è âûðàáàòû-
âàòü ìåðû äëÿ èõ óñòðàíåíèÿ, -
ñêàçàë Âàëåðèé Ñåðäþêîâ.

Íàðÿäó ñ ýòèì ãóáåðíàòîð
ïîðó÷èë ñîîòâåòñòâóþùèì ïîä-

ÎÁËÀÑÒÜ ÑÒÀÂÈÒ ÇÀÑËÎÍ
ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ

ðàçäåëåíèÿì îáëàñòíîé àäìèíè-
ñòðàöèè îöåíèòü ýôôåêòèâíîñòü
äåéñòâóþùèõ â ðàéîíàõ ýêñïðåññ-
ëàáîðàòîðèé äëÿ îïåðàòèâíîãî
âûÿâëåíèÿ íàðêîòè÷åñêîãî è àë-
êîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ è â ñëó÷àå
ïîëîæèòåëüíîé îöåíêè ðàññìîò-
ðåòü âîçìîæíîñòü óâåëè÷åíèÿ èõ
ïàðêà.

Íà çàñåäàíèè òàêæå îòìå÷å-
íî, ÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû íà÷àëè
áîëåå àêòèâíî ïðîòèâîäåéñòâî-
âàòü ðàñïðîñòðàíåíèþ íàðêîìà-
íèè. Çà 8 ìåñÿöåâ ýòîãî ãîäà òîëü-
êî ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè ïî îõ-
ðàíå îáùåñòâåííîãî ïðÿäêà â
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè âûÿâëåíî
950 íàðêîïðåñòóïëåíèé (òåìï
ïðèðîñòà – 7%), â òîì ÷èñëå òÿæ-
êèõ è îñîáî òÿæêèõ 793 (+ 19,8%),
è èçúÿòî èç íåçàêîííîãî îáîðî-
òà 19,46 êã. íàðêîòè÷åñêèõ è ïñè-
õîòðîïíûõ ñðåäñòâ.

Ó÷àñòíèêè ñîâåùàíèÿ îöåíèëè
ýôôåêòèâíîñòü ìåð, ïðèíèìàå-
ìûõ àäìèíèñòðàöèåé Ïîäïîðîæ-
ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî
êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñòè
ñóáúåêòîâ ïðîôèëàêòèêè íàðêî-
ìàíèè è ïðîòèâîäåéñòâèÿ íåçàêîí-
íîìó îáîðîòó íàðêîòèêîâ, à òàê-
æå ìåðû ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ
ïðîïàãàíäå íàðêîòè÷åñêèõ
ñðåäñòâ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè.

Âàëåðèé ÂÎËÎÁÓÅÂ,
äåïàðòàìåíò èíôîðìàöèîííîé

ïîëèòèêè Ïðàâèòåëüñòâà
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Óâàæàåìûå æèòåëè!
Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòíàÿ ñòàíöèÿ ïåðåëèâàíèÿ êðîâè ïðèãëàøà-

åò âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîâåäåíèè «Äíÿ äîíîðà». Æäåì âàñ 3,
10, 17, 24 è 31 îêòÿáðÿ ñ 9 äî 12 ÷àñîâ ïî àäðåñó ã.Ãàò÷èíà, óë.
Ðîùèíñêàÿ, ä.15 «Á», à òàêæå 6 îêòÿáðÿ ïî àäðåñó ï.Âûðèöà, ïð.
Ïàâëîâñêèé, ä.6 è 12 îêòÿáðÿ ñ 10 äî 12 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.Êîììó-
íàð. óë. Çäðàâïóíêò ËÊÔ.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-813-71-351-57.
Ïðè ñåáå èìåòü: ïàñïîðò, ôëþîðîãðàôèþ. Ëüãîòû: âûäàåòñÿ

äîíîðñêàÿ ñïðàâêà íà äâà äíÿ îòäûõà ñ ñîõðàíåíèåì ñðåäíåé çà-
ðàáîòíîé ïëàòû è êîìïåíñàöèÿ çà ïèòàíèå â ðàçìåðå 450-850 ðóá-
ëåé. Ïîìîãèòå áîëüíûì – ñäàéòå êðîâü äëÿ ñïàñåíèÿ æèçíè!
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×òîáû ðàññêàçàòü î òîì, êàê
èäåò ïîäãîòîâêà ê íîâîìó îòîïè-
òåëüíîìó ñåçîíó, àäìèíèñòðàöèÿ
Ãàò÷èíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà è ÌÓ «Ñëóæáà êîîðäèíàöèè
è ðàçâèòèÿ êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà è ñòðîèòåëüñòâà» îðãàíèçî-
âàëè äëÿ æóðíàëèñòîâ ýêñêóðñèþ
ïî îáúåêòàì ÆÊÕ.

Åñëè ãîâîðèòü îá îáúåêòàõ
òåïëîñíàáæåíèÿ è âîäîïðîâîäíî-
êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà ÆÊÕ
Ãàò÷èíñêîãî ðàéîíà (ã.Ãàò÷èíà è
Êîììóíàð ðåøàþò âîïðîñû ÆÊÕ
íà ïåðâîì óðîâíå), òî ñîãëàñíî
îò÷åòó Ñëóæáû êîîðäèíàöèè è
ðàçâèòèÿ, ê îòîïèòåëüíîìó ñåçî-
íó îíè ãîòîâû íà 96%.

Çàòðàòû íà ïðîâåäåíèå ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå îáúåêòîâ ÆÊÕ ê
çèìå ñîñòàâèëè: òåïëîýíåðãåòè÷åñ-
êèé êîìïëåêñ – áîëåå 33,2 ìëí.
ðóáëåé, âîäîñíàáæåíèå – áîëåå
3,3 ìëí. ðóáëåé, âîäîîòâåäåíèå
– ïî÷òè 1, 9 ìëí. ðóáëåé.

Â 2011 ãîäó, êàê è â ïðåäûäó-
ùèå íåñêîëüêî ëåò, äåéñòâîâàëà
«Äîëãîñðî÷íàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàì-
ìà ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
è êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáúåêòîâ
òåïëîñíàáæåíèÿ è âîäîïðîâîäíî-
êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà Ãàò-
÷èíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà». Íà 1 ñåíòÿáðÿ íà èñïîëíåíèå
ïðîãðàììû èç ðàéîííîãî áþäæå-
òà íàïðàâëåíî áîëåå 43,9 ìëí.
ðóáëåé. Ýòè äåíüãè èäóò íà ðå-
êîíñòðóêöèþ êàíàëèçàöèîííûõ
î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé, ñòðîèòåëü-
ñòâî áëîê-ìîäóëüíîé ãàçîâîé êî-
òåëüíîé â ïîñåëêå Âûðèöà è äðó-
ãèå âàæíûå îáúåêòû. Ñðåäñòâà èç
ðàéîííîãî áþäæåòà áóäóò òàêæå
íàïðàâëåíû íà ðåøåíèå ïðîáëåì
ñ âîäîçàáîðàìè è ñòðîèòåëüñòâî
ðàçëè÷íîãî ðîäà î÷èñòíûõ ñòàí-
öèé äëÿ ïèòüåâîé âîäû. Òàê â ýòîì
ãîäó çàâåðøàåòñÿ ìîíòàæ óñòà-
íîâêè ïî îáåççàðàæèâàíèþ ïèòü-
åâîé âîäû â äåðåâíå Èâàíîâêà.

Êðîìå òîãî, íà èñïîëíåíèå
ïðîãðàììû èç îáëàñòíîãî áþä-
æåòà âûäåëåíî 19,6 ìëí. ðóáëåé
è 7,6 ìëí. - èç ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà, â òîì ÷èñëå íà äîëãîæ-
äàííóþ ðåêîíñòðóêöèþ êàíàëèçà-
öèîííûõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé â
ïîñåëêå Òàéöû, ñòðîèòåëüñòâî è
ðåêîíñòðóêöèþ ñèñòåìû âîäî-
ñíàáæåíèÿ â ïîñåëêå Ñóñàíèíî.

Êàê ïîä÷åðêíóë è.î. äèðåêòî-
ðà Ñëóæáû êîîðäèíàöèè è ðàçâè-
òèÿ Ì.Â.Êóçíåöîâ, â ýòîì ãîäó
ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà âñòóïàþò â
îòîïèòåëüíûé ñåçîí áåç äîëãîâ
ïåðåä ïîñòàâùèêàìè ýíåðãîíîñè-
òåëåé. È ýòî ðàäóåò. Ïðîáëåì
áóäåò ìåíüøå. Ïàñïîðòà ãîòîâ-
íîñòè äîìîâ ê çèìå îôîðìëåíû.
Åñòü óâåðåííîñòü, ÷òî è ïðåäïðè-
ÿòèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå òåïëîñíàá-
æåíèå, ñïðàâÿòñÿ â ñðîê. Äî 1
îêòÿáðÿ ïðîéäåò ïðîáíîå ïðîòàï-
ëèâàíèå. Îòîïëåíèå áóäåò âêëþ-
÷åíî, êîãäà ñðåäíåñóòî÷íàÿ òåì-
ïåðàòóðà â òå÷åíèå 3 ñóòîê ïîä-
ðÿä áóäåò ñîñòàâëÿòü ìåíåå 8
ãðàäóñîâ èëè â ñëó÷àå îæèäàåìî-
ãî ðåçêîãî ïîõîëîäàíèÿ.

Ïåðâûì ïóíêòîì ïðåññ-òóðà
áûëè Òàèöêèå î÷èñòíûå ñîîðóæå-
íèÿ. Ýòîò íîâûé îáúåêò ïîçâîëèò

ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ ÆÊÕ – ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÇÈÌÀ
Âñåì íàì õî÷åòñÿ, ÷òîáû êîììóíàëüíûå óñëóãè îêàçûâàëèñü ñòà-
áèëüíî è êà÷åñòâåííî, â äîìàõ áûëî òåïëî, ðàáîòàëè ñîöèàëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ. Íàðîäíàÿ ìóäðîñòü «ãîòîâü ñàíè ëåòîì – à òåëåãó
çèìîé» õîðîøî îòðàæàåò ñïåöèôèêó ðàáîòû ïðåäïðèÿòèé æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà. ×åì ëó÷øå ïîäãîòîâèëèñü, òåì ñïî-
êîéíåå ïðîéäåò çèìà.

íå òîëüêî óëó÷øèòü ýêîëîãè÷åñ-
êóþ îáñòàíîâêó âî âñåé îêðóãå
(à ýòî ïîñåëîê, ñàäîâîäñòâà, çíà-
ìåíèòûé Òàèöêèé âîäîâîä), íî è
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ òåððè-
òîðèè. Ìîùíûå ñîâðåìåííûå
êàíàëèçàöèîííûå î÷èñòíûå ñîîðó-
æåíèÿ – äåëî âåñüìà çàòðàòíîå.
Ðàáîòû ïðîâîäÿòñÿ íà óñëîâèÿõ
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ: 60% èç áþä-
æåòà îáëàñòè, 40% - èç ðàéîííî-
ãî áþäæåòà.

Ñîâðåìåííûé ïîäõîä, ýñòåòè-
êà è èíæåíåðíûå ðåøåíèÿ – âñå
çäåñü íà ñîâåðøåííî íîâîì óðîâ-
íå. Íà êðàþ ïîëÿ âûðîñëà æåëå-
çîáåòîííàÿ êîíñòðóêöèÿ, íàïîìè-
íàþùàÿ ãèãàíòñêóþ óëèòêó. Áèî-
ëîãè÷åñêàÿ î÷èñòêà áóäåò ïðîõî-
äèòü â ïðîöåññå öèðêóëÿöèè âîäû
ïî êðóãó. Íà ñëåäóþùèé ãîä â
Òàéöàõ ðàáîòû ïëàíèðóåòñÿ çàâåð-
øèòü è íà÷àòü ñòðîèòåëüñòâî î÷è-
ñòíûõ â ïîñåëêå Íîâûé Ñâåò. Ýòî-
ãî ñîáûòèÿ ìåñòíûå æèòåëè æäóò
íå îäèí ãîä. Ñåé÷àñ äîêóìåíòû
ïî îáúåêòó ïðîõîäÿò ýêñïåðòèçó.

Ðåêîíñòðóêöèÿ åùå îäíèõ î÷è-
ñòíûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàéîíå
ïîñåëêîâ Ëóêàøè è Ïóäîìÿãè,
ðàñïîëîæåííûõ ïî îáå ñòîðîíû
ðåêè Èæîðà. Ñòàðûå î÷èñòíûå ñ
íàãðóçêîé íå ñïðàâëÿëèñü. Ñ îáî-
èõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñáðîñ øåë
â Èæîðó, ñòîêè áûëè ïðàêòè÷åñ-
êè íåî÷èùåííûìè. Ðàíüøå ñî ñòî-
ðîíû ï.Ïóäîìÿãè äþêåð ïðîõî-
äèë íå ïîä ðåêîé, à íåïîñðåä-
ñòâåííî ïî ïåøåõîäíîìó ìîñòó.
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñòàíöèÿ ðàáî-
òàåò ïåðèîäè÷åñêè (íàïîëíåíèå,
ïåðåêà÷êà, îñòàíîâêà), çèìîé â
ìîðîçû âñå ïåðåìåðçàëî. Íàñî-
ñû ðâàëî è âñå ýòî ôîíòàíèðîâà-
ëî íà îêðóæàþùóþ ìåñòíîñòü.
Ñåãîäíÿ äþêåðû ïðîëîæåíû ïîä
Èæîðîé, íîâûå êîëëåêòîðû òîæå
óæå ïðîëîæåíû. Ñåé÷àñ èäåò ýòàï
ðåêîíñòðóêöèè ñàìîé ÊÍÑ. Â
ýòîì ãîäó îí áóäåò çàêîí÷åí. Ñ
íàñòóïëåíèåì òåïëûõ äíåé ñëåäó-
þùåãî ãîäà ïëàíèðóåòñÿ ïðîâå-
äåíèå ïóñêî-íàëàäî÷íûõ ðàáîò.

