
В субботу 2 февраля
2008 г. в бильярдном
клубе «ХL» по адресу: 
г. Сестрорецк, ул.Тока�
рева, 10 состоится тур�
нир по русскому биль�
ярду памяти Юрия Ни�
колаевича Мараева.
Начало турнира в 12.00
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Самая
романтичная
история любви

конкурс
Сестрорецкое кабельное телевидение и
программа «Диалог у озера» объявляет
конкурс «Самая романтическая история
любви».

Победители станут героями программы,
посвященной Дню святого Валентина.

Мы ждем ваши истории по адресам:
Сестрорецк, площадь Свободы, дом.1, 2�й
этаж, кабинет 220 (здание администрации);
e�mail: dialog_y_ozera@mail.ru.

Футбэг 
в Сестрорецке

новый спорт
В спортивно�концертном комплексе
«Дубки» с 29 января по 5 января впер�
вые в России будет организован между�
народный лагерь по футбэгу Net Game.
На соревнования приедут  спортсмены
из Москвы, Санкт�Петербурга и пригоро�
дов, Нижнего Новгорода, Смоленска.
Специально приглашены гости из Сло�
вении и Англии.

Яка Старе является лучшим игроком
Словении и не раз занимал призовые мес�
та на крупных международных турнирах.
Канадец Энди Ронольд — легенда футбэга.
Он играет на протяжении 20 лет, дважды
был чемпионом мира. Сейчас является тре�
нером международных тренировочных ла�
герей.

Организаторами сборов является Клуб
футбэга Санкт�Петербурга. На его счету мно�
голетний опыт проведения общероссийских
и международных выступлений, организация
секции для детей, показательные выступле�
ния,организация сборов.

Приглашаем молодёжь Сестрорецка в
«Дубки» поболеть и поучиться футбэгу. Как
знать, может быть у нас в городе появится
свой клуб любителей этого необычного, но
очень увлекательного вида спорта

О том, что представляет из себя этот вид
спорта, мы расскажем в следующем номере.

37 миллионов —
за два участка 
в нашем районе

итоги торгов

Фонд имущества Санкт�Петербурга про�
дал с торгов два участка в г.Сестрорецке
в Курортном районе города на общую
сумму 37 млн руб. 

Первый участок, расположенный на Сос�
новской улице, 18А, приобрело ООО «Строй
Дизайн». При стартовой цене 14 млн 500 тыс.
руб. победитель торгов отдал за него 14 млн
700 тыс. руб. Площадь данного участка сос�
тавляет 3 тыс. 183 кв. м, площадь располо�
женного на нем здания — 984,6 кв. м. Здесь
возможно строительство гостиничного комп�
лекса, базы отдыха, спортивных или досуго�
вых учреждений.

Участок под индивидуальное жилищное
строительство на Советском проспекте, 6В,
ушел с молотка за 12 млн 300 тыс. руб. при
стартовой цене 11 млн 500 тыс. руб. Покупа�
телем выступило физическое лицо. Площадь
этого участка — 3 тыс. 770 кв. м, площадь
стоящего на нем здания — 97,1 кв. м.

РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ

Турнир памяти

Военные пенсионеры, награжденные
знаком «Жителю блокадного Ленингра�
да» и имеющие инвалидность, станут по�
лучать пенсию за выслугу лет в увели�
ченном размере. Как сообщили Бал�
тийскому информационному агентству
(БИА) в четверг, 24 января, в службе ин�
формации и общественных связей Лен�
ВО, соответствующий законопроект уже
принят Государственной Думой во вто�
ром чтении. 

Как отметили в службе, по словам пред�
седателя комитета Госдумы по обороне Вик�
тора ЗАВАРЗИНА, данный законопроект был
разработан комитетом с целью установить

социальную справедливость в отношении во�
енных пенсионеров, награжденных знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», которые
были лишены права получать надбавку к пен�
сии. 

«В 2006 году был принят закон, который
предусматривал получение второй пенсии по
инвалидности гражданами, получающими
трудовую пенсию по старости и награжден�
ными знаком «Жителю блокадного Ленингра�
да». К сожалению, это положение не распро�
страняется на военных пенсионеров�инвали�
дов», — приводят в службе информации и об�
щественных связей слова В. Заварзина. 

БАЛТИЙСКОЕ ИНФОРМАГЕНТСТВО

Военные пенсионеры�блокадники 
получат прибавку к пенсии 

Размер ежемесячной социальной вып�
латы некоторым петербургским льгот�
никам увеличится. Проект закона «О
внесении изменений в закон Санкт�
Петербурга «О мерах социальной подде�
ржки отдельных категорий граждан»
одобрен на заседании городского пра�
вительства 23 января. 

В закон Санкт�Петербурга «О мерах со�
циальной поддержки отдельных категорий
граждан в Санкт�Петербурге» внесены из�
менения, согласно которым значительная
часть петербургских ветеранов, пенсионе�
ров (более 220 тысяч человек) с 1 марта
этого года будет получать ежемесячные
выплаты в сумме 500 рублей. Таким обра�
зом, социальные выплаты, определяемые
величиной прожиточного минимума для по�
жилых людей и размером пенсий, увеличат�
ся в среднем на 15%. Кроме того, по словам
председателя Комитета по труду и социаль�
ной защите населения А.Н. РЖАНЕНКОВА,
значительно расширится и число пожилых
людей, получателей социальных выплат.

