
Санкт�Петербург стал лауреатом в номи�
нации «Лучшая региональная программа
развития гольфа», сообщает пресс�служ�
ба администрации Губернатора СПб. Це�
ремония вручения первой Всероссий�
ской Гольф Премии прошла 18 января в
Москве. Эта ежегодная награда учрежде�
на Ассоциацией гольфа России, она на�
правлена на поощрение процессов раз�
вития гольфа в Российской Федерации.

По единодушному мнению экспертов,
Санкт�Петербург стал лучшим среди регионов
по темпам развития гольфа. И это неслучай�
но: проводимые Федерацией по популяриза�
ции гольфа ежегодные соревнования (общее
количество — более 20) были поддержаны
ведущими СМИ не только регионального, но
и российского масштаба.

Вышло более 50 публикаций, основан�
ных на пресс�релизах, распространяемых
федерацией. Таким образом, реализуется 

PR�политика, направленная на формирова�
ние образа гольфа как интеллектуального и
все более доступного вида спорта, который
благодаря популярности во всем мире будет
способствовать развитию туристической
инфраструктуры региона, созданию рабочих
мест и привлечению инвестиций.

Без сомнения, Первая Всероссийская
Гольф Премия — событие высочайшего уров�
ня для российского гольфа. Ассоциация
впервые за свою историю проводит подоб�
ное мероприятие. Это говорит о том, что
гольф в России достиг такого уровня разви�
тия, при котором уже можно выбрать не толь�
ко лучших гольфистов, но и определить из
множества претендентов лауреатов еще по
18 номинациям. Всероссийская Гольф Пре�
мия — это официальное подведение итогов
развития гольфа в России.

Премия была вручена руководителю Фе�
дерации гольфа Санкт�Петербурга С.А. Спи�
цыну. Награждение проводил заместитель
председателя Совета Федерации РФ Алек�
сандр Торшин.
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Телефонные
коды городов
некоторых областей
России изменятся

льготы
На Октябрьской железной дороге
оформление льготных проездных доку�
ментов без предъявления «карты транс�
портного обслуживания» будет произво�
диться до 15 февраля 2006 года.

Как сообщили в пресс�службе ОЖД,
прежний порядок предоставления услуги по
бесплатному проезду в пригородном сооб�
щении продлевается в связи с достигнутыми
договоренностями с Федеральным агент�
ством по здравоохранению, социальному
развитию и Пенсионным фондом РФ.

Как подчеркнули в пресс�службе, для
оформления разового проездного билета не�
обходимо предъявить удостоверение, под�
тверждающее статус гражданина — получа�
теля социальных услуг. При наличии «карточ�
ки транспортного обслуживания», а также
паспорта или заменяющих его документов
можно оформить разовый или абонемент�
ный (сроком на один, два или три месяца)
проездной документ.

БАЛТИЙСКОЕ ИА

«Карточка
транспортного
обслуживания»
вступит в полную
силу с февраля

юбилей
На минувшей неделе вышел сотый но�
мер «Здравницы Санкт�Петербурга», вы�
пущенный под эгидой Муниципального
совета Сестрорецка.

Решение о том, что газета будет муници�
пальной, официальным органом представи�
тельного органа власти в нашем городе, бы�
ло принято осенью 2000 года, и 5 октября
вышел первый номер.

Напомним нашим читателям, что «Здрав�
ница» — старейшая газета района. В марте
2007 года она отметит свой 70�летний юбилей.

Поздравляем Муниципальный совет
Сестрорецка и наших коллег�журналистов,
которые эту газету выпускают, с выходом со�
того номера и желаем им увлекательной ра�
боты и интересных новостей, а газете — дол�
гих лет жизни!

Редакция газеты «Сестрорецкие берега»

Сотый номер 
«Здравницы»

поздравляем!

Всероссийская
Гольф Премия — наша!

Муниципальный
совет 
Сестрорецка
сменил адрес

важно
Муниципальный совет Сестрорецка,
его администрация и службы распола�
гаются теперь по новому адресу: Сест�
рорецк, ул. Володарского, дом №31
(бывшее здание суда).