Â Ãàò÷èíñêîì ðàéîíå íà ñìå-
íó ìàçóòó è óãëþ ïðèõîäèò ãàç.
Ãàçîâàÿ êîòåëüíàÿ – ýòî ÷èñòîå
íåáîëüøîå ïîìåùåíèå, íàïîë-
íåííîå ñîâðåìåííûì îáîðóäîâà-
íèåì, êîòîðîå óïðàâëÿåòñÿ êîì-
ïüþòåðíîé ïðîãðàììîé. Â ýòîì
ãîäó ñâîþ ãàçîâóþ êîòåëüíóþ
ïîëó÷èëà Âûðèöêàÿ áîëüíèöà. Êàê
îòìå÷àþò ñïåöèàëèñòû, òåìïåðà-
òóðíûé ðåæèì íà ñòàðîé óãîëü-
íîé êîòåëüíîé òðóäíî óäåðæè-
âàòü, ïîòîìó ÷òî óãîëüíûé êîòåë
ïðåäóñìàòðèâàåò îáÿçàòåëüíóþ
ïåðèîäè÷åñêóþ ÷èñòêó. Â ýòè ìî-
ìåíòû òåìïåðàòóðíûé ðåæèì
íà÷èíàåò ãóëÿòü. Ê òîìó æå ðà-
áîòà êî÷åãàðà òÿæåëàÿ è íèçêî-
îïëà÷èâàåìàÿ. Êîíòèíãåíò ðàáî-
òàåò íåíàäåæíûé. Ñ ãàçîâîé êî-
òåëüíîé, ðàáîòàþùåé â àâòîìà-
òè÷åñêîì ðåæèìå, âñå ýòè ïðî-
áëåìû îòïàäàþò.

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è íàñòîé-
÷èâîñòü ãëàâíîãî âðà÷à Ë.À.Òåï-
òèíîé ïîçâîëèëè çà ãîä èçûñêàòü
äåíüãè, ñïðîåêòèðîâàòü è ïîñòðî-
èòü íîâóþ áëîê-ìîäóëüíóþ ãàçî-
âóþ êîòåëüíóþ, ïîäâåñòè ãàçî-
ïðîâîä, ØÐÏ (ðàñïðåäåëèòåëü
ïîäà÷è ãàçà). Êîòåëüíàÿ ñòðîèëàñü
â òå÷åíèå ãîäà òîëüêî íà ñðåä-
ñòâà ðàéîííîãî áþäæåòà è îáî-
øëàñü â 3,8 ìëí. ðóáëåé. Êîòåëü-
íàÿ ïîñòðîåíà êîíêðåòíî äëÿ
áîëüíèöû è ðàññ÷èòàíà òîëüêî íà
ýòó íàãðóçêó, îòñþäà åå ýêîíî-
ìè÷íîñòü. Ïîìåùåíèå, êîòîðîå
îíà çàíèìàåò, îêîëî 18 êâàäðàò-
íûõ ìåòðîâ. Ñòàðàÿ óãîëüíàÿ êî-
òåëüíàÿ îñòàíåòñÿ ïîêà â ðåçåð-
âå. Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à
Ã.Â.Õîíèí îòìåòèë, ÷òî ñ íîâîé
êîòåëüíîé â ïîìåùåíèÿõ áîëüíè-
öû áóäåò òåïëåå, ÷åì â ïðîøëîì
ãîäó. Â ïåðñïåêòèâå ìîæíî áó-
äåò ñäåëàòü ïðèòî÷íóþ âåíòèëÿ-
öèþ ñ ïîäîãðåâîì â ïîìåùåíèÿ
áîëüíèöû è ãàçîïðîâîä-ââîä ê
ïèùåáëîêó, ÷òîáû íà ñìåíó äî-
ðîãîìó ýëåêòðè÷åñòâó ïðèøëè
ãàçîâûå ïå÷è. Íà äíÿõ îæèäàþò-

ñÿ ïóñê íîâîé êîòåëüíîé è ïðîá-
íîå ïðîòàïëèâàíèå.

Íà êàíàëèçàöèîííîé íàñîñíîé
ñòàíöèè â äåðåâíå Ìèíà ïîëíûì
õîäîì èäåò áëàãîóñòðîéñòâî òåð-
ðèòîðèè. Ðàáîòû ñ ïðèâëå÷åíèåì
ñïåöòåõíèêè âåäåò ÇÀÎ «Àâòîìà-
ãèñòðàëü».

Ñîâðåìåííàÿ ÊÍÑ íàõîäèòñÿ íà
ãëóáèíå 8 ìåòðîâ. Òàì ñòîÿò äâà
íàñîñà èìïîðòíîãî ïðîèçâîäñòâà:
îäèí îñíîâíîé, âòîðîé ðåçåðâíûé.
Êàê ðàáîòàþò, ïî÷òè íå ñëûøíî.
Íà óðîâíå çåìëè âèäíà òîëüêî
àêêóðàòíàÿ êðûøêà ëþêà è âñå,
íèêàêèõ ñîîðóæåíèé íà ïîâåðõíî-
ñòè íåò. Âñåì óïðàâëÿåò àâòîìà-
òèêà. Ïî òåõíîëîãèè êðóïíûé ìó-
ñîð áóäåò ñîáèðàòüñÿ â ñïåöèàëü-
íîé êîðçèíå. Äëÿ åå ïîäúåìà íà
ïëîùàäêå áóäåò óñòàíîâëåí ìåõà-
íèçì. Âñå, ÷òî ìîæåò ïðîòå÷ü è
âûòå÷ü ïðè òåõíîëîãè÷åñêèõ ðàáî-
òàõ, áóäåò ïîïàäàòü â ïðèåìíûé
êàíàëèçàöèîííûé êîëîäåö.

Ñòàðàÿ ÊÍÑ â àâàðèéíîì ñî-
ñòîÿíèè, åå ïîäçåìíàÿ ÷àñòü èç-çà
äëèòåëüíîé ýêñïëóàòàöèè è âçàèìî-
äåéñòâèÿ ñ àãðåññèâíîé ñðåäîé íà-
÷àëà ñêëàäûâàòüñÿ. Ñïóñêàòüñÿ ëþ-
äÿì íà ãëóáèíó ïîðÿäêà 4 ì âåñü-
ìà îïàñíî. Äàëüíåéøàÿ ýêñïëóàòà-
öèÿ ìîãëà ïðèâåñòè ê àâàðèéíîé
ñèòóàöèè, à îíà íàõîäèòñÿ íà áå-
ðåãó ðåêè Îðåäåæ. Ñòðîèòåëüñòâî
íà÷àëîñü â ìàðòå. Ñåé÷àñ ÊÍÑ ãî-
òîâà, êîãäà ìåñÿö íàçàä áûëà àâà-
ðèÿ íà ñòàðîé ÊÍÑ, íîâóþ óæå
âûíóæäåííî îïðîáîâàëè. Ñäà÷à
îáúåêòà áóäåò ïîñëå îêîí÷àíèÿ
ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó.

Â Äðóæíîñåëüñêîé îáëàñòíîé
ïñèõèàòðè÷åñêîé áîëüíèöå ïîêà
ðàáîòàåò óãîëüíàÿ êîòåëüíàÿ ñ
ïàðîâûìè êîòëàìè. Ñîñòîÿíèå ó
íåå òàêîå, ÷òî çàêðûòü åå äîëæ-
íû áûëè «åùå â÷åðà». Òàê êàê
ñîáñòâåííèêîì Äðóæíîñåëüñêîé
ïñèõèàòðè÷åñêîé áîëüíèöû ÿâëÿ-
åòñÿ ïðàâèòåëüñòâî Ëåíèíãðàäñ-
êîé îáëàñòè, îíî è âûñòóïèëî çà-
êàç÷èêîì ñòðîèòåëüñòâà è íà
100% åãî ôèíàíñèðîâàëî.

Â ïðîøëîì ãîäó ñðî÷íî îôîð-
ìèëè äîêóìåíòàöèþ, â êîíöå àï-
ðåëÿ íà÷àëè ñòðîèòü. Ýòà êîòåëü-
íàÿ â 8 ðàç ìîùíåå è áîëüøå òîé,
÷òî ïîñòðåíà äëÿ Âûðèöêîé áîëü-
íèöû. Ðàáîòàåò òàêæå ïðàêòè÷åñ-
êè â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå.
Òåõíè÷åñêè îíà ÷åðåç ìåñÿö áó-
äåò ãîòîâà. Íî êîãäà íà÷íåò ðà-
áîòàòü, ïîêà ñêàçàòü îïðåäåëåí-
íî íåëüçÿ. Âîïðîñ î âûäåëåíèè

ëèìèòà íà ãàç ðåøàåòñÿ â Ìîñê-
âå. Çàïðîñ ïîäàí – áîëüíèöà
æäåò îòâåòà. Äàííàÿ êîòåëüíàÿ,
êàê è ñòàðàÿ, áóäåò îòàïëèâàòü
áîëüíèöó è ñóùåñòâóþùèé ïðè
áîëüíèöå æèëîé ôîíä.

Çèìíèé ïåðèîä – ýòî âñåãäà
èñïûòàíèå äëÿ êîììóíàëüùèêîâ.
Çà ãîäû íåäîôèíàíñèðîâàíèÿ è
èíôëÿöèè ÆÊÕ ïðèøëî â ïëà÷åâ-
íîå ñîñòîÿíèå. Ê ýòîìó íóæíî
äîáàâèòü è ïðîáëåìó ñ áûâøèì
âåäîìñòâåííûì õîçÿéñòâîì, êî-
òîðîå áûëî ïåðåäàíî â æóòêîì
ñîñòîÿíèè. Ïîíÿòíî, ÷òî êîãäà
ñàìîå «ìîëîäîå» ïðåäïðèÿòèå
ÆÊÕ èìååò 30-ëåòíèé âîçðàñò, à
äåíåã â îáðåç è ïðîáëåì ìîðå,
ðå÷ü øëà íå î ðàçâèòèè ïðåäïðè-
ÿòèé, à ÷òîáû îíè íå âñòàëè è ëþäè
íå îñòàëèñü áåç òåïëà.

Ñåé÷àñ ðàéîí ïåðåõîäèò ê
ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ ÆÊÕ.
Åñëè äâèãàòüñÿ ñåãîäíÿøíèìè òåì-
ïàìè, òî êîãäà æå áóäåò çàìåíå-
íî âñå ñòàðîå îáîðóäîâàíèå? Â
ðàéîíå 25 î÷èñòíûõ, åñëè êàê ñåé-
÷àñ â ãîä ðåêîíñòðóèðîâàòü è ñäà-
âàòü ïî 1 î÷èñòíîìó ñîîðóæåíèþ,
òî - 25 ëåò. Êîòåëüíûõ â ðàéîíå
50, åñëè ââîäèòü åæåãîäíî íå ïî
6 êîòåëüíûõ, à õîòÿ áû ïî 10, òî
çàìåíèòü ìîæíî, ãðóáî ãîâîðÿ,
çà 5 ëåò. À åùå òðåáóþò ñðî÷-
íîé çàìåíû êèëîìåòðû êîììó-
íàëüíûõ ñåòåé, èõ ñåé÷àñ ðåìîí-
òèðóþò, òîëüêî åñëè âîçíèêàåò
àâàðèéíàÿ ñèòóàöèÿ. Íóæíî óñêî-
ðÿòüñÿ, à òî ïîêà äî ïîñëåäíèõ
îáúåêòîâ î÷åðåäü äîéäåò, ïåðâûå
óæå ïðèäóò â íåãîäíîñòü.

Òàòüÿíà ÌÎÆÀÅÂÀ
Ôîòî Âëàäèñëàâà ÒÎË×ÈÍÀ

Äåëî áûëî
â Øïàíüêîâî

Â ñâÿçè ñ ïóáëèêàöèÿìè â ÑÌÈ
î íåëåãàëüíûõ ñêîòîáîéíÿõ â
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, è â
÷àñòíîñòè â äåðåâíå Øïàíü-
êîâî, ðóêîâîäñòâî õîçÿéñòâà,
ðàáîòàþùåãî òàì óæå ìíîãî
ëåò, äàëî ñâîè îáúÿñíåíèÿ
ïðîèçîøåäøåìó.

Â äåðåâíå Øïàíüêîâî Ãàò÷èí-
ñêîãî ðàéîíà ðàñïîëàãàåòñÿ ÇÀÎ
«Íèâà-1» - ïëåìåííîé çàâîä ïî
ðàçâåäåíèþ êðóïíîãî ðîãàòîãî
ñêîòà ÷åðíî-ïåñòðîé ïîðîäû. Ýòè
êîðîâû ðàçâîäÿòñÿ äëÿ ïðîèçâîä-
ñòâà ìîëîêà.  Õîçÿéñòâî íå çàáè-
âàåò ñêîò, íå çàíèìàåòñÿ ðàçäåë-
êîé ìÿñà è íå ïðîäàåò åãî, ïî-
ýòîìó ñêîòîáîéíè íà òåððèòîðèè
íåò.

Åñëè æèâîòíîå óìèðàåò îò
áîëåçíè èëè ïî âîçðàñòó, âåòåðè-
íàðíûé âðà÷ îáÿçàòåëüíî äåëàåò
çàêëþ÷åíèå. Äëÿ ýòîãî â îòäåëü-
íîì ïîìåùåíèè áåðóòñÿ ïðîáû,
ïîñëå ÷åãî òóøà ñæèãàåòñÿ íà
òåððèòîðèè, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ
óòèëèçàöèè áèîëîãè÷åñêèõ îòõî-
äîâ.

Ïîäîáíóþ ñèòóàöèþ è ñíÿëè
«îáùåñòâåííûå ýêîëîãè» 9 ñåí-
òÿáðÿ 2011 ãîäà, ïðîíèêíóâ íà
òåððèòîðèþ æèâîòíîâîä÷åñêîãî
êîìïëåêñà áåç êàêèõ ëèáî ðàçðå-
øåíèé è ñîãëàñîâàíèé.