Всего на эти цели из городского бюджета
будет израсходовано около 1 миллиарда
рублей. 

Губернатор В.И. МАТВИЕНКО отметила,
что растущая экономика Петербурга позво�
ляет городской власти оказывать необходи�
мую адресную поддержку пенсионерам. «Се�
годня в нашем городе нет ни одного пенсио�
нера, кто бы получал пенсию ниже прожи�
точного минимума, — сказала губернатор.
— Мы добились, чтобы блокадники стали
получать вторую пенсию, ввели доплаты тру�
женикам тыла, ветеранам труда, семьям с
детьми, инвалидам. И сегодня с учетом инф�
ляции, роста цен приняты дополнительные
меры поддержки пенсионеров, чтобы улуч�
шить их материальное положение. Мы и
дальше по мере роста экономики будем де�
лать все возможное для поддержки наших
уважаемых ветеранов». 

Глава Северной столицы также предло�
жила незамедлительно внести законопроект
в городской парламент, чтобы закон был при�
нят в трех чтениях к 1 марта 2008 года.

важные законы

Размер выплат льготникам
увеличат

Первоапрельская правда:
метро — 17 рублей 

С 1 апреля в Петербурге изменятся тари�
фы на проезд в общественном транспор�
те. На этот раз подорожают уже не ком�
мерческие, а социальные маршруты. На
автобусах проезд будет стоить 16 руб�
лей, но главным «нешуточным» сюрпри�
зом станет повышение цены на жетон�
чик метро. С 1 апреля за него в кассах
метрополитена спросят уже не 14, 
а 17 рублей. Теперь питерская подземка
будет дешевле московской всего 
на 2 рубля. 

В «Петербургском метрополитене» эти
меры объясняют необходимыми расходами
на ремонт подвижного состава и на оснаще�
ние новых станций и переходов на строящем�
ся Фрунзенском радиусе. Ранее ГУП уже со�
общал, что не планирует повышать цены 
с 1 января, как это сделали все остальные
службы города. Метрополитен анонсировал
рост тарифов с весны 2008 года, не больше
чем на 2 — 3 рубля. 

Но если метро дорожает обоснованно —
новые станции строятся, для них нужно заку�
пать новое оборудование, — то целесообраз�
ность повышения цен на социальный общест�
венный транспорт можно оспорить. Обновле�
ние парка муниципального транспорта пока
происходит крайне редко. Автобусов и трол�
лейбусов не хватает. Например, на 114�м
маршруте (от станции метро «Елизаровская»
до  Счастливой улицы — через 4 района горо�
да) на линию выпускают 15�летние «Икару�
сы», и лишь недавно там появились «ЛиАЗы». 

Пассажиры постоянно жалуются, что ин�
тервал на некоторых маршрутах составляет
до 40 минут. При этом в Смольном уверяют,

что «держат руку на пульсе». Накануне Ва�
лентина МАТВИЕНКО отметила, что город в
последнее время существенно обновил под�
вижной состав, и в 2008 году будет приоб�
ретено порядка 150 автобусов и 50 трол�
лейбусов. Большая часть новых машин рас�
ширит существующие маршруты, заменят и
часть устаревшего подвижного состава. Гу�
бернатор рассказала, что ситуация с трам�
ваями в городе в последние годы значитель�
но улучшилась именно благодаря масштаб�
ной закупке новых вагонов в 2007 году. 

В парке муниципального транспорта
корреспондента «Фонтанки» также уверили,

что покупка новой техники ведется постоян�
но, и на маршруты выходит новый современ�
ный транспорт. Уже в 2008 году парк обно�
вится на 10—15%. Однако в новый тариф, по
словам перевозчиков, заложены не только
модернизация состава, но и растущие цены
на топливо. 

Между тем муниципальные перевозчики
деликатно умалчивают о том, что в 2008 году
они запросили у города повысить дотации сво�
его «бизнеса» в три раза. Таким образом, вып�
латы из бюджета в этом году могут вместо 400
миллионов составить 1,2 миллиарда рублей. 

На этом фоне неудивительным выглядит
и опубликованное сообщение о повышении
платы за проезд в пригородных поездах. Ок�
тябрьская железная дорога объявила о том,
что с 1 апреля стоимость проезда в электрич�
ке на расстояние не больше 10 километров
(в пределах одной зоны) составит 12 рублей
(в одну сторону). Детский билет будет стоить 
6 рублей.  

Альтернатива государственному городс�
кому транспорту — коммерческие маршрутки
— подорожали еще в первые дни нового го�
да. 2 — 3 января с 18 до 20 рублей подняли
ценник «Питеравто», «Третий парк» и ПТК.
Маршрутки «дальнего следования», идущие в
пригороды Петербурга, подорожали до 40—
50 рублей. 

Напомним, что прошлое подорожание
транспорта в Петербурге прошло в феврале
2007 года. С 1 февраля 2007 года проезд в
наземном транспорте подорожал с 12 до 14
рублей. В 2006 году стоимость проезда повы�
силась с 10 до 12 рублей. В 2005 году — с 7
рублей на проезд в метро и 8 рублей на про�
езд в наземном транспорте до 10 рублей. До
этого тарифы индексировались ежегодно не
более чем на 1 рубль. 

ФОНТАНКА.РУ 

цена вопроса