Телефоны:
Глава муниципального образования — пред�
седатель Муниципального совета МО Сест�
рорецк А.В. ВИШНЕВСКИЙ — 437�15�35.

Глава местной администрации А.В. КАЮКОВ
— 437�11�66.

Советник главы В.М. МИХАЙЛОВ — 
437�32�46.

Управляющий делами МС МО 
И.И. МАКСИМЕНКО — 434�15�92.

Главный бухгалтер Т.В. БУЗЕЦКАЯ — 
437�04�91.

перспективы
Действие телефонных кодов некоторых
областей России заканчивается с 1 фев�
раля, сообщили в пресс�службе ОАО «Се�
веро�Западный Телеком».

В телефонных кодах 19 областей Рос�
сии цифра «0» будет заменена на «4», а в Ка�
лининградской области код «011» будет из�
менен на «401». Коды изменятся в Москве,
Московской, Белгородской, Брянской, Вла�
димирской, Воронежской, Ивановской, Ка�
лининградской, Калужской, Костромской,
Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской,
Смоленской, Тамбовской, Тверской, Туль�
ской, Ярославской областях.

«Смена кодов является частью програм�
мы перехода на перспективную систему ну�
мерации. В дальнейшем для звонка в преде�
лах страны будет введен префикс «0» (вместо
«8»), а для международных звонков — «00»
(вместо «8–10»)», — отмечали в конце прош�
лого года в пресс�службе Мининформсвязи.
Напомним, для удобства абонентов с 1 де�
кабря 2005 года по 31 января 2006 года
действуют оба кода — старый и новый.

По материалам БАЛТИЙСКОГО ИА

Губернатор Петербурга Валентина Мат�
виенко внесла в Законодательное собра�
ние проект закона Петербурга «О внесе�
нии изменения в закон Петербурга «О ре�
гиональных стандартах в жилищной
сфере». Согласно этому документу с 1 ян�
варя по 31 июля 2006 года в Петербурге
предлагается установить региональный
стандарт стоимости жилищно�комму�
нальных услуг в размере 34,02 рубля на
квадратный метр общей площади жилья
в месяц и 45,50 рубля на квадратный
метр жилой площади в месяц.

С 1 августа этот же региональный стан�
дарт стоимости жилищно�коммунальных ус�
луг предлагается установить в размере 36,22
рубля и на квадратный метр общей площади
и 48,88 рубля на квадратный метр жилой, со�
общает пресс�служба ЗакСа.

В приложенной к документу пояснитель�
ной записке говорится, что проект закона
разработан Комитетом экономического раз�
вития, промышленной политики и торговли
на основе положений статьи №159 Жилищ�
ного кодекса РФ, согласно которой размер
регионального стандарта стоимости жилищ�
но�коммунальных услуг устанавливается ис�
ходя из цен, тарифов и нормативов, исполь�
зуемых для расчета платы за содержание и
ремонт жилого помещения и коммунальные
услуги. Региональный стандарт стоимости

жилищно�коммунальных услуг используется
при определении прав граждан, проживаю�
щих в жилых помещениях любой формы
собственности, на субсидии по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг и расчете
их размеров. Размер регионального стандар�
та стоимости жилищно�коммунальных услуг
устанавливается субъектом Российской Фе�
дерации.

Размер регионального стандарта стои�
мости услуг ЖКХ рассчитан исходя из уста�
новленных нормативов и тарифов на комму�
нальные услуги на 2006 год и размера платы
за содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, утверж�
денных Законом Санкт�Петербурга от 30 ию�
ня 2005 года №401�47 «О плате за содержа�
ние и текущий ремонт общего имущества в
многоквартирных домах». Этим законом раз�
мер платы за содержание и текущий ремонт
общего имущества установлен на два вре�
менных периода, в связи с чем региональ�
ный стандарт стоимости жилищно�комму�
нальных услуг будет иметь два значения: с
1 января по 31 июля 2006 года и с 1 августа
2006 года.

