
К
ак сообщает официальный бюлле�
тень Администрации Санкт�Петер�
бурга, представители руководства го�

рода и крупнейших предприятий хлебо�
пекарной промышленности и торговли
подписали 18 февраля соглашение «О ста�
билизации цен на три вида основных хле�
бобулочных изделий».

В соответствии с ним, в ближайшие месяцы
в магазинах торговых сетей «Дикси», «Пятероч�
ка», «Находка» и ряда других хлеб «Ржаной фор�
мовой», хлеб ржано�пшеничный «Дарницкий», а
также «Нарезной» батон 1�го сорта будут прода�
ваться по нынешним ценам. Выполнение «хлеб�
ного» соглашения основано на гарантиях пра�
вительства города обеспечивать хлебопеков не�
обходимым количеством муки.

О
том, каким образом представители
бизнеса могут помогать развитию
района, шла речь на круглом столе

«Создание условий для увеличения поступ�
лений доходов в бюджет Санкт�Петербур�
га от предприятий малого и среднего биз�
неса», который состоялся в отделе эконо�
мического развития и городского заказа
Администрации Курортного района 24 фе�
враля.

В ходе встречи, которая по словам главы
XL�холдинга из круглого стола превратилась в
«овальный» (районный бизнес был, мягко гово�
ря, представлен не полностью) был затронут це�
лый ряд актуальных для района проблем. 

В числе прочего прозвучали предложения
оптимизировать организацию взаимодействия
бизнеса и власти, а также поставить на профес�
сиональную основу разработку и проведение
социально ориентированных проектов. Игорь
Коневиченко предложил привлечь для этого со�
трудников холдинга, куратором социальных
программ которого является лауреат Государст�
венной премии России Шустов Евгений Бори�
сович.

— Нам, как и многим жителям района, дале�
ко не всегда нужна конкуренция за место под
солнцем, за право осуществлять свои проекты.
Подразделения XL�холдинга за 10 лет своего су�
ществования зарекомендовали себя как успеш�
ные торговые организации в сфере продоволь�
ственного снабжения жителей района, делом
показали свою готовность к участию в социаль�
ных программах. В режиме открытого планиро�
вания развития предпринимательской деятель�
ности мы можем более эффективно вкладывать
средства в развитие экономики района, — ска�
зал в своем выступлении Игорь Коневиченко.

Также Игорь Леонидович предложил обсу�
дить насущный для многих его коллег вопрос —
дефицит профессиональных кадров.

— Развивая свою торговую сеть, мы уже
столкнулись с достаточно острой проблемой
дефицита профессиональных кадров., — сказал
Игорь Коневиченко. — Мы вынуждены органи�
зовывать даже имеющим опыт работы по инте�
ресным для нас специальностям дополнитель�
ную учебу и стажировку. Поэтому в составе хол�
динга появился Учебно�методический центр и
кадровая служба, которые в настоящее время го�

товят перспективный план дополнительного
профессионального обучения сотрудников. Мы
готовы предоставить свою производственную
базу и 120�е ПТУ для производственной практи�
ки обучающихся там подростков и в настоящее
время ведем переговоры об этом с руководст�
вом училища. 

Важным условием развития экономики рай�
она, на наш взгляд, является также и решение
назревшей давно проблемы — проблемы отсут�
ствия в районе бизнес�центра, где не только ме�
стные предприниматели, но и представительст�
ва городских и иных организаций могли бы
иметь помещения, а также все необходимые для
развития бизнеса службы. Мы готовы, при под�
держке администрации, взяться за подготовку
проекта такого бизнес�центра. Такой центр ста�
нет местом для общения предпринимателей,
повысит престиж бизнес�организаций района.
Кроме того, современный бизнес�центр в при�
городной зоне является привлекательным и для
некоммерческих организаций. Грамотное, науч�
но обоснованное, планомерное развитие биз�
неса в районе, несомненно, приведет к расши�
рению налогооблагаемой базы, а значит, и рос�
ту поступлений в бюджеты, которые будут на�
правляться на решение социальных задач в ин�
тересах всех жителей района. Совместные уси�
лия бизнеса и власти в этом направлении, уве�
рен, принесут свои плоды.