Íàêàíóíå â õîçÿéñòâå ïàëà òåë-
êà. Äëÿ óòî÷íåíèÿ äèàãíîçà áûëî
ïðîèçâåäåíî âñêðûòèå, ïîñëå
÷åãî ïðèíÿòî ðåøåíèå òóøó è
âíóòðåííîñòè óòèëèçèðîâàòü ïó-
òåì ñæèãàíèÿ. Ïîíÿòíî, ÷òî ýòî
çðåëèùå - òÿæåëîå, íî èìåííî íà
íåãî ñäåëàëà àêöåíò ñúåìî÷íàÿ
ãðóïïà. Äîáàâèâ íåïðîâåðåííûå
ôàêòû, «îáùåñòâåííûå ýêîëîãè»,
ïî ìíåíèþ ðóêîâîäñòâà õîçÿé-
ñòâà, ñäåëàëè îøèáî÷íûå âûâîäû,
çàÿâèâ, ÷òî èìè îáíàðóæåíà «íå-
ëåãàëüíàÿ ñêîòîáîéíÿ, ãäå çàáè-
âàþò ñêîò ñ ãðóáûìè íàðóøåíèÿ-
ìè ñàíèòàðíî-âåòåðèíàðíûõ
íîðì».

КОММЕНТАРИЙ

Ïîáåäèëè
«Òîðôû»
è «Àýðîäðîì»

18 ñåíòÿáðÿ íà ÷åòûðåõ ïëî-
ùàäêàõ ÔÎÊ «Ìàðèåíáóðã»
ïðîøåë òóðíèð ïî ôóòáîëó
ñðåäè äâîðîâûõ êîìàíä, ïî-
ñâÿùåííûé 215-é ãîäîâùèíå
ïðèñâîåíèÿ Ãàò÷èíå ñòàòóñà
ãîðîäà.

Â óæå ñòàâøåì òðàäèöèîííûì
òóðíèðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 58 êî-
ìàíä. Ñîëíå÷íàÿ ïîãîäà, ïîääåð-
æêà áîëåëüùèêîâ è ÷åòêî îðãà-
íèçîâàííàÿ ðàáîòà ñóäåéñêîé áðè-
ãàäû ïðåâðàòèëè òóðíèð â
ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê ëþáèòåëåé
ôóòáîëà.

Ïÿòü ÷àñîâ èãðû îïðåäåëèëè
ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ ïîñëå-
äíåãî òóðíèðà äâîðîâûõ êîìàíä
â 2011 ãîäó. Ïåðâûìè ñòàëè:
«Òîðôû» (ñðåäè þíîøåé 1994-
1995 ãã.ð.), «Áàíàí» (ñðåäè þíî-
øåé 1996-1998 ãã.ð.), «Àýðî-
äðîì» (ñðåäè þíîøåé 1999 ã.ð.
è ìîëîæå), ÃÏÊ (ñðåäè äåâóøåê).

Â ãðóïïå äåâóøåê âòîðîå ìå-
ñòî ó êîìàíäû Ðàéîííîé ÄÞÑØ-
95, òðåòüå - ó êîìàíäû «Ñîþç».

Â ìëàäøåé âîçðàñòíîé ãðóïïå
ñðåäè þíîøåé ñåðåáðÿíûå ìåäà-
ëè ïðèìåðèëè þíûå ñïîðòñìåíû
èç êîìàíäû «Õîõëîâà-2», áðîí-
çîâûìè ïðèçåðàìè ñòàëè ìàëü-
÷èøêè èç Ðàéîííîé ÄÞÑØ.

Â ñðåäíåé ãðóïïå íà âòîðîì
ìåñòå êîìàíäà «Àýðîäðîì», íà
òðåòüåì - «Ìàÿê».

Â ñòàðøåé ãðóïïå íà âòîðîì
ìåñòå îñòàíîâèëèñü ôóòáîëèñòû
èç êîìàíäû «Àëìàç», «Øåðèô»
- òðåòüè.

Âñå ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû áûëè
íàãðàæäåíû ãðàìîòàìè, ìåäàëÿ-
ìè, ïðèçàìè îò Êîìèòåòà ïî ôè-
çè÷åñêîé êóëüòóðå, ñïîðòó, òóðèç-
ìó è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ «Ãîðîä Ãàò÷èíà».

СПОРТ
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24 сентября 2011 ãîäà ОФИЦИАЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ГОРОД  ГАТЧИНА

ПОВЕСТКА ДНЯ 
заседания Совета депутатов МО «Город Гатчина» второго созыва

28 сентября  2011 года в 10.00 
10.00-10.05
Утверждение повестки дня
10.05-10.15
1. О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана МО «Город Гатчина»
Докладывает: Романов Сергей Николаевич – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

- главный архитектор администрации МО «Город Гатчина»
10.15-10.30
2. О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки  МО «Го-

род Гатчина»
Докладывает: Романов Сергей Николаевич – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

- главный архитектор администрации МО «Город Гатчина»
10.30-10.45
3. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Гатчина» от 22 декабря 2010 года 

№81 «О бюджете МО «Город Гатчина» на 2011 год»
Докладывает: Гриб Анна Михайловна – председатель комитета финансов администрации МО «Го-

род Гатчина»
10.45-11.00
4. Об отчете об исполнении бюджета МО «Город Гатчина» за 1 полугодие 2011 года 
Докладывает: Гриб Анна Михайловна – председатель комитета финансов администрации МО «Го-

род Гатчина»
11.00-11.15
5. О выполнении мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду  2011-2012 г.г.
Докладывает: Вихров Владимир Павлович – первый заместитель  главы администрации МО «Го-

род Гатчина»
11.15 – 11-20
6. О награждении Почетным дипломом совета депутатов МО «Город Гатчина»
Докладывает: Ильин Андрей Иванович   -  Глава МО «Город Гатчина»
11.20-11.30
Разное
Окончание заседания планируется на 11-30

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1177 от 21 сентября 2011г.
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилья по муниципальному образованию «Город Гатчина»  на 4 квартал 
2011 года

На основании  Распоряжения Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2007 года № 
536-р «О полномочиях при определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской области для расчета размера 
субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области на строи-
тельство (приобретение) жилья» и  руководствуясь Уставом муниципального образования  «Город Гат-
чина»,  администрация МО «Город Гатчина»    п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по 
муниципальному образованию «Город Гатчина»  для расчета размера субсидий, предоставляемых за 
счет средств областного и местного бюджетов на приобретение (строительство) жилья на 4 квартал 
2011 года в размере 50557 (пятьдесят тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности главы администрации МО «Город Гатчина»    В.Вихров

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ГАТЧИНА» ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1161 от 16 сентября 2011 годаОб утверждении Порядка 
предоставления  бюджетных инвестиций  муниципальным бюджетным  

учреждениям МО «Город Гатчина»
В соответствии с  пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации",  постановлением администрации МО «Город Гатчина» от 23.11.2010 г. № 
1524 «Об утверждении плана мероприятий  по разработке муниципальных правовых актов МО «Город 
Гатчина» в рамках реализации в   2010-2011 годах положений Федерального Закона от 8 мая 2010 года  
№  83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового  положения государственных (муниципальных) учреждений» (в новой 
редакции от 29.07.2011 № 962  ),  руководствуясь Уставом  МО «Город Гатчина», 

 п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Порядок предоставления  бюджетных инвестиций муниципальным бюджетным учреж-

дениям МО «Город Гатчина»  согласно приложению.
2.  Настоящее   постановление  вступает в силу  со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на  заместителя главы адми-

нистрации МО «Город Гатчина»  Коломенского Г.А..

Глава  администрации МО «Город Гатчина»  А.Р. Калугин

Порядок
 предоставления  бюджетных инвестиций муниципальным бюджетным  

учреждениям  МО «Город Гатчина»
1. Настоящий Порядок устанавливает  правила предоставления бюджетных инвестиций в объекты   

муниципальной  собственности МО «Город Гатчина»  в форме капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства и объекты недвижимости муниципальных бюджетных учреждений, созданных 
на базе имущества, находящегося в собственности МО «Город Гатчина». 

2. Предметом регулирования Порядка являются бюджетные инвестиции, предоставляемые  муни-
ципальным бюджетным учреждениям МО «Город Гатчина»   в объекты муниципальной собственности 
в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальных бюджетных уч-
реждений МО «Город Гатчина» предоставляемые в соответствии с утверждаемой в установленном по-
рядке адресной инвестиционной программой МО «Город Гатчина».

Реализация бюджетных инвестиций в объект капитального строительства – это осуществление 
инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объекта капитального 
строительства, включая приобретение земельного участка под строительство, подготовку проектной 
документации и проведение инженерных изысканий для подготовки такой документации. Затраты  на 
размещение заказа также включаются в сметную стоимость объекта капитального строительства (сто-
имость объекта недвижимости). 

4.  Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности в форме капитальных вложений 
в объекты капитального строительства и объекты недвижимости муниципальных бюджетных учрежде-
ний  вправе предоставлять  администрация  МО «Город Гатчина», выполняющая функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных бюджетных учреждений. 

5. Инвестиции, предоставляемые учреждениям в рамках реализации мероприятий, должны соот-
ветствовать целевому назначению данных мероприятий и обеспечивать достижение результатов, ожи-
даемых от выполнения данных мероприятий.

6. Предоставление инвестиций учреждению осуществляется на основании договора(соглашения), 
заключенного между администрацией МО «Город Гатчина», уполномоченной на предоставление бюд-
жетных инвестиций в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, и муниципальным бюджетным 
учреждением МО «Город Гатчина» (далее – договор(соглашение).

Договор (соглашение) должно содержать:
а) указание (наименование, дата принятия, номер) на правовой акт, утверждающий адресную инве-

стиционную программу, в которой утверждено мероприятие, а также полное наименование мероприятия;
б) наименование учреждения и реквизиты счета для предоставления инвестиций, открытого уч-

реждению в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка;
в) объемы бюджетных инвестиций, предоставляемых учреждению;
г) график предоставления бюджетных инвестиций (при необходимости);

д) требования к срокам и результатам использования предоставленных учреждению бюджетных 
инвестиций;

е) порядок и сроки предоставления учреждением отчетности об использовании бюджетных инвести-
ций, в том числе в целях подтверждения соответствующего увеличения стоимости основных средств, 
находящихся на праве оперативного управления муниципального бюджетного учреждения;

ж) право уполномоченного органа на проведение проверок соблюдения муниципальным бюджет-
ным учреждением условий, установленных договором (соглашением);

з) условия и порядок возврата в местный бюджет  предоставленных учреждению бюджетных инве-
стиций в случае нарушения целей и условий договора по фактам проверок уполномоченным органом 
или уполномоченными  государственными органами контроля и надзора;

и) санкции в отношении учреждения за нарушение установленных требований к срокам и результа-
там использования предоставленных учреждению бюджетных инвестиций, требований к форме и по-
рядку предоставления отчетности учреждения об использовании бюджетных инвестиций.

7. Учреждение направляет копию договора (соглашения) о предоставлении инвестиций в комитет 
финансов МО «Город Гатчина» не позднее следующего рабочего дня с момента подписания.

8. Перечисление бюджетных инвестиций осуществляется в соответствии со сроками платежей, ко-
торые установлены договором (соглашением) в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов 
финансирования расходов, предусмотренных уполномоченному органу. 

Оплата денежных обязательств при осуществлении бюджетных инвестиций бюджетных учрежде-
ний осуществляется  муниципальными бюджетными  учреждениями в порядке, установленном коми-
тетом финансов МО «Город Гатчина». 

В переходный период до 1 января 2012 г. оплата денежных обязательств при осуществлении бюд-
жетных инвестиций в объекты  муниципальной собственности  МО «Город Гатчина» и находящиеся на 
праве оперативного управления муниципальных бюджетных учреждений, а также в строящиеся объ-
екты, не закрепленные за  муниципальными бюджетными учреждениями, осуществляется в порядке, 
установленном для получателей средств бюджета МО «Город Гатчина».

9. Муниципальные бюджетные учреждения МО «Город Гатчина»:
а) представляют уполномоченному органу в соответствии с договором (соглашением) отчет об ис-

пользовании бюджетных инвестиций, в том числе в целях подтверждения соответствующего увеличе-
ния стоимости объектов капитального строительства и объектов недвижимости, находящихся на праве 
оперативного управления муниципального бюджетного учреждения;

б) осуществляет возврат в бюджет МО «Город Гатчина» неиспользованного остатка предоставлен-
ных бюджетных инвестиций в случаях нарушения условий их предоставления;

в) регистрируют право собственности муниципального образования и право оперативного управ-
ления на недвижимое имущество, приобретенное, построенное и (или) реконструированное в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.   Администрация МО «Город Гатчина» предоставляет ежемесячно в  комитет финансов  МО «Го-
род Гатчина» отчет об использовании бюджетным учреждением бюджетных инвестиций, предостав-
ленных в соответствии с настоящим Порядком. 

11. Санкционирование расходов муниципальных бюджетных учреждений, источником которых яв-
ляются бюджетные инвестиции, осуществляется в порядке, установленном комитетом финансов МО 
«Город Гатчина».

12. Администрация МО «Город Гатчина», осуществляющая  полномочия учредителя, в случае ликви-
дации, реорганизации или изменения типа муниципального бюджетного учреждения МО «Город Гатчи-
на» принимает меры для надлежащего учета и использования объектов незавершенного строительства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1165 от 19 сентября 2011г.
О проведении III  открытого фестиваля романса «Романс растревожил»

В соответствии с постановлением администрации МО «Город Гатчина» от 22 ноября 2010 года  № 
1508 «Об утверждении ведомственных целевых программ муниципального образования «Город Гат-
чина» «Развитие культуры в городе Гатчине на 2011 год», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Город Гатчина», администрация МО «Город Гатчина»  п о с т а н о в л я е т:

1.Провести  III  открытый фестиваль романса «Романс растревожил» на базе муниципального уч-
реждения «Гатчинский городской Дом культуры»  с 20 сентября по 29 октября 2011 года включительно.

2.Провести  Гала-концерт фестиваля  романса «Романс растревожил»  29 октября 2011 года в 19 
часов в Большом зале Гатчинской детской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова, ул. Чка-
лова, дом 66.

3.Утвердить положение и форму заявки III  открытого фестиваля романса «Романс растревожил» 
(Приложения 1, 2).

4.Председателю Комитета финансов Гриб А.М. обеспечить финансирование мероприятия соглас-
но утвержденной смете ведомственной целевой программы «Романс растревожил».