Региональный стандарт стоимости услуг
ЖКХ рассчитан на один квадратный метр жи�
лой и на один квадратный метр общей площа�
ди жилья, уровень благоустройства, кон�
структивные и технические особенности ко�
торого соответствуют средним условиям в
Санкт�Петербурге.

НЕВАСТРОЙКА.РУ

коммунальные услуги

Вырастут тарифы ЖКХ?

С 1 января 2006 года изменилась перио�
дичность прохождения Государственно�
го технического осмотра транспортных
средств, напоминает ГИБДД.

Транспортные средства подлежат госу�
дарственному техническому осмотру в тече�
ние 30 суток после регистрации в ГИБДД, да�
лее — с периодичностью, установленной
Постановлением Правительства РФ от 31 де�
кабря 2005 года №862.

1. Легковые автомобили, используе�
мые для перевозки пассажиров на ком�
мерческой основе, автобусы и грузовые
автомобили, оборудованные для система�
тической перевозки людей, с числом мест
для сидения более 8 (кроме места водите�
ля), транспортные средства и прицепы к
ним для перевозки крупногабаритных, тя�
желовесных и опасных грузов, должны
проходить технический осмотр каждые
6 месяцев.

2. На автомобили с разрешенной мак�
симальной массой до 3,5 тонн и числом
мест для сидения менее 8 (кроме места во�
дителя), прицепы и полуприцепы, с разре�
шенной максимальной массой до 3,5 тонн, а
также мототранспортные средства (за ис�

ключением ТС, указанных в п. 1 и п. 4),
2005–2006 годов выпуска, зарегистриро�
ванные в установленном порядке в ГИБДД и
впервые предъявляемые на Гостехосмотр в
2006 году, — очередной техосмотр назнача�
ется через 36 месяцев.

Данные категории ТС (за исключением
указанных в п. 1. и п. 4), с года выпуска кото�
рых прошло не более 7 лет (включая год вы�
пуска — 2000), полежат осмотру каждые
24 месяца.

Данные категории транспортных средств
(за исключением указанных в п. 1. и п. 4), с
года выпуска которых прошло более 7 лет
(включая год выпуска — 1999), полежат ос�
мотру каждые 12 месяцев.

3. Грузовые автомобили с разрешенной
максимальной массой более 3,5 тонн, прице�
пы и полуприцепы с разрешенной макси�
мальной массой более 3,5 тонн (за исключе�
нием транспортных средств, указанных 
в п. 1) подлежат техническому осмотру каж�
дые 12 месяцев.

4. Транспортные средства, на которые в
соответствии с законодательством РФ разре�
шена установка специальных сигналов, а
также транспортные средства, предназна�
ченные для обучения вождению (за исключе�
нием ТС, указанных в п. 1), должны проходить
техосмотр каждые 12 месяцев.

Новые правила 
проведения техосмотра

автовладельцам

конкурс
1 февраля губернатор Санкт�Петербурга
Валентина Матвиенко вручила дипломы
победителям ежегодного конкурса на
лучшее комплексное благоустройство
территорий районов города, сообщает
пресс�служба администрации губерна�
тора Петербурга.

Как мы уже писали, среди пригородных
районов лучшим был признан Курортный.
Второе место досталось Петродворцовому
и Пушкинскому районам, третье — у Кол�
пинского.

Победу Курортному району принесли
следующие объекты.

В разделе «лучшие спортивные сооруже�
ния» — спортивная площадка в Зеленогор�
ске (пр. Ленина, д. 19–212Б)

В разделе «лучшие объекты озеленения»
— Муниципальный сад отдыха, первая оче�
редь (поселок Репино).

В разделе «лучшие объекты торговли и
предприятия общественного обслужива�
ния» — ресторан «Макрель» (Приморское
ш., 753 км).

Курортный район —
лучший

В 3 часа ночи 3 февраля в районе Лахты
в результате ДТП погиб Юрий Николаевич
Мараев. В Сестрорецке он был известен как
один из лучших спортсменов�бильярдистов,
неоднократный призер городских соревно�
ваний.

Редакция «Берегов» и XL�Холдинг прино�
сят свои соболезнования родным и близким
погибшего.