Иван Денисов

Уважаемые жители Курортного района!

В соответствии со ст. №45, 46 Федерального закона

«О выборах Президента Российской Федерации» от 10 января 2003 года,

начала работу Общественная приемная администрации Курортного района

по содействию выборам Президента РФ в 2004 году.

Прием ведется по следующим адресам:

■ город Сестрорецк, пл. Свободы, дом 1
(выставочный зал «Федор»),
с понедельника по пятницу с 10 до 19 часов,
в субботу – с 10 до 18 часов.
Телефон для справок: 437�44�33.

■ город Зеленогорск, пр. Ленина, дом 20,
понедельник – суббота, с 10 до 19 часов.
Телефон для справок: 231�35�69.

К функциям общественных приемных относится:

рассмотрение устных и письменных обраще�

ний, предложений граждан и общественных

объединений, способствующих социально�

экономическому и политическому развитию,

достижению стабильности в обществе, со�

зданию благоприятных условий для реализа�

ции прав человека и гражданина.
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новости и слухи

Бизнес готов расширить базу.
Налогооблагаемую

что пишут и говорят
о Курортном районе

К
онтрольно�счетная палата Петербур�
га в этом году собирается проверить
несколько десятков учреждений.

Среди них — администрация Курортного
района и Кронштадта.

О том, какие учреждения будет проверять
Контрольно�счетная палата, на встрече с жур�
налистами 9 февраля сообщил председатель
КСП Дмитрий Буренин.

В оглашенном им списке упоминаются, в
частности, ФГУП «Управление федеральной
почтовой связи Санкт�Петербурга и Ленинград�
ской области», Санкт�Петербургский метропо�
литен, Городской центр автостоянок и гаражей,
Комитет по градостроительству и архитектуре,
ГУП «Городской центр размещения рекламы и
информации», Кировское районное агентство
КУГИ, Комитет финансов, Комитет по молодеж�
ной политике и взаимодействию с обществен�
ными организациями, администрация Курорт�
ного района, отдел образования Красногвар�
дейского района и администрация Кронштадт�
ского района (в том числе районный отдел
здравоохранения).

Проверкам КСП подвергнется ряд учрежде�
ний культуры: Государственный музей�заповед�
ник «Ораниенбаум», Государственный мемори�
альный музей имени Суворова, ГУ «Государст�
венный балет на льду Санкт�Петербурга», «Пе�
тербургконцерт», а также ЦВЗ «Манеж» и ГУП
«Стадион имени Кирова».

Много внимания будет уделено контролю за
муниципальными образованиями. Проверить
планируется поселок Стрельна, МО «Петров�
ский», Дачное, Владимирский округ, Парнас, Ле�
вашово, Шувалово�Озерки, Московская застава,
Красненькая речка, Ржевка, МО №№ 35, 57, 70,
75, 76.

Также планируется проведение ряда совме�
стных мероприятий со Счетной палатой РФ.
Как показали последние проверки, они прино�
сят действительную пользу и эффект при рас�
ходовании бюджетных средств Санкт�Петер�
бурга.

Фонтанка.ру

С
умма налогоотчислений предприя�
тий Курортного района Петербурга в
2003 году увеличилась на 5%.

По данным межрайонной инспекции Ми�
нистерства РФ по налогам и сборам по Петер�
бургу, в Курортном районе на налоговом учете
по состоянию на 1 января 2004 года состоят
1787 юридических лиц, что на 120 больше, чем
по состоянию на аналогичный период 2003 го�
да. В бюджеты всех уровней мобилизовано пла�
тежей на сумму 727 млн. руб., что на 5% больше,
чем в 2002 году, передает РБК.

Как сообщили в пресс�службе ТУ Курортно�
го района, из общей суммы мобилизованных
платежей в бюджет Петербурга поступило
515 млн. руб., что на 15,9% больше, чем в 2002 г.