5.Пресс-секретарю администрации МО «Город Гатчина» Суралёвой Е.И. организовать информаци-
онное обеспечение подготовки и проведения III  открытого фестиваля романса «Романс растревожил».

6.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника отдела культуры 
администрации МО «Город Гатчина» Ефимову Т.В.

Глава администрации МО «Город Гатчина»  Калугин А.Р.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении III открытого фестиваля романса «Романс растревожил» 

Учредители фестиваля: 
Отдел культуры администрации МО «Город Гатчина» 
МУ «Гатчинский городской Дом культуры»
Цели и задачи фестиваля:
Поддержка, популяризация и развитие вокального творчества
Знакомство и приобщение широкой публики, в частности молодежи, к ценностям  музыкального 

искусства 
Формирование   художественного образования и воспитания
Организация творческого обмена между руководителями и участниками коллективов, а также от-

дельных исполнителей. 
 Активизация творческого потенциала среди вокалистов.
 Повышение роли и значения вокального жанра в современной художественной  культуре.  
Создание условий для творческого общения и выявление талантливых и перспективных исполни-

телей.
Порядок и условия проведения фестиваля:
В фестивале принимают участие солисты вокалисты, дуэты, ансамбли, инструментальные испол-

нители.                                                                            
Возраст участников:  молодые исполнители  (14 – 25 лет), основная группа (от 25 лет)  
Заявки на участие (эл.п. dk@gatchina.ru, (факс) 8(81371) 2-17-21  в конкурсе должны быть пред-

ставлены до 14 октября 2011г.
Конкурс проводится по четырём  номинациям :
Городской романс
Современный романс
Молодые исполнители
Ансамбли
На конкурсную программу каждый участник представляет не более  одного номера, по которому 

выносится оценка жюри 
Длительность индивидуального выступления не более 3 минут, коллективного не более 5 минут.
Замена репертуара согласовывается с Оргкомитетом
Во время выступления участники конкурса могут использовать танцевальнуюгруппу     
Технические требования.
Все фонограммы вокальных исполнителей должны быть представлены на CD-дисках с указанием 

названия произведения, названия ансамбля, коллектива, солиста и времени звучания данного произ-
ведения (кроме инструментального сопровождения).  

При плохой фонограмме номер снимается с конкурса.
Микрофоны, используемые во время конкурсного прослушивания, отстроены для всех участни-

ков одинаково
Подведение итогов:
Для подведения итогов оргкомитет формирует жюри из состава ведущих специалистов.  
По итогам конкурсной программы жюри определяет лучшего исполнителя по номинациям и про-

водит награждение на Гала-концерте.
Подведение итогов проходит в  «закрытой» форме
Приз «зрительских симпатий» определяется голосованием зала.
Все участники фестиваля награждаются дипломами.      
Порядок и сроки объявления результатов конкурса.
Фестиваль проходит в три тура: I тур – отборочный  до 14 октября 2011 года
 II тур –  конкурс 28 октября 2011 года
 III тур – Гала-концерт (награждение победителей)  29 октября года
ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ :
 Гатчина пр.25 Октября дом 1       Городской Дом культуры       Тел.  8-81371 -2-17-21,  8- 81371  9-37-19      
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ПУДОМЯГСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация  Большеколпанского  сельского поселения Гатчинского муниципального района 

сообщает, что «06» октября 2011 года в 16 час. 00 мин. состоятся  публичные слушания по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельных участков, расположенных по адресам:

-  д. Химози  Гатчинского района, ул. Полевая, уч. № 12, ориентировочной площадью 1998 кв. м
- д. Химози Гатчинского района, ул. Озерная, д. № 23, общей площадью 1554 кв. м с кадастровым 

номером 47:23:0433005:27
- д. Новое Хинколово Гатчинского района, ул. Карьерная, уч. № 7, общей площадью 2002 кв. м с ка-

дастровым номером 47:23:0427001:0062 
- д. Новое Хинколово Гатчинского района, ул. Карьерная, уч. № 25, общей площадью 2004 кв. м с 

кадастровым номером 47:23:04-27-001:0069
с вида « для индивидуального жилищного строительства» на вид «для ведения личного подсобно-

го хозяйства».
Предложения и замечания по данному вопросу принимаются с 9-00 до 18-00 (кроме субботы и 

воскресенья) по адресу: д. Большие Колпаны Гатчинского района, ул. 30 лет Победы, дом 1 каб. 3 (ад-
министрация МО).

ГАТЧИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

Уважаемые жители Гатчинского района!
Администрация Гатчинского муниципального района по заказу ОАО «ФСК ЕЭС» проводит обще-

ственные обсуждения по проектной документации «Строительство ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 – ПС 
Гатчинская». Предметом данных обсуждений является оценка воздействия намечаемой деятельности 
на окружающую среду. С проектом можно ознакомиться на официальном сайте Гатчинского муници-
пального района http://radm.gtn.ru/ в разделе «Природопользование и экологическая безопасность»,  а 
так же в отделе природопользования и экологической безопасности администрации Гатчинского муни-
ципального района по вторникам с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.2а, корп. 1,2.

Обсуждения проекта будут проводиться 25 октября 2011 года в 11.00 в здании администрации 
Гатчинского муниципального района, кабинет № 10 по адресу: г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 44. Форма 
общественных обсуждений – слушания.

Дополнительную информацию о порядке проведения и предмету обсуждений можно получить в 
ОАО «ФСК ЕЭС»  по тел.(8812)6010259  и отделе природопользования и экологической безопасно-
сти по тел. 93364, 96954. По этим же телефонам можно направлять свои замечания и предложения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3959 от 21.09.2011г.
О проведении пробного протапливания

В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской об-
ласти, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области № 177 от 19.06.2008 
года, Федеральным Законом № 131 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», учитывая Соглашения о передаче Гатчинскому муниципальному району на 2010 
год части полномочий по организации в границах Вырицкого, Дружногорского, Сиверского, Таицкого 
городских поселений, Большеколпанского, Веревского, Войсковицкого, Елизаветинского, Кобринского, 
Новосветского, Пудомягского, Пудостьского, Рождественского, Сусанинского, Сяськелевского сель-
ских поселений централизованного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения, ру-
ководствуясь Уставом Гатчинского муниципального района, с целью проверки готовности источников 
теплоснабжения, тепловых сетей, теплоиспользующих установок, систем центрального отопления к 
проведению отопительного сезона 2011 – 2012 годов и выявления скрытых дефектов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Всем теплоснабжающим организациям, расположенным на территории городских и сельских 
поселений Гатчинского муниципального района, (кроме муниципального образования «Город Гат-
чина», муниципального образования «Город Коммунар»), с 21 сентября 2011 года провести пробное 
протапливание зданий в течение 72 часов согласно графикам опробования систем теплоснабжения.

2. О ходе работ докладывать диспетчеру единой диспетчерской службы по тел. 9-60-74.
3. Пункт 1 настоящего Постановления подлежит опубликованию в газете «Гатчинская правда»
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Гатчинского муниципального района А.Э. Слесарева.

Исполняющий обязанности главы  администрации Гатчинского муниципального  района 
Е.В. Любушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3963 от 21.09.2011г.
О выплате разового пособия молодым специалистам образовательных учреждений  

Гатчинского муниципального района
В целях материальной поддержки молодых специалистов – работников образовательных учреж-

дений  Гатчинского муниципального района, закрепления  их в отрасли образования, повышения пре-
стижа педагогической профессии,   руководствуясь Уставом  Гатчинского муниципального района, Ре-
шением Совета депутатов Гатчинского муниципального района №104 от 26.11.2010 года «О бюджете 
Гатчинского муниципального района  на 2011 год», Постановлением  Главы администрации Гатчинского 
муниципального района № 3464 от 02.12.2009 г. «О выплате разового пособия молодым специалистам 
образовательных учреждений Гатчинского муниципального района»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.    Установить размер разового пособия  молодым специалистам образовательных учреждений  

Гатчинского муниципального района  в размере 11500 рублей каждому молодому специалисту окон-
чивших  в 2011 году дневное отделение высшего и среднего профессионального образования и при-
ступивших к работе до 01 сентября 2011 года  в  образовательных   учреждениях  всех видов и типов, 
учредителями которых выступает Гатчинский муниципальный район.

2.    Источник финансирования: Бюджет Гатчинского муниципального района, раздел 0709 «Про-
чие расходы в области образования»

3.    Настоящее Постановление подлежит опубликованию.
4.  Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя Главы администра-

ции Гатчинского муниципального района Л.Н. Голубеву.

Исполняющий обязанности  главы администрации Гатчинского муниципального района                                        
Е.В.Любушкина

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Пудомягского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленин-

градской области в соответствии со ст. 30, 31 Земельного кодекса Российской Федерации инфор-
мирует о предполагаемом предоставлении земельного участка в аренду, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Антелево, д. 2-Г, площадью  5 282 кв.м., разрешенное 
использование: для размещения и эксплуатации административного здания. Категория земель: зем-
ли населенных пунктов.

Справки по телефону 64-746

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Гатчинского муниципального района Ленинградской области в соответствии со ст. 

34 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о предполагаемом предоставлении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, вблизи дер. 
Бор, площадью 15 000 кв.м., разрешенное использование: для стоянки грузовых машин. Категория зе-
мель: земли населенных пунктов.

Справки по телефону (81371) 64-746

БОЛЬШЕКОЛПАНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ДРУЖНОГОРСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

Результат публичных слушаний
16 сентября 2011 года в 15.00 по адресу: поселок Дружная Горка, улица Садовая, дом 4 в помеще-

нии администрации Дружногорского городского поселения, состоялись публичные слушания по во-
просу рассмотрения проекта планировки территории дачного некоммерческого партнерства «Рыби-
цы» вблизи деревни Рыбица.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Гатчин-
ская правда» № 100 (20093)  от 01 сентября 2011 года.

За период подготовки к публичным слушаниям в администрацию Дружногорского городского по-
селения предложений и замечаний в письменном  виде не поступало.

В результате слушаний проект планировки территории дачного некоммерческого партнерства «Ры-
бицы» вблизи деревни Рыбица одобрен.

СКИДКИ! 
С 1 ОКТЯБРЯ ДО 1 НОЯБРЯ

Многопрофильный медицинский центр «Стомамедсервис» 
в связи с 15-летием объявляет 

15 % скидки 
на все виды медицинской помощи

(включая терапевтические 
стоматологические услуги) 

в отделениях центра по адресам:
• ул. Кныша,  д. 15,   тел. 722-20, 8 -965-089-30-51
• ул. К.Маркса,  д. 61 а, тел. 302-88, 8-965—089-30-49
• ул. Б.Авиаторов, д 3, кор.1, тел.757-80, 8-965-089-30-50

Внимание, акция!
В многопрофильном медицинском центре «Стомамедсервис» про-

водится акция по профилактике кариеса у детей и взрослых:
фторирование всех зубов с применением лака  Bifluorid  12 

(производство Германия) однократно

840 руб. =  630 руб. 
Скидка 25 %

Время действия акции с 1 октября до 1 ноября
Запись по телефонам:
• ул. К.Маркса,   д. 61 а, тел. 302-88, 8-965—089-30-49
•Б.Авиаторов, д. 3, кор.1, тел.757-80, 8-965-089-30-50
•Пр. 25 Октября, д. 16, тел. 902-78, 8-965-089-30-44

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ
ПЕЧАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

в газете «Гатчинская правда» на период проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва и выборов депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области пятого созыва 4 декабря 2011 года:

- размещение предвыборной агитации на внутренней полосе               
газеты – 30 рублей/1 кв.см

- размещение предвыборной агитации на первой полосе газеты – 
55 рублей/1 кв.см

 - размещение предвыборной агитации на последней полосе                         
газеты – 40 рублей/1 кв.см

Наценка за размещение в строго оговоренном месте – коэффици-
ент 1,2.

Наценка за размещение в последнюю неделю агитационного                       
периода – 1,8.

Наценка за выпуск полноцветного номера газеты – 25 тысяч рублей.
Работа журналиста над материалом - коэффициент 1,2.
Редакция газеты «Гатчинская правда» уведомляет о том, что общий 

объем печатной площади в газете «Гатчинская правда», предоставля-
емой для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции шестого созыва в период с 5 ноября по 2 декабря 2011 года, со-
ставит 17 полос.
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Ñàõàðíûé ïåñîê, ìóêà â/ñ, Ñîëü, 
ãðå÷à, ïøåíî, ðèñ, à òàêæå êðóïû, 
ðàñò.ìàñëî, òóøåíêà, îêîðî÷êà, 
îòðóáè, ìàêàðîíû, êîíñåðâû, ÷àé, 
êîôå.

ÏÎ ÎÏÒÎÂÛÌ ÖÅÍÀÌ

óë. ×êàëîâà, ä.77, ñ 9 äî 18

ò.9-51-64.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÇÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀÌÈ

íà ìåëêîîïòîâûé ñêëàä,
íàõîä. íà Àýðîäðîìå 500 ìåòðîâ 

îò ðûíêà ïî óë.Êíûøà â ñòîðîíó 
Êèåâñêîãî øîññå.

Âñåãäà â ïðîäàæå: ñàõàð, ìóêà, êðóïà, 
ìàñëî, ÷àé, êîôå, êîíñåðâû è äð.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÀЯ,

ò.79-200,89117424577

ЗАО «Гатчинский ССК»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Начальник цеха теплоэ-
нергетического и газового 
оборудования, архитектор, 
инженеры-конструкторы, 
слесарь КИПиА

Обр. г.Гатчина, Промзона, 1, 
тел. 997-53

Предприятию Филиал ЗАО «РУСТ-95» в г.Гатчина 
на постоянную работу требуются квалифицированные:

- Инженер для проектирования и эксплуатации нестандартного обо-
рудования, з/пл по результатам собеседования.

