
На дополнительное
лекарственное
обеспечение 
из городского бюджета
планируют выделить 
700 млн. рублей 
Городской комитет здравоохранения
обратился к губернатору Северной сто�
лицы Валентине Матвиенко с просьбой
увеличить финансирование программы
дополнительного лекарственного обес�
печения на 700 млн. рублей, сообщает
корреспондент Балтийского информа�
ционного агентства (БИА) 6 марта. Об
этом рассказал журналистам на депу�
татских слушаниях в городском парла�
менте по вопросу ДЛО на 2008 год пред�
седатель комитета Юрий Щербук. Он
пояснил, что данная цифра была сфор�
мирована по итогам данных лекар�
ственной обеспеченности населения за
2007 год. 

Напомним, что в данный момент сумма,
выделенная на дополнительное лекарствен�
ное обеспечение на 2008 год, составляет
529 млн. рублей. Специалисты комитета рас�
считывают, что при положительном решении
губернатора данная цифра увеличится до 1
млн. 300 тыс. рублей. 

БАЛТИЙСКОЕ ИНФОРМАГЕНТСТВО

Курортный район 
стал дороже 
московской Рублевки
Участки в элитных местах Курортного
района Петербурга продаются дороже,
чем на знаменитой Рублевке, заявил ге�
неральный директор агентства недви�
жимости «Невский простор» Александр
Гиновкер на круглом столе «Трудности
роста, или Что такое элитное жилье».

Он привел пример, когда в 2006 году учас�
ток в поселке Солнечное Курортного района
был продан по цене $50 тыс. за сотку (для срав�
нения, на Рублевке можно купить землю за $30
тыс. за сотку, хотя есть предложения и по $150
тыс.). Сегодня, по словам Александра Гиновке�
ра, земля в Сестрорецке, Комарово, Дубках Ку�
рортного района в среднем стоит $40 тыс. На
круглом столе также шла речь о принципах
классификации элитных объектов в Петербур�

ге, а также об объемах этого рынка. По мнению
некоторых экспертов, по�настоящему элитных
объектов в самом Петербурге — единицы.
БЮЛЛЕТЕНЬ НЕДВИЖИМОСТИ (WWW.BN.RU)

Сестрорецк 
будет представлен 
в Каннах 
Петербург в 11�й раз примет участие в
Международной выставке инвестиций в
недвижимость MIPIM в Каннах (Фран�
ция) 11—14 марта 2008 года. На стенде
Петербурга будут представлены макеты
и информация о проектах развития
территорий, проектах в области образо�
вания, культуры и спорта и девелопер�
ских проектах, в том числе — проект
строительства комплекса «Петровский
Арсенал» в Сестрорецке (компания
«Сестра Ривер Девелопментс»).

Выставка MIPIM является событием но�
мер один в мире недвижимости, действует
19 лет, и интерес к ней постоянно растет, о
чем свидетельствует увеличивающееся год
от года количество участников — инвести�
ционных и девелоперских компаний, кон�
салтинговых фирм, управляющих компаний,
банковских и финансовых институтов.
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«Танцевальный бал»�2008

Гала�концертом, состоявшемся в реаби�
литационном центре «Детские Дюны»,
завершился фестиваль творческих кол�
лективов Курортного района «Танце�
вальный бал». Грамотами в различных
номинациях были награждены лучшие
танцевальные группы среди дошкольни�
ков и школьников. 

За «волю к победе» отмечены воспитан�
ники дошкольных образовательных учрежде�
ний № 17, № 25, коллектив «Неон» детско�

юношеского центра «Восход». В «самых ярких
костюмах» выступал танцевальный коллек�
тив детского сада № 29. Самым выразитель�
ным и имеющим оригинальную постановку
был признан танец воспитанников студии
«Лица» ДДЮТ «На реке Сестре». 

Гран�при фестиваля были удостоены вос�
питанники зеленогорского ДДЮТ «Терийоки»
за танец «Валенки».

Первое место и звание победителей
фестиваля среди дошкольников получили
танцевальные группы ДОУ № 13, ДОУ № 25 и
СДДЮТ «Грация». Первого места в младшем
школьном возрасте удостоились ребята из
ДОУ № 25. В среднем школьном возрасте по�

беду коллективу «Грация» принес танец «Алле�
гория осени», а в старшем школьном возрас�
те — танцевальной группе «Форсаж» за танец
«Звезды зажигают». Победителями в спор�
тивном танце стал танцевальный коллектив
«Грация» ДДЮТ. Награждение победителей
проходило при участии Продюсерского цент�
ра Игоря Леонидовича Коневиченко.