В число крупнейших налогоплательщиков
входят следующие предприятия района: ОАО
«Сестрорецкий инструментальный завод», ОАО
«Курортэнерго», ОАО «Сестрорецкий хлебоза�
вод», СПб ГУДСП «Курортное», ГУ ЦНИРРИ Мин�
здрава России, СПб ГУЗ «Санаторий «Белые но�
чи», Сестрорецкий филиал ГУП «Водоканал
СПб», ГУ «Городская больница N40», ФГУП «ОЖД
МПС РФ» (Зеленогорская дистанция пути), От�
дел вневедомственной охраны при УВД Курорт�
ного района Петербурга.

Контрольно8счетная
палата планирует
проверки

З
аконодательному собранию Петер�
бурга рекомендовано утвердить со�
глашение об уточнении границ меж�

ду Петербургом и Ленобластью. — Об этом
26 февраля сообщил «Деловой Петербург»:

На заседании комиссии по городскому хо�
зяйству, градостроительству и земельным во�
просам принято решение рекомендовать Зако�
нодательному собранию Петербурга утвердить
соглашение об уточнении границ между Петер�
бургом и Ленобластью как субъектами РФ.

Настоящим соглашением уточняется суще�
ствующая граница между Петербургом и Леноб�

ластью с передачей в границы города из соста�
ва области 23 земельных участков общей пло�
щадью 324 га и в границы Ленобласти от Петер�
бурга — 9 земельных участков общей площадью
74 га. Это соглашение вступит в силу после его
утверждения Советом Федерации РФ. Одновре�
менно депутаты рекомендовали принять специ�
альное постановление по решению погранич�
ных проблем в танковом городке поселка Пе�
сочный Курортного района, а также постанов�
ление по заключению соглашения между прави�
тельством Ленобласти и Петербурга по статусу
пригородной зоны.

Город уточняет границы

Налогов в районе
собирают больше

О
чередь на установку телефона в
Санкт�Петербурге будет ликвидиро�
вана до 2007 года. Об этом коррес�

понденту «Росбалта» сообщил директор
филиала «Петербургская телефонная сеть»
компании «Северо�Западный Телеком»
Игорь Самылин. В настоящее время коли�
чество очередников составляет около
60 тысяч человек, отметил он. Кроме того,
сообщил глава ПТС, в течение 2004�2007 го�
дов «СевЗапТелеком» намерена завершить
оцифровку сети в Санкт�Петербурге. По
его словам, общее количество аналоговых
линий связи, подлежащих замене на циф�
ровые, составляет около 1,2 млн. 

Игорь Самылин затруднился сообщить
предполагаемые сроки введения «повременки»
в Санкт�Петербурге. По его словам, методики
расчета тарифов на «повременку» Министерст�
во РФ по антимонопольной политике и под�
держке предпринимательства представит опе�
раторам связи лишь летом 2004 года. «В свою
очередь, мы готовы ввести «повременку», как
только МАП утвердит рассчитанные согласно
методике тарифы», — сказал Самылин. 

Как сообщалось ранее, МАП России осенью
2003 года не утвердило разработанные «СевЗап�
Телекомом» тарифы повременного учета стои�
мости местных исходящих звонков «Петербург�
ской телефонной сети». Также антимонополь�
ное министерство отменило разработанную им
же самим методику расчетов параметров «по�
временки» в связи с тем, что она готовилась до
принятия новой редакции закона «О связи». 

Напомним также, что вступивший в силу с
1 января 2004 года новый закон «О связи» пре�
дусматривает добровольный выбор абонента
между фиксированной абонентской платой
(в настоящее время для физических лиц она со�
ставляет 130 рублей) и повременной оплатой
местных исходящих разговоров. 

ИА «Росбалт»

Очередь на установку
телефонов
предполагается
ликвидировать
до 2007 года

Цены зафиксированы

Игорь КОНЕВИЧЕНКО,
президент XL�холдинга