- Инженер по КИП, з/пл от 25000 руб.
- Программист для станков с программным управлением, з/пл от 

25000 руб.
- Слесарь-ремонтник металлорежущего оборудования 4-5 разряд, 

з/пл от 22000 руб.
- Инженер-конструктор по разработке КД для трубопроводной арма-

туры, з/пл от 27000 руб.
- Инженер-технолог по металлообработке, з/пл от 30000 руб.
- Инженер производственно-диспетчерского отдела (металлообра-

батывающее производство), з/плата от 25000 руб.
- Наладчик станков с ЧПУ, з/пл от 26000 руб.
- Оператор станков с ЧПУ, з/пл от 23000 руб.
- Токарь 4-6 разряд, з/пл от 26000 руб.
- Жестянщик (слесарь по ремонту и обслуживанию вентиляции),                   

з/пл от 22000 руб.
Оформление по ТК, частичная компенсация стоимости проезда к ме-

сту работы и обеда, развозка от Горелово через Кр.Село. 
Обращаться: г.Гатчина, ул. Жемчужина, д.2, тел. ОК (8-

81371) 21-567, резюме направлять по факсу 9-37-34 или E-mail: 
roost-95f@yandex.ru

Известно, что здоровье следует беречь смолоду
Если ваш ребенок отстает в физическом развитии от сверстни-

ков, имеет избыточный вес или врач-педиатр порекомендовал вам 
консультацию эндокринолога, мы готовы вам помочь!

Внимательно приглядитесь к себе и своим близким.
Если вы заметили такие симптомы, как:
- сухость во рту и жажда;
- снижение работоспособности;
- давящие головные боли;
- разбитость;
- беспричинное похудение или прибавка в весе;
- нарушение сна или сонливость;
- раздражительность;
- увеличение (припухлость) щитовидной железы и др., 
то следует обратиться за консультацией к врачу-эндокринологу.
В санатории-профилактории Гатчинского ДСК ведет прием взрослых 

и детей эндокринолог Федотова Валентина Петровна.
Справки и запись на прием по тел. 3-87-11, 3-11-76 

и +79214362866
Наш адрес: г.Гатчина, ул. Чехова, 22, корп. 3

Лицензия ЛО -47-01-000275 от 23.01.2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на право размещения свобод-

ных средств открытого акционерного общества «Агентство кредитного 
обеспечения» на банковских депозитах в соответствии с  требованиями  
приказа Министерства экономического развития Российской Федера-

ции России от 16.02.2010г. №59

Заказчик: – открытое акционерное общество «Агентство кредитного обе-
спечения»

Почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, офис 916.
Адрес электронной почты: mail@agency-ako.ru
Номер контактного телефона: 8-812-332-34-99
Форма размещения заказа: открытый конкурс (далее – конкурс).
Предмет конкурса: право размещения денежных средств Заказчика в 

депозиты 
№ лота   1 
Сумма  депозита (рубли)  60 000 000 (Шестьдесят миллионов)
Срок размещения  366
Минимальная Ставка по депозиту в процентах годовых (ставка отсечения) 5.0
Извещение, Документация, а также иные документы, имеющие отношение 

к проведению Конкурса, размещены на официальном сайте в сети Интернет по 
адресу www.agency-ako.ru.

Заявления на получение Документации и разъяснение положений Доку-
ментации можно направлять по адресу: 192019, Санкт-Петербург, ул. Се-
дова, д.11, офис 916

Прием Конкурсных заявок начинается «26» сентября 2011 года, проводит-
ся по рабочим дням с 9:30 до 13:00 и с 14:00 до 17:30 и заканчивается 26 октя-
бря 2011 года в момент вскрытия конвертов с Конкурсными заявками соглас-
но  Документации.

Конкурсные заявки принимаются по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седо-
ва, д.11, офис 916

Начало Конкурса и вскрытие конвертов с Конкурсными заявками – «26» ок-
тября 2010 года в 12 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, Суворов-
ский пр., д. 67, каб.206.

Рассмотрение Конкурсных заявок состоится не позднее 03 ноября 2011 года 
по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67, каб.206.

Подведение итогов Конкурса и определение Победителей конкурса со-
стоится на заседании Конкурсной комиссии не позднее 07 ноября 2011 года.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

ООО «Бизнесстройконтракт» выполняет кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 
47:23:1801001:52, расположенного Ленинградская обл., Гатчинский район, 
массив Березовая Роща, с.т. «Виктория», участок 53.

Заказчиком кадастровых работ является: Попова О.И., проживающая: Рос-
сия, г.Санкт-Петербург, Фрунзенский район, ул. Будапештская, дом № 98, корп. 
1, кв. 150.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г.Гатчина, ул.Карла Маркса, дом 63, офис 33, 
ООО «Бизнесстройконтракт» 01.11.2011 г. в 11 часов 00 мин. С планом границ 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Гатчина, ул.Карла Марк-
са, дом 63, офис 33.

Возражения по плану границ и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются  с  26.09.2011 
г. по 10.10.2011 г. по адресу: г.Гатчина, ул.Карла Маркса, дом 63, офис 33. 
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границы: кадастровый номер 47:23:1801001:74, Ле-
нинградская обл., Гатчинский район, массив Березовая Роща, с.т. «Виктория», 
участок 56, граничит с севера. 

При проведении согласования местоположения границ при  себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ОАО «Узор» в центре пос. 
Вырица имеет возможность 

сдать в аренду 
на длительный период произ-

водственные и коммерческие по-
мещения с полной инфраструкту-
рой площадью от 100 до 1000 м.кв., 
а также продать отдельно стоящее 
здание площадью 320 м.кв.

Тел. 49-305.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
L ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ: 

имеющих опыт работы на ВЛЗ 
10/0,4кВ, КЛ до 10кВ, монтаж 

РТП,ТП,БКТП
L КАБЕЛЬЩИКОВ (муфты Райхем, 

ТермоФит)
L МЕХАНИЗАТОРА ЭКСКАВАТО-

РА (МТЗ)
L ВОДИТЕЛЯ бурильноLкрановой 

машины. Кат.С,Е

Режим работы вахтовый
по СевероJЗападу. 

З/п высокая (по результатам 
собеседования) 

Т.8J921J449J40J48

Одежда из Европы
Новая и секонд-хэнд
Ветровки от 200 р.

Ул.Чехова, 16а, 2 эт. (пл. Та-
тьянино) подзем. пер.

ОАО «Гатчинский 
хлебокомбинат 

требуются:
- кондитеры
- укладчики хлебо-булочных 

изделий
- мойщицы лотковой тары (ра-

бота в ночную смену), т.55-516
- продавцы, т.921-420-55-40

ВИДЕОСЪЕМКА 
любого праздника
т.8(905)255-66-67

ОРГАНИЗАЦИЯ и ПРОВЕДЕНИЕ 

свадеб и корпоративов, 
т.89213744866 Ольга
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Объявление
С м е ж н ы й  з е м л е п о л ь з о в а т е л ь  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

47:23:0303004:132 Иванов Борис Тимофеевич приглашается на собра-
ние для согласования местоположения границ земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, вблизи дер. 
Покровская, по адресу: г.Павловск, ул. 1-я Советская, д.18, к. 9.00 ча-
сам 27 сентября 2011 г.

При себе необходимо иметь паспорт и документы, подтверждающие право 
на земельный участок.

Ознакомиться с проектом границ межуемого земельного участка можно по 
адресу: г.Павловск. ул. 1-ая Советская, д.18, с 9 до 11 часов 26 сентября 2011 г.

Требование о проведении согласования местоположения границ с установ-
лением границ на местности и (или) возражения после ознакомления с проек-
том межевого плана можно направлять до 10.10.2011 г. по адресу: г.Павловск, 
ул. 1-ая Советская, д.18, тел. 8(952) 363-88-88.

Извещение
Кадастровый инженер, Деминенко Наталия Леонидовна, объявляет 

о проведении собрания заинтересованных лиц для согласования границ зе-
мельного участка, в отношении которого проводятся кадастровые работы и 
расположенного по адресу: 47:23:06-01-005:0075 Ленинградская область, 
Гатчинский район, г.п. Вырица, пр. Вольская, д.8; землепользователи: 
Шабанов Александр Юрьевич, проживающий по адресу: г.Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д.21, корп. 2, кв. 105; Маевский Борис Серафимович,  про-
живающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Первого  Мая, д.38/37, кв. 20; 
Шабанова Нина Серафимовна, проживающая по адресу: г.Санкт-Петербург, 
пр. Ветеранов, д.41, кв. 62, тел. 8-921-304-85-08.

Собрание состоится через 30 дней со дня опубликования данного изве-
щения. Ознакомиться с проектом плана границ земельного участка можно по 
адресу: г.Гатчина, ул. Соборная, дом 27/13, 2 эт., вход со двора. ООО 
«ГРПЗП», тел. 8-81371-76-835, geodezia2@yandex.ru, с понедельника по чет-
верг с 10-17, обед с 13-14.

Просьба прибыть землепользователей следующих земельных участков, 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок: г.п. Вырица, ул. Симбирская, д.12.

Объявление
Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строи-

тельству объектов железнодорожного транспорта –филиал ОАО «Рос-
сийские железные дороги» (ДКРС ОАО «РЖД») совместно с админи-
страцией Новосветского сельского поселения объявляет о проведении 
28 сентября 2011 года в  18.00 часов в помещении клуба пос. При-
городный, расположенного по адресу: пос. Пригородный, ул. Садовая, 
д. 10 собрания собственников и иных заинтересованных лиц по вопросу 
строительства автодорожного путепровода взамен закрываемого пере-
езда на 3 км (перегон Гатчина-Фрезерный) пос. Пригородный (автодо-
рога Гатчина-Куровицы) для информирования о процедуре выкупа/рас-
селения, согласования границ земельных участков и подписания акта 
выбора земельного участка. 

Приглашаются ТОЛЬКО жители и заинтересованные лица со 
стороны Новосветского сельского поселения , а именно , прожи-
вающие в домах по адресам:

- Вырицкое шоссе, дома 1, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
телефон для справок 8-(81371) 68-250, 68-888  

В связи с расширением 
в медицинский центр 

требуются:
Врачи: детские стоматоло-

ги, стоматологи – терапевты;
Медицинские сестры в сто-

матологическое отделение
Справки по тел.: 8-965-

089-30-43.

Центр информационных 
технологий объявляет прием 

школьников на курсы 
«Основы работы на персональном 

компьютере»
«Основы программирования Pascal, 

Delphi)»
«Работа в графическом редакторе 

PhotoShop»
«Web-дизайн»

«Компьютерная изостудия»
Углубленное изучение химии, био-

логии
Для взрослых – курс «Основы рабо-
ты на персональном компьютере»

Адрес: ул.Рощинская, 19
Запись и справки по тел. 43296
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7ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Ïîñëå äâóõäíåâíûõ îôèöè-
àëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ñóááî-
òó, 10 ñåíòÿáðÿ, êîðîëåâà Äà-
íèè Ìàðãðåòå II ñ ñóïðóãîì
ïðèíöåì Õåíðèêîì Äàòñêèì â
ðàìêàõ ÷àñòíîãî âèçèòà  ïî-
ñåòèëà Ãàò÷èíó. Êîðîëåâñêàÿ
÷åòà îñìîòðåëà ïàðàäíûå
çàëû â Ãëàâíîì êîðïóñå Ãàò-
÷èíñêîãî äâîðöà è ýêñïîçè-
öèþ «Ëè÷íûå êîìíàòû ñåìüè
Àëåêñàíäðà III» â Àðñåíàëü-
íîì êàðå.

Êîðîëåâà Ìàðãðåòå II (Ìàðã-
ðåòå Àëåêñàíäðèíà Òîðõèëüäóð
Èíãðèä) ðîäèëàñü 16 àïðåëÿ 1940
ãîäà âî äâîðöå Àìàëèåíáîðã. Åå
ðîäèòåëè — êîðîëü Äàíèè Ôðå-
äåðèê IX è êîðîëåâà Èíãðèä,
óðîæäåííàÿ Ïðèíöåññà Øâåöèè.

Äàíèÿ ÿâëÿåòñÿ òèïè÷íîé êîí-
ñòèòóöèîííîé ìîíàðõèåé, êîòîðàÿ
â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðèçíàåòñÿ
îäíîé èç ñàìûõ ñîâðåìåííûõ è
ïåðåäîâûõ â ìèðå. Ìàðãðåòå II –
êîðîëåâà ñ 1972 ãîäà.

Â Äàíèè ïðàâî íà ïðåñòîëîíàñ-
ëåäèå ïåðåõîäèëî ïî ìóæñêîé
ëèíèè, íî ó Ôðåäåðèêà IX íå áûëî
ñûíîâåé, ïîýòîìó â 1953 ãîäó
áûëè âíåñåíû èçìåíåíèÿ â çàêîí
î ïðåñòîëîíàñëåäèè, êîòîðûå
ïîçâîëèëè  Ìàðãðåòå ïðèíÿòü òè-
òóë Íàñëåäíîé ïðèíöåññû è âïîñ-
ëåäñòâèè âñòóïèòü íà ïðåñòîë.

Ìàðãðåòå âûøëà çàìóæ çà
ôðàíöóçñêîãî äèïëîìàòà ãðàôà
Àíðè Ìàðè Æàíà Àíäðå Ëàáîð
äå Ìîíïåçà, êîòîðûé ïîëó÷èë
òèòóë Åãî Êîðîëåâñêîå Âûñî÷å-
ñòâî ïðèíö Õåíðèê Äàòñêèé. Ó
êîðîëåâû Ìàðãðåòû II è ïðèíöà
Õåíðèêà äâîå ñûíîâåé: êðîíïðèíö
Ôðåäåðèê Àíäðå Õåíðèê Õðèñòè-
àí (ðîä. 26 ìàÿ 1968 ãîäà) è ïðèíö
Éîàêèì Õîëüãåð Âàëüäåìàð Õðè-
ñòèàí (ðîä. 7 èþíÿ 1969 ãîäà).