Вот уже девятый год проводится этот фес�
тиваль, в котором за все время, по подсчетам
организаторов, приняли участие порядка 3000
детей. Каждый год добавляет в число участни�
ков новые творческие коллективы. В этот раз
им стала студия бального танца «Арт�Данс».

Нонна ГАРАСЕВА

традиции

Пропускайте «скорую» 
В последнее время все чаще происходят
случаи, когда водители автомобилей не
пропускают машины, движущиеся с
включенными проблесковыми маячками
синего цвета и специальными звуковыми
сигналами (транспорт МЧС, «скорую по�
мощь»), что значительно увеличивает
время прибытия автомобилей этих служб
к месту вызова, а также приводит к до�
рожно�транспортным происшествиям.

В целях сокращения времени прибытия
специальных служб к месту вызова и воспи�
тания у водителей уважительного отношения
к требованиям правил дорожного движения
в Петербурге до 30 апреля 2008 года прово�
дится операция «Приоритет».

Что грозит 
за неуплату штрафа
Управление Госавтоинспекции ГУВД по
Санкт�Петербургу и Ленинградской об�
ласти сообщает, что в соответствии с
действующим законодательством штраф
должен быть уплачен лицом, привлечен�
ным к административной ответственнос�
ти, не позднее 30 дней со дня вступления
постановления о наложении администра�
тивного штрафа в законную силу. 
С 1 февраля вступили в законную силу поправ�
ки в части 5 ст. 32.2 КоАП РФ «Исполнение пос�
тановления о наложении административного
штрафа», где помимо направления постанов�
ления в службу судебных приставов для взыс�
кания в принудительном порядке штрафа с
должника предусмотрено обязательное воз�
буждение административного дела в отноше�
нии данного лица по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Не�
уплата административного штрафа либо само�
вольное оставление места отбывания админи�
стративного ареста».  За данное правонаруше�
ние предусмотрена санкция в виде наложения
административного штрафа в двукратном раз�
мере от суммы неуплаченного штрафа либо ад�
министративный арест на срок до 15 суток.

Так, например, водитель Г. в течение од�
ного года шесть раз подвергался админист�
ративному наказанию в виде администра�
тивного штрафа за правонарушения в облас�
ти дорожного движения и не оплачивал их.
Суд, учитывая это, пришел к выводу, что в це�
лях предупреждения совершения новых пра�
вонарушений гражданином Г. в соответствии
с частью 1 ст. 3.1 КоАП РФ с учетом  требова�
ний ст. 3.9 КоАП РФ в данном случае гражда�
нину Г. может быть назначено лишь такое ад�
министративное наказание, как администра�
тивный арест на срок 5 суток.

Напоминаем, что статья 45 Федерально�
го закона «Об исполнительном производ�
стве» регламентирует меры принудительного
исполнения, которые могут быть применены
судебным приставом�исполнителем:

— обращение взыскания на имущество
должника путем наложения ареста на имуще�
ство и его реализация;

— обращение взыскания на заработную
плату, пенсию, стипендию и иные виды дохо�
дов должника;

— обращение взыскания на денежные
средства и иное имущество должника, нахо�
дящееся у других лиц;

— изъятие у должника и передача взыс�
кателю определенных предметов, указанных
в исполнительном документе;

— иные меры, предпринимаемые в соот�
ветствии с настоящим федеральным зако�
ном и иными федеральными законами.

Кроме того, в случае уклонения от испол�
нения обязательств, наложенных на должника
судом, может быть временно ограничено его
право на выезд из Российской Федерации.

По информации ГИБДД  
Курортного района

Станьте участником
фестиваля
Детская музыкальная школа № 20 (г.
Сестрорецк, пл. Свободы, д. 2) пригла�
шает на VIII районный фестиваль
инструментальной музыки «С музыкой в
новый век».

В фестивале принимают участие учащие�
ся хоровой студии «Солнышко» ДДЮТ «На ре�
ке Сестре», детской школы искусств № 13 го�
рода Зеленогорска и детской музыкальной
школы № 20 города Сестрорецка.

Конкурсные прослушивания состоятся:
15 марта (суббота): в 11.30 — струнные,
духовые, ударные инструменты, в 14.00 —
инструментальные ансамбли, в 16.30 — на�
родные инструменты;
16 марта (воскресенье): фортепиано, фор�
тепианные ансамбли. В 12.00 — младшая
группа, в 14.00 — средняя группа, в 16.00 —
старшая группа.
Вход свободный.  
Телефон 437�62�00.

новости