Äàòñêàÿ êîðîëåâà ñíà÷àëà
çàêîí÷èëà îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ
øêîëó «Zahles Skole» â Êîïåíãà-
ãåíå è ó÷èëàñü â øêîëå-èíòåðíà-
òå â Ãåìïøèðå â Àíãëèè, à çàòåì
èçó÷àëà ôèëîñîôèþ â Êîïåíãà-
ãåíñêîì óíèâåðñèòåòå, àðõåîëî-
ãèþ â Êåìáðèäæñêîì óíèâåðñè-
òåòå, îáùåñòâîâåäåíèå â óíèâåð-
ñèòåòå ãîðîäà Îðõóñ è â Ñîðáîí-
íå, ýêîíîìèêó â Ëîíäîíñêîé øêî-
ëå ýêîíîìèêè. Êðîìå äàòñêîãî Å¸
Âåëè÷åñòâî âëàäååò ôðàíöóçñêèì,
øâåäñêèì, àíãëèéñêèì è íåìåö-
êèì ÿçûêàìè. Êîðîëåâà ñåðüåç-
íî óâëåêàåòñÿ æèâîïèñüþ,  áîëü-
øàÿ ÷àñòü åå ðàáîò âûñòàâëÿëàñü
êàê â ñàìîé Äàíèè, òàê è çà ðóáå-
æîì, à òàêæå ïðåäñòàâëåíà â
ðÿäå ìóçååâ.

Ìàðãðåòå II ñîâåðøàåò ìíî-
æåñòâî ïîåçäîê ïî ìèðó. Áëàãî-
äàðÿ ñâîåé àêòèâíîé äåÿòåëüíîñ-
òè, â 1990 ãîäó îíà áûëà  óäîñòî-
åíà çâàíèÿ ñàìîãî ýëåãàíòíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî äåÿòåëÿ ìèðà è
ñàìîãî îáðàçîâàííîãî ãëàâû ãî-
ñóäàðñòâà.

Âïåðâûå Åå Âåëè÷åñòâî ïîñå-
òèëà Ðîññèþ â 1975 ãîäó. Â íà-
ñòîÿùèé ïðèåçä Ìàðãðåòå II â íåî-
ôèöèàëüíîé ÷àñòè ñâîåãî âèçèòà
ïîáûâàëà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è
â ïÿòíèöó  â Ïåòðîïàâëîâñêîì

ÂÈÇÈÒ ÊÎÐÎËÅÂÛ ÄÀÍÈÈ
Â ÍÀØ ÃÎÐÎÄ

ñîáîðå âîçëîæèëà öâåòû íà ìî-
ãèëó èìïåðàòðèöû Ìàðèè Ôåäî-
ðîâíû, ñóïðóãè Àëåêñàíäðà III,
óðîæäåííîé ïðèíöåññû Ìàðèè
Ñîôèè Ôðåäåðèêè Äàãìàðû Äàò-
ñêîé. Ïðàõ èìïåðàòðèöû áûë ïå-
ðåçàõîðîíåí â ñîáîðå Ïåòðîïàâ-
ëîâñêîé êðåïîñòè â 2006 ãîäó.

Èìïåðàòðèöà Ìàðèÿ Ôåäî-
ðîâíà ÿâëÿåòñÿ  äâîþðîäíîé ïðà-
áàáóøêîé Ìàðãðåòå II. «Îíà áûëà
òàêàÿ î÷àðîâàòåëüíàÿ ïîæèëàÿ
ëåäè. È ïðåêðàñíûé ÷åëîâåê. Òàê
÷òî äëÿ ìåíÿ òîò ôàêò, ÷òî íå-
ñêîëüêî ëåò íàçàä âû ïåðåâåçëè
åå ãðîá â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã äëÿ
ïåðåçàõîðîíåíèÿ, îçíà÷àë î÷åíü
ìíîãîå!» - ñêàçàëà êîðîëåâà â
èíòåðâüþ íàêàíóíå ïðèåçäà â Ðîñ-
ñèþ. Ìàðèþ Ôåäîðîâíó îòåö
äàòñêîé êîðîëåâû  íå òîëüêî çíàë,
íî  ëþáèë è ìíîãî ðàññêàçûâàë î
íåé äî÷åðè. Â 1919 ãîäó, ïîêèíóâ
Ðîññèþ, âäîâñòâóþùàÿ èìïåðàò-
ðèöà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà ïîñëå-
äíèå ãîäû æèëà íà ðîäèíå è óìåð-
ëà â 1928 ãîäó. Áûëà ïîõîðîíåíà
â Ðîñêèëüäå â ñîáîðå, ãäå êîðî-
íîâàëèñü äàòñêèå êîðîëè è ãäå
íàõîäèëàñü óñûïàëüíèöà åå ðîäè-
òåëåé. Ïîýòîìó íå ñëó÷àéíî Ìàð-
ãðåòå II çàõîòåëà ïðèåõàòü â Ãàò-
÷èíó è îñìîòðåòü äâîðåö, ãäå
äîëãîå âðåìÿ æèëà åå ðîññèéñ-
êàÿ ïðàáàáóøêà.

Â ãàò÷èíñêóþ ðåçèäåíöèþ ñå-
ìüÿ Àëåêñàíäðà III ïåðååõàëà
âñêîðå ïîñëå óáèéñòâà  Àëåêñàí-
äðà II. Ñ ýòîãî âðåìåíè áîëåå
îòäàëåííàÿ îò Ïåòåðáóðãà, ÷åì
äðóãèå ïðèãîðîäû, Ãàò÷èíà ñòàëà
«òèõèì óáåæèùåì» è îñíîâíûì
ìåñòîì ïðîæèâàíèÿ öàðñêîé ñå-
ìüè. Ëè÷íûå êîìíàòû ñåìüè  âûã-
ëÿäåëè íå ïî-öàðñêè ñêðîìíî.
Îíè ðàñïîëàãàëèñü â àíòðåñîëü-
íîì ýòàæå Àðñåíàëüíîãî êàðå â
íåáîëüøèõ ïîìåùåíèÿõ ñ íèçêè-
ìè ñâîä÷àòûìè ïîòîëêàìè è ìà-
ëåíüêèìè îêíàìè. Ýòè êîìíàòû
øóòëèâî íàçûâàëè «ïàðîõîäíûìè
êàþòàìè».  Âíà÷àëå è ïåðååçä, è
«ëè÷íûå» êîìíàòû â Ãàò÷èíñêîì
äâîðöå Ìàðèè Ôåäîðîâíû íå
ïîíðàâèëèñü, íî ïîòîì , «êîãäà
ìû óñòðîèëèñü î÷åíü óþòíî è
ìèëî â ìàëåíüêîì àíòðåñîëüíîì
ïîìåùåíèè, ÿ íà÷èíàþ íàõîäèòü
ýòîò çàìîê ëó÷øèì, ÷åì ìîæíî

áûëî áû îæèäàòü, ò.ê. âî-ïåðâûõ,
çäåñü òèøèíà è ïîêîé, íåò òîé
ìàññû ëþäåé, êîòîðûõ íàäî ïî-
ñòîÿííî ïðèíèìàòü…», - ïèñàëà
îíà â Äàíèþ ñâîåé ìàòåðè.

Êîðîëåâà Äàíèè  äîëüøå, ÷åì
áûëî çàïëàíèðîâàíî, çàäåðæà-
ëàñü â ýòèõ ïîìåùåíèÿõ, âíèìà-
òåëüíî ðàññìàòðèâàÿ ýêñïîíàòû,
â òîì ÷èñëå ðèñóíêè öàðñêèõ äå-
òåé è ìíîãî÷èñëåííûå ôîòîãðà-
ôèè ñåìüè. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî íå-
êîòîðûå âåùè èç êîìíàò Ìàðã-
ðåòå II  ìîãëà âèäåòü  íà âûñòàâ-
êå, ïîñâÿùåííîé 150-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ èìïåðàòðèöû Ìàðèè
Ôåäîðîâíû, ó ñåáÿ â Äàíèè  â
êîïåíãàãåíñêîì êîðîëåâñêîì
äâîðöå Õðèñòèàíñáîðã â 1997
ãîäó.

Â Äàíèè èç Ãàò÷èíñêîãî äâîð-
öà ýêñïîíèðîâàëèñü òðè ïðîèçâå-
äåíèÿ - îäèí èç êîðîíàöèîííûõ
òðîíîâ  Àëåêñàíäðà III èç Àíäðå-
åâñêîãî çàëà Ìîñêîâñêîãî êðåì-
ëÿ, ñòàëüíîé ñòóë ñ ìîíîãðàììîé
Ìàðèè Ôåäîðîâíû, èçãîòîâëåí-
íûé â ìàñòåðñêîé Ëåéá-ãâàðäèè
Êèðàñèðñêîãî ïîëêà è ïîäàðåííûé
èìïåðàòðèöå, øåôó ïîëêà 9 ìàÿ
1881 ãîäà â äåíü ïðàçäíèêà ñèíèõ
êèðàñèð, à òàêæå ïîäóøå÷êà-
ãðåëêà, âûøèòàÿ âåëèêîé êíÿæíîé
Îëüãîé Íèêîëàåâíîé, âíó÷êîé
Ìàðèè Ôåäîðîâíû, ïðåäíàçíà-
÷åííàÿ äëÿ áëàãîòâîðèòåëüíûõ
ïðîäàæ â ïîëüçó ðàíåííûõ.

Ó Ìàðãðåòå II  -  ñàìîå áîëü-
øîå êîëè÷åñòâî ðóññêèõ êîðíåé,
÷åì ó êàêîãî-ëèáî äðóãîãî ãëàâû
ãîñóäàðñòâà â Åâðîïå.  Ïîìèìî
èìïåðàòðèöû Ìàðèè Ôåäîðîâíû
åå ðîäíîé ïðàáàáóøêîé áûëà
âåëèêàÿ êíÿæíà Àíàñòàñèÿ Ìèõàé-
ëîâíà, äî÷ü âåëèêîãî êíÿçÿ Ìè-
õàèëà Íèêîëàåâè÷à ( ñûíà Íèêî-
ëàÿ I) è âåëèêîé êíÿãèíè Îëüãè
Ôåäîðîâíû.

Íàäååìñÿ, ÷òî ïîåçäêà â íàø
ãîðîä  äëÿ Åå Âåëè÷åñòâà Ìàðã-
ðåòå II  áûëà èíòåðåñíûì ïóòå-
øåñòâèåì â èñòîðèþ äâóõ ñòðàí,
â ïðîøëîå åå êîðîëåâñêîé ñåìüè
è ïðèãëàøàåì ïðèåõàòü åùå íå
ðàç â íàøó «ìèëóþ Ãàò÷èíó», êàê
åå ëàñêîâî íàçûâàë â ñâîå âðåìÿ
èìïåðàòîð Àëåêñàíäð III.

Âàëåíòèíà ÔÅÄÎÐÎÂÀ

Â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïðî-
õîäèò ðåãèîíàëüíàÿ àêöèÿ
«Íåäåëÿ çäîðîâüÿ». Ïåðâûé
ýòàï àêöèè ïîä íàçâàíèåì
«Çäîðîâüå - ýòî çäîðîâî» ïðî-
õîäèò ñ 19 äî 23 ñåíòÿáðÿ âî
âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèÿõ è ñîñòîèò èç ðàçëè÷-
íûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîïà-
ãàíäå çäîðîâîãî îáðàçà æèç-
íè è ïðîôèëàêòèêå íàðêîìà-
íèè.

19 ñåíòÿáðÿ â çàëå òåõíîëîãè-
÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî èíñòèòóòà ýêîíîìèêè,
ôèíàíñîâ, ïðàâà è òåõíîëîãèé
(áûâøåå ÏÒÓ ¹238) Ãàò÷èíñêèé
äâîðåö ìîëîäåæè îðãàíèçîâàë è
ïðîâåë íåôîðìàëüíóþ âñòðå÷ó
ñòóäåíòîâ ñî ñïåöèàëèñòàìè, çà-
íèìàþùèìèñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîé
ðàáîòîé. Ïî÷åìó ÷åëîâåê ñòàíî-
âèòñÿ íà ïóòü ñàìîóíè÷òîæåíèÿ?
Â ÷åì êîðåíü çëà? Ñ ýòîãî âîïðî-
ñà íà÷àëè ñâîå âûñòóïëåíèå âî-
ëîíòåðû Ìåæäóíàðîäíîãî áëàãî-
òâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Îòêðûòîå
ñåðäöå» è íà óáåäèòåëüíûõ ïðè-
ìåðàõ ïðîäåìîíñòðèðîâàëè, ê
÷åìó ïðèâîäÿò íàðêîòèêè. Áåçðà-
äîñòíûå öèôðû ñòàòèñòèêè, ïîä-
êðåïëåííûå âèäåîêàäðàìè, ãàò-
÷èíñêèì ñòóäåíòàì ïðåäñòàâèëè
âðà÷-íàðêîëîã è ãîðîäñêîé ïðî-
êóðîð. Â õîäå âñòðå÷è ìîëîäûå
ëþäè ïîëó÷èëè óñòàíîâêó íà áå-
çîïàñíîå ïîâåäåíèå, ïðåäóïðåæ-
äåíèå òàê íàçûâàåìûõ ñîöèàëüíûõ
çàáîëåâàíèé.

Ìîëîäåæü àêòèâíî âûñêàçûâà-
ëà ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ íà ïðîáëå-

ÂÛÕÎÄ ÅÑÒÜ!
ìó. Ïî èõ ìíåíèþ, øêîëüíèêè è
ñòóäåíòû êóðÿò îò íå÷åãî äåëàòü,
à íàðêîòèêè íà÷èíàþò ïðèíèìàòü
íå äëÿ òîãî, ÷òîáû êàçàòüñÿ «êðó-
òûì», à èç-çà ëè÷íûõ ïðîáëåì è
ðàâíîäóøèÿ ðîäèòåëåé. Íå êàæ-
äûé äàæå âçðîñëûé ÷åëîâåê ìî-
æåò â îäèíî÷åñòâå ñïðàâèòüñÿ ñî
ñâîèìè ïðîáëåìàìè. Âîïðîñ:
«åñëè àëêîãîëü è òàáàê – çëî, òî
ïî÷åìó èõ ïðîäàþò?» - îñòàëñÿ
áåç îòâåòà. Òóò ñîâåò ìîæåò áûòü
îäèí: äóìàòü ãîëîâîé è íå ïåðå-
êëàäûâàòü îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîè
ïîñòóïêè. ×òî êàñàåòñÿ ïðîäàæè
àëêîãîëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèì,
òî, êàê çàÿâèë ïðîêóðîð, ïî äàí-
íûì ñòàòèñòêè èç 10 òîðãîâûõ òî-
÷åê – 2 èãíîðèðóþò çàêîí, ïîýòî-
ìó ïðîêóðàòóðà íàìåðåíà è
âïðåäü ïðîâîäèòü ðåéäû.

Âåñíîé ýòîãî ãîäà ñîâìåñòíî
ñ ïðîêóðàòóðîé â ãîðîäå ïðîõî-
äèëà àêöèÿ «ß âûáèðàþ æèçíü».
Ïëàêàòû ñ íîìåðàìè òåëåôîíîâ
äîâåðèÿ ïðèçûâàëè ãðàæäàí ñî-
îáùàòü â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå
îðãàíû î ôàêòàõ íåçàêîííîé òîð-
ãîâëè íàðêîòèêàìè. Ê ñîæàëåíèþ,
îòêëèêíóëèñü íåìíîãèå, çà ìåñÿö
ïîçâîíèëè òîëüêî åäèíèöû, ïîñ-
ëå ÷åãî èíôîðìàöèÿ áûëà ïðîâå-
ðåíà è áûëè ïðèíÿòû ìåðû.

Íà âòîðîì ýòàïå «Íåäåëè çäî-
ðîâüÿ», 24 ñåíòÿáðÿ, âî âñåõ ðàé-
îíàõ îáëàñòè ñîñòîÿòñÿ ìàññîâûå
ìîëîäåæíûå ïðîôèëàêòè÷åñêèå
àêöèè. Â Ãàò÷èíñêîì ðàéîíå àê-
öèÿ ïðîéäåò ïîä äåâèçîì «Äâè-
æåíèå - ýòî æèçíü». «Íåäåëÿ çäî-
ðîâüÿ» ïðîäëèòñÿ äî 25 ñåíòÿáðÿ
è çàâåðøèòñÿ Âñåðîññèéñêèì
äíåì áåãà «Êðîññ Íàöèè-2011».

Òàòüÿíà ÌÎÆÀÅÂÀ

Â Öåíòðå Òâîð÷åñòâà þíûõ
ïîñëå ëåòíèõ êàíèêóë âíîâü
îòêðûëî ñâîè äâåðè äëÿ òâîð-
÷åñêèõ ëþäåé ÀðòÊàôå. Íî-
âûé ñåçîí âñòðå÷ ïî òðàäèöèè
íà÷àëñÿ ñ âîñïîìèíàíèé î
ëåòå – áåççàáîòíîì âðåìåíè
îòïóñêîâ è èíòåðåñíûõ ïîåç-
äîê.

«Êîãäà ñîáåðóòñÿ äðóçüÿ è
ãèòàðû…» - ýòà ïåñíÿ, èñïîëíåí-
íàÿ Åâãåíèåì Óæèíñêèì, êàê
íåëüçÿ ëó÷øå ïåðåäàåò òåïëóþ
äðóæåñêóþ àòìîñôåðó ÀðòÊàôå
è ñòàëà åãî ñâîåîáðàçíûì ãèì-
íîì.

Îòêðûëñÿ âå÷åð ïåñíåé î òó-
ðèñòè÷åñêîì ðþêçàêå â èñïîëíå-

«ÃÎÐÈÒ ÑÒÈÕÎÌ ÇÀÆÆ¨ÍÍÀß ÑÂÅ×À»
íèè ãàò÷èíñêîãî áàðäà Âàëåðèÿ
Àëåêñååâà. Ýòîìó ãëàâíîìó ñèì-
âîëó ïîõîäíîé ðîìàíòèêè áûëî
ïîñâÿùåíî åùå íåñêîëüêî âûñ-
òóïëåíèé. Ïîñòîÿííûé ãîñòü Àðò-
Êàôå Í.Ä. Øèøèìîðîâ íàïîìíèë,
÷òî 27 ñåíòÿáðÿ îòìå÷àåòñÿ Ìåæ-
äóíàðîäíûé äåíü òóðèñòà, è èñ-
ïîëíèë ïîä ãðîìêèå àïëîäèñìåí-
òû øóòî÷íóþ ïåñåíêó î ëþáèòå-
ëÿõ ïîõîäîâ. Àëåêñåé Âå÷åð è
Þðèé Ùóêèí ïîðàäîâàëè ñëóøà-
òåëåé ñâîèìè íîâûìè ïåñíÿìè, à
Åâãåíèÿ Êðóïåí÷èêîâà èñïîëíèëà
ðîìàíñû – «Îñåíü», «ß íå ïîþ,
ÿ ïðîñòî ãîâîðþ…».

Â òâîð÷åñêîì âå÷åðå ó÷àñòâî-
âàëè íå òîëüêî ïîñòîÿííûå ÷ëåíû
êëóáà, óæå èçâåñòíûå â Ãàò÷èíå
àâòîðû-èñïîëíèòåëè, íî è äåáþ-

òàíòû. Âåäü ãëàâíîå ïðàâèëî Àð-
òÊàôå – äàòü âîçìîæíîñòü âûñ-
òóïèòü êàæäîìó æåëàþùåìó.
Òàê, Íàòàëüÿ Ãîðäååâà ïîäåëèëàñü
ñ áëàãîäàðíûìè ñëóøàòåëÿìè èñ-
òîðèåé î òîì, êàê îíà ýòèì ëå-
òîì íà÷àëà ïèñàòü ñòèõè. Âäîõíî-
âåíèå ïîñåòèëî åå â îòïóñêå â
Êîêòåáåëå, à ëèðè÷åñêèìè ãåðî-
ÿìè åå ïîýòè÷åñêèõ ñòðîê ñòàëè
îáèòàòåëè ñîëíå÷íîãî Êðûìà. Åå
ñòèõè «Ïðî ìåäóçó», «Êëÿòâà Êà-
ðàäàãó» ïåðåíåñëè ñëóøàòåëåé íà
áåðåã òåïëîãî ìîðÿ.

ÀðòÊàôå ïðèãëàøàåò ãàò÷èí-
öåâ è ãîñòåé íàøåãî ãîðîäà ê
òâîð÷åñêîìó îáùåíèþ. Âñòðå÷è
ïðîõîäÿò åæåìåñÿ÷íî â ôîéå
Öåíòðà Òâîð÷åñòâà Þíûõ. Ñëåäè-
òå çà àôèøàìè.

Òàòüÿíà ÌÎÆÀÅÂÀ

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Â ñîâðåìåííîé ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè ðîñ-
ñèéñêîãî îáùåñòâà îáåñïå÷å-
íèå íîðìàëüíîé äåÿòåëüíîñ-
òè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãà-
íîâ è ñóäà, çàùèòà ïðàâ è çà-
êîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæäàí îò
íåîáîñíîâàííîãî óãîëîâíîãî
ïðåñëåäîâàíèÿ ïðèíèìàþò
âñå áîëåå àêòóàëüíûé õàðàê-
òåð.

Íåðåäêèìè ñòàëè ñëó÷àè, êîã-
äà ãðàæäàíå èñïîëüçóþò ñðåäñòâà
óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ â ëè÷-
íûõ êîðûñòíûõ öåëÿõ, â ÷àñòíî-
ñòè, ÷òîáû îñâîáîäèòüñÿ îò îáÿ-
çàííîñòè âîçìåùåíèÿ âðåäà èëè
ñòðàõîâûõ âûïëàò, äëÿ ñîêðûòèÿ
ñîâåðøåííîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ,
îñâîáîæäåíèÿ ðîäñòâåííèêîâ èëè
çíàêîìûõ îò óãîëîâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè, óñòðàíåíèÿ êîíêóðåí-
òîâ è ò.ä. Âñå ýòî ñâèäåòåëüñòâó-
åò î âûñîêîé îáùåñòâåííîé îïàñ-
íîñòè çàâåäîìî ëîæíîãî äîíîñà.

Óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà
çàâåäîìî ëîæíûé äîíîñ ðåãëà-
ìåíòèðîâàíà ñò. 306 ÓÊ ÐÔ. Äàí-
íîå ïðåñòóïëåíèå îòíîñèòñÿ ê
ïîñÿãàòåëüñòâàì ïðîòèâ ïðàâîñó-
äèÿ.

Îáúåêòèâíàÿ ñòîðîíà çàâåäî-
ìî ëîæíîãî äîíîñà âûðàæàåòñÿ
â ñîîáùåíèè ëîæíûõ ñâåäåíèé î
ñîâåðøåíèè ïîòåðïåâøèì ïðå-
ñòóïëåíèÿ. Íåäîñòîâåðíûì ìî-
æåò áûòü çàÿâëåíèå î ôàêòå ïðå-

ÑËÎÂÎ È ÄÅËÎ?!
Íå êëåâåùè íà áëèæíåãî ñâîåãî

ñòóïëåíèÿ èëè î ïðè÷àñòíîñòè ê
íåìó îïðåäåëåííîãî ëèöà. Èí-
ôîðìàöèÿ î çàâåäîìî ëîæíîì
äîíîñå ïåðåäàåòñÿ ïèñüìåííî èëè
óñòíî ëèöàì, óïîëíîìî÷åííûì
âîçáóæäàòü óãîëîâíûå äåëà, à
òàêæå òåì, êòî îáÿçàí ñîîáùàòü
ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì îá
îáíàðóæåííûõ ïðèçíàêàõ ñîñòà-
âîâ ïðåñòóïëåíèé.  Çàâåäîìî
ëîæíûé äîíîñ ñ÷èòàåòñÿ îêîí÷åí-
íûì ñ ìîìåíòà, êîãäà ñîîòâåò-
ñòâóþùèå ñâåäåíèÿ âîñïðèíÿòû
àäðåñàòîì.

Ñîãëàñíî ÷. 1 ñò. 306 ÓÊ ÐÔ
çà çàâåäîìî ëîæíûé äîíîñ î ñî-
âåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ ïðåäóñ-
ìîòðåíî íàêàçàíèå â âèäå øòðà-
ôà â ðàçìåðå äî 120 000 ðóá-
ëåé, ëèáî èñïðàâèòåëüíûìè ðàáî-
òàìè íà ñðîê äî 2 ëåò, ëèáî ëè-
øåíèåì ñâîáîäû íà ñðîê äî 2
ëåò.

Ñòàòüÿ 306 ÓÊ ÐÔ ïðåäóñìàò-
ðèâàåò êâàëèôèöèðîâàííûå âèäû
ïðåñòóïëåíèé: çàâåäîìî ëîæíûé
äîíîñ, ñîåäèíåííûé ñ îáâèíåíè-
åì ëèöà â ñîâåðøåíèè òÿæêîãî
èëè îñîáî òÿæêîãî ïðåñòóïëåíèÿ
(øòðàô â ðàçìåðå îò ñòà äî òðåõ-
ñîò òûñÿ÷ ðóáëåé…, ëèáî ëèøå-
íèå ñâîáîäû íà ñðîê äî 3-õ ëåò),
à òàêæå çàâåäîìî ëîæíûé äîíîñ,
ñîåäèíåííûé ñ èñêóññòâåííûì
ñîçäàíèåì äîêàçàòåëüñòâ îáâèíå-
íèÿ (ëèøåíèå ñâîáîäû íà ñðîê äî
6 ëåò).

Ïîìîùíèê Ãàò÷èíñêîãî ãîðîäñêîãî
ïðîêóðîðà Ä.Ï. Äèìèäîâ

24 è 25 ñåíòÿáðÿ ñ 12 äî 18
÷àñîâ íà ïëàöó ó Ãàò÷èíñêîãî
äâîðöà áóäåò ïðåäñòàâëåíà
àóäèî-èíñòàëëÿöèÿ  «Øåï÷ó-
ùàÿ ïëîùàäü».

Â ýòè äíè ïîñåòèòåëåé ìóçåÿ-
çàïîâåäíèêà «Ãàò÷èíà» æäåò óäè-
âèòåëüíîå ïðèêëþ÷åíèå âî âðåìå-
íè. Òîëüêî äâà äíÿ âñå ïðîñòðàí-
ñòâî ïåðåä äâîðöîì áóäåò íàñû-
ùåíî ãîëîñàìè ïðîøëîãî: êîìàí-
äû âîåíà÷àëüíèêà, ïîëêè, ìàðøè-
ðóþùèå ïî ïëàöó, øåïîò ñâåòñ-
êèõ äàì è øîðîõ èõ ïëàòüåâ, ëàé

Â ÃÀÒ×ÈÍÑÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ
ÎÆÈÂÓÒ ÃÎËÎÑÀ ÓØÅÄØÈÕ ÝÏÎÕ

ñîáàê è øåëåñò êîëåñ ïîäúåçæà-
þùèõ êàðåò. Ïî çàìûñëó àâòîðà
àóäèî-èíñòàëëÿöèè, ýòè çâóêè ïî-
ìîãóò ñîçäàòü  âèçóàëüíûå îáðà-
çû áûëîãî â âîîáðàæåíèè ñëóøà-
òåëÿ.

«Äëÿ íàñ ýòîò ïðîåêò èíòåðå-
ñåí, ïðåæäå âñåãî, ñâîåé ýìîöè-
îíàëüíîé ñîñòàâëÿþùåé.  Îí ïî-
çâîëÿåò ãîñòÿì îêóíóòüñÿ â èñòî-
ðèþ, ôàêòè÷åñêè åùå íå ïåðåøàã-
íóâ ïîðîã ìóçåÿ, ïðîíèêíóòüñÿ
íàñòðîåíèåì ýïîõè, êîòîðóþ õðà-
íèò äâîðåö», - ãîâîðèò äèðåêòîð
ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà «Ãàò÷èíà» Âà-
ñèëèé Ïàíêðàòîâ.
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ООО «Вектор»
ВСЕ ВИДЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈяÌ,

ò.947-10, 767-34, àäðåñ: Ãàò÷èíà, óë. 
Ñîáîðíàÿ, 27/13 2 ýò. (ñî äâîðà)

РЕГИСТРАЦИЯ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,

т.947�10, 767�34 ул.Соборная, 
д.27/13 (2 эт. со двора).

Министерство образования и науки РФ        Правительство Ленинградской области

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, 
ФИНАНСОВ, ПРАВА И ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПРИЁМ  НА  ЗАОЧНУЮ  ФОРМУ 
ОБУЧЕНИЯ  ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

080100 ЭКОНОМИКА: финансы и кредит; бухгалтерский учет, 
                 анализ и аудит;  
                 экономика предприятий и организаций. 
080200 МЕНЕДЖМЕНТ: производственный менеджмент;  маркетинг. 
080500 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА
081100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
030900 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ,   040400 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА, 
100400 ТУРИЗМ,  
100100 СЕРВИС 
Магистратура: ЭКОНОМИКА; МЕНЕДЖМЕНТ 
Аспирантура «Экономика и управление народным хозяйством». Работает 

диссертационный совет.
Стоимость обучения в  2011-12 учебном году: 16-17 тыс. руб. за семестр 

ПРИГЛАШАЕТ НА ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ 
подготовки к сдаче ЕГЭ и поступлению в вуз по математике, русскому 

языку, обществознанию, истории России, английскому языку            
Стоимость курсов: математика–5000 р., рус. яз.–3000 р., 

обществознание – 4000 р., история – 3000 р., англ. язык –4500 р.
 Адрес вуза: 188300   г. Гатчина, ул. Рощинская, 5.   Тел.: 41-334, 

41-297, 41-633   abiturient@gief.ru,  www.gief.ru

СНИМУ

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
ОТ СОБСТВЕННИКА

Mоб. (921) 963-49-68 
или (921) 963-43-68

КУПЛЮ

РАБОТА

Требуется 
лесозаготовительный ком-

плекс в аренду (харвестер, фор-
вадер, трактор ТДТ 55). Оплата 
500-600 рублей за 1 м.куб. Объем 
работ 25-35 тысяч м.куб. Кон-
тактный телефон 89115736927, 
8(8182) 42-10-66.

Любая корпусная 
мебель на заказ 

по индивидуальному про-
екту, любой сложности, ка-
чественно и в срок. Ламинат, 
шпон. Шкафы-купе, кухни, 
гардеробные, детские, при-
хожие и мн. др., 

т.8-960-238-11-59 
Игорь Алексеевич

Открытое акционерное 
общество «Автопарк № 1 

«Спецтранс»
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «С» 
(ВЫВОЗ МУСОРА) ОТ 17-40 Т.Р.

ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «Е» 
(ВЫВОЗ МУСОРА) ОТ 32 Т.Р.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ

ТЕЛ. (812) 388-08-42, 
8-901-371-58-94

СПБ, ЛЮБОТИНСКИЙ ПР., Д.7 
(М. «ЭЛЕКТРОСИЛА»)

Поздравляем Андрея Николаевича Семенова 
с 80-летием!

Ты освещаешь каждый день улыбкою своей,
С тобою рядом мир всегда становится светлей.
Ты – словно солнышко для всех, и точно знаю я –
Нам очень-очень повезло, что мы с тобой друзья!

Жена, друзья

 ВАЗ-21053, 2001 г.в., белый, ц. 24000 
р., т.89119816026.

 Гараж КАС Мариенбург, бетон, 
яма, дер. пол, полки, ст. 125 тыс.р., 
т.89210901459.

 Г а р а ж  у  П а в л о в с к и х  в о р о т , 
т.9216588949.

 Гараж-пенал в Гатчине металл. 
разборн. от 26000 руб. Новые и 
б/у. Доставка и сборка. Индиви-
дуальный подход, WWW.PENAL.
SU,т.89095778888 

 СЯБЕРО. Дом с участком и участок 
на берегу озера, т.9119413106.

 1/2 дома + 5 с. Химози, ц.газ, ц.вода, 
т.89602613022.

 Срочно 2-к.кв. 56 м.кв. 4/5 от хозяи-
на, Торфяное, т.89119428588.

 Зем. уч. от собственника 5,7 с. ЛПХ 
д.Пудомяги, т.+79052369248.

 Зем. уч. 15 соток от собственника 
д.Монделево, ИЖС, т.+79052369248.

 Дрова доставка, т.89213316607.
 Дрова:  берёза,  ольха,  осина, 

т.89119204300.
 Дрова с доставкой, т.89213104474.
 Дрова колотые береза, ольха, осина, 

т.89216322023
 Дрова-брикеты. Древесные (дуб, 

сосна, береза) и торфяные. Су-
хие и жаркие. Беспл. доставка, 
т.89219580337.

 Дрова колотые,  торф, навоз, 
т.89217509184.

 У г о л ь  к а м е н н ы й ,  д р о в а , 
т.89119597000.

 Газобетон 1 м.куб. – 2550. Дро-
ва 6 м.куб. – 3200. Кольца ж/б 
1500. Пиломатер. 1 м.куб. от 3200. 
1С 1 м.куб. 5700. Щебень, кир-
пич, песок, трубы ж/б, арматуру, 
т.89218674343, т.89817442727.

 Очень вкусная картошка. Продажа, 
доставка, т.98140, 89119041959.

 Рожь 13 р./кг, зерно, комбикорма. 
Доставка, т.904-07, 89219264156.

 Ф/х реализует коровий навоз. Ме-
шок 100 руб. Доставка бесплатно, 
т.89650090695.

 Сено, т.89119467367.
 Меньковский филиал АФИ продает 

сено в кипах 5 тыс. руб./тонну, пшеницу, 
овес, т.58345, 89215884674.

 Сено в рулонах 5000 руб. за 1 тонну с 
доставкой, т.9179709, 2-2828.

 Молоко теплое, охлажденное. До-
ставка от 80 л., т.89211812649

 Коров, телок, т.89046436501.
 Корову 5 отёлов, стельная, отёл в 

декабре, т.89627026647.
 Бычков от 2 мес., т.+79117650697.
 Баранов, ягнят, быков, корову, 

т.89119072966.
 Кур молодок, уток, гусей, индюков, 

цесарок, перепёлок, кроликов, цы-
плят-бройлеров, д.Педлино, дом 28, 
т.89219356343.

 П р о г у л о ч н у ю  к о л я с к у - т р о с т ь 
«Inglesina», почти новую. 1500 руб. Тел.: 
3-68-75, 8-911-212-1822.

 Дубленку женскую, 46 р., серую, с 
капюшоном, длина – ниже колена, от-
делка – норка. 6000 р. Тел.: 3-57-61, 
8-911-903-9890.

 Юрист. Помощь в суде при возврате 
водительских прав, разводе, разделе 
имущества, ДТП. Выписка жильцов, 
возврат долгов по распискам и т.д., 
т.89013010507

 П о е х а л и  в  Ф и н л я н д и ю , 
т.89217452672, 89217434422.

 Компьютерная помощь, ремонт ком-
пьютеров, установка программ, анти-
вирусов и многое др., т.89046323668.

 Оформление документов: земельные 
участки, дома, комнаты, квартиры, 
т.89213881152.

 Водоснабжение от скважины  в 
дом, насос, станции, водопровод, 
отопление, сан-ка, эл-ро монтаж, 
т.89112825915.

 Электромонтажные и сантехработы. 
Быстро, качественно, недорого, т.40717, 
89119545281 Максим.

 Скважины, ремонт,  очистка, 
т.9112825915.

 Печи, камины, трубы, опыт работы, 
т.89112253121.

 Р е ш е т к и ,  в о р о т а ,  с в а р к а , 
т.89219560341.

 Изготовим, установим ограды, ре-
шетки, заборы, ворота и др.свар. раб., 
т.20398, 89112456189, 89112281950

 Ремонт квартир, т.89119770212.
 Срубы дешево, т.89219772814.
 « С и в е р с к и й  П е ч н и к ъ » , 

т.89219241499.
 Ремонт квартир, т.89602760054.
 Весь спектр ремонтно-отделочных 

работ, т.89657610234.
 Строительство недорогих домов по 

Канадской технологии. Изготовление 
лестниц, т.89052761039.

 Водоснабжение от скважины до крана. 
Отопление. Канализация. Сантехника в 
квартирах, т.89117597730.

 Бурение скважин, т.89110284528.
 Плиточник, умеренные цены, качество, 

т.89052611951 Сергей. 
 Циклевка, настил паркета, ламината, 

линолеум, т.89112219302
 Щебень, песок, земля, торф, дрова. 

Вывоз мусора. МАЗ - 89062525196, ЗИЛ 
– 89062510038

 Уголь, горбыль, дрова, т.89062557608.
 Песок, щебень, ПГС, земля, ЖБИ 

б/у шпалы, услуги экскаватора-по-
грузчика JСВ-ЧСХ. Быстро, недорого, 
т.89214192518 или 89657570892 Борис.

 Дрова, навоз, торф, земля, песок, 
щебень. Доставка грузов до 5 тн., 
т.89119023411 Дмитрий.

 Д р о в а ,  г о р б ы л ь ,  т о р ф ,  у г о л ь , 
т.89500071402.

 Песок, щебень, т.89062557608.
 Земля, навоз, т.89219771037.
 Щебень, песок, земля, торф, на-

воз, т.89215716345 Сергей.
 Доставка: песок, щебень, земля, 

керамзит, торф, уголь. Вывоз стр-го му-
сора, ус-ги экскаватора, т.89219826469.

 Экскаватор-погрузчик JСВ, любая 
работа, т.89119449516.

 Доставка навоза от 1 до 3 т., 
т.89112807973.

 Камаз. Навоз, земля, щебень, песок и 
т.д., т.89062751545, 89111700580.

 Услуги экскаватора VOLVO (колёсный, 
поворотный, объем ковша 1 м.куб.), 
т.9179709.

 Г/п манипулятор 12 тн. борт. 2,4х7,3, 
стрела 10 м 5,5 тн., 5 тн борт. 5,5х2,1 
стрела 3 тн – 10 м., т.89817442727, 
89119014047.

 Квартирные переезды с опытными 
грузчиками, т.32030, 9241818.

 Экскаватор-погрузчик JDееr 325. Все 
виды земляных работ, www.oviin.narod.
ru т.9888879.

 Г/п до 1,2 т., т.89216514918.
 Г р у з о п е р е в о з к и ,  т . 3 0 0 4 1 , 

89117847714.
 Г/п ЗИЛ 5301 3,5 тн., т.+79046449178.
 Г/п с грузч. и без, т.89213296314.
 Г/п а/м Мерседес «спринтер» 1,5т., 

т.89110255559.
 Услуги экскаватора-погрузчика JСВ 

ЧСХ, любая работа, т.89214107491
 Г/п по Гатчине и области. Квартирные 

переезды. С грузчиками и без. Мерседес 
фургон г/п 1,5 тонны, т.89602548535 
Алексей.

 Качественная облицовка кафелем, 
опытный мастер, т.9213563835 Алек-
сандр.

 Требуется грузчик на продукто-
вый склад. З/пл. 15 т.руб. в месяц. 
Санкнижка обязательна, т.79-200, 
89117424577.

 На Сто требуются: автослесарь, 
автоэлектрик, моторист, специалист 
на развал-схождение, т.89215799985.

 Требуются сборщики подписей на 
выборы, т.89119450304, 7-17-76.

 Магазин «Спортлиния» приглашает 
на работу продавца-консультанта, 
т.9216588949.

 Требуются лицензированные охран-
ники в п.Сиверский, т.(812)3935016, 
89627074902.

 В строительную фирму требуется 
прораб с личным а/м, т.89213247544.

 Фирме треб. отделочники-универ-
салы на конкурсн. основе. Звонить на 
собеседование, т.76-258.

 Магазину требуется водитель на 
Газель, т.9216588949

 Требуются на постоянную и вре-
менную: тракторист, грейдерист, экс-
каваторщик, водитель, крановщик, 
т.89216458720.

 Сети магазинов автозапчастей 
"Старая Дорога" требуется продавец 
автозапчастей для иномарок с опытом 
работы. Тел.89213381332.

 Автоцентру "Старая Дорога" тре-
буются автослесари, специалист по 
развал-схождению, установщик авто-
сигнализаций, т.89213381332.

 Дом, дачу в Гатчине, р-не, оформлю 
док-ты на имущество, землю и т.д., 
т.89112905005.

 Дом с уч-ком от 10 сот. для пост. 
прожив, т.89111381743.

 Дом, участок Тайцы, Пудость, Рейзи-
но, Сокколово, Котельниково, Педлино, 
т.9219529716.

 Дом, уч-к, т.89618050941.
 Значки, иконы, картины, кортик, са-

блю, серебряные и бронзовые изделия, 
т.89112871438.

 Лом черн. и цв. метал., т.89817229250.
 Художественно-антикварный ма-

газин в Гатчине закупает живопись, 
акварель, фарфор до 70-х годов, 
изделия из серебра, бронзы, иконы, 
монеты и т.п., т.89117095708.

 Б ы ч к а ,  т ё л о ч к у  д о  6  м е с . , 
т.89112205895.

 Любую недв., т.21197, 89602613022.
 С доставкой строительные отходы на 

отсыпку, т.89219114534.

 Гараж на зиму Хохлово Поле, около 
«Элеганта», т.89213652191.

 К о м н . ,  к в а р т . ,  д о м ,  т . 2 1 1 9 7 , 
89602613022.

 Комнату в Мариенбурге девушке, 
т.89650052106.

 К о м н а т у  в  Г а т ч и н е  д е в у ш к е , 
т.89650052106.

 Любую недв., т.21197, 89602613022.

РАЗНОЕ
 Утерян диплом о среднем обра-

зовании на имя Иванова Александра 
Сергеевича, выданный Коммунаров-
ской вечерней школой № 1 в 1989 году 
считать недействительным.

 22 октября в 11.00 во Дворце моло-
дежи (ул.Достоевского, 4) состоится 
очередное собрание членов кооперати-
ва гаражей №8. Явка всех обязательна.

Качественная 
облицовка кафелем, 

опытный мастер
Т.9213563835 Александр

Благодарим ЗАО «Гатчинский 
комбикормовый завод» за оказа-
ние помощи в похоронах Егорова 
Владимира Юрьевича.

Жена, сын, родные и 
близкие

В строительную компанию 
на временную работу 

в г.Гатчина 

требуются: 
подсобный рабочий, электро-

газосварщик, машинист рас-
творонасоса, бурильщик, пом.
бурильщика, оператор станков 
алмазного сверления.

Тел.:(812)296-50-97 (98)
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