
ÊÎËÒÓØÈ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

27 октября  2010 года Ø
№31

(443)

Напомним, что поправки, утвержденные Правительством в мае 2010
года, вступят в силу с 20 ноября, то есть через полгода после даты публи'
кации соответствующего постановления. Новые правила коснутся не
только движения по дорогам, но и эксплуатации автомобилей, а также
действия некоторых дорожных знаков.

В соответствии с новыми требованиями, все автомобили должны будут пе�
редвигаться по городу с включенными фарами ближнего света или с габарит�
ными огнями в любое время суток. Напомним, что ранее такие требования дей�
ствовали только за пределами городов. Нововведение направлено на сокра�
щение количества ДТП, которые происходят в результате того, что водители не
замечают другие автомобили.

Помимо этого всех водителей и пассажиров, даже сотрудников оперативных
служб, ГИБДД и инструкторов автошкол, обяжут пристегиваться ремнями бе�
зопасности.Новые поправки коснутся и пешеходов. Теперь водители будут обя�
заны уступать им дорогу в тех случаях, когда прохожие даже только вступили на
пешеходный переход, тогда как раньше пропускать можно было только тех, кто
уже переходит дорогу.

Кроме того, документ изменил значение знака «Обгон запрещен». В соответ�
ствии с поправками, он больше не касается тихоходных транспортных средств
и гужевых повозок, а также мопедов и двухколесных мотоциклов без коляски.
Вне населенных пунктов можно будет совершить обгон транспортного сред�
ства, перевозящего крупногабаритный груз или движущегося со скоростью не
более 30 км/ч. Однако при этом тихоходное транспортное средство должно
быть обозначено соответствующим знаком. Так что если перед автолюбителем
едет Ferrari со скоростью 5 км/ч, то обгонять ее все�таки нельзя. Кроме того,
если дорожная разметка имеет сплошную линию, обгон любых транспортных
средств невозможен.

И, наконец, с ноября изменятся правила кругового движения. Cогласно по�
правкам, если перед перекрестком установлен знак «Круговое движение», а
также знак «Уступи дорогу» или «Движение без остановки запрещено», водите�
ли, уже находящиеся в кругу, имеют преимущество. Это значит, что при въезде
на круг водителям придется пропускать автомобили, уже едущие по нему.
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С ноября изменятся
правила кругового движения

Круговое движение  во Всеволожском
районе рядом с торговым центром
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Шинный завод Nokian Tyres во
Всеволожске к 2015 году увели�
чит производство почти в два
раза. Для этого компания запу�
стит две новые линии и модер�
низирует существующее произ�
водство.

Две новые производствен�
ные линии, выпускающее шины,
будут запущены в 2011 году.
Nokian Tyres инвестирует в рас�
ширение производства 50 млн
евро собственных средств. Каж�
дая линия способна выпускать
до 1,5 млн шин в год. Сейчас у
завода функционируют 8 произ�
водственных линий, выпускаю�
щих по 1 млн шин в год каждая.

Как пояснил президент кон�
церна Nokian Tyres Ким Гран,
компания в течение нескольких
лет собирается модернизиро�
вать существующее производ�
ство, повысив мощность каж�
дой линии до 1,5 млн шин в год.
"С запуском двух новых линий
объем производства увеличит�
ся с 8 млн шин до 11 млн. С мо�
дернизацией всего производ�
ства мощность вырастет до 15
млн шин в год", � сказал Ким
Гран.

По словам генерального ди�
ректора Nokian Tyres в России
Андрея Пантюхова, в компании
ожидают, что российский авто�
мобильный рынок выйдет в док�
ризисное состояние через 2�3
года. "По прогнозам уже в 2010
году в России будет продано 1,7

млн автомобилей, что на 15�
20% больше 2009 года. Кроме
того, уже за I полугодие 2010
года в Европе продажи шин вы�
росли на 10%. Эти факторы и
обуславливает наши намерения
наращивать мощности по про�
изводству шин", � пояснил он.

Сейчас доля продаж компа�
нии в России и СНГ составляет
30%, с увеличением мощностей
производства доля должна уве�
личиться до 50%. Примерно по�
ловина всех произведенных
всеволожским заводом шин
идет на экспорт в 30 стран мира.

На данный момент у финского
концерна работают два завода –
один во Всеволожске и один в

городе Нокиа (Финляндия). В
компании ожидают, что совокуп�
но в 2010 году оба завода про�
изведут до 10 млн шин.

Кроме того, компания расши�
ряет свою розничную шинную
сеть. Nokian Tyres открыл вто�
рую собственную точку продаж
под брендом Vianor во Всево�
ложске, вложив в нее 40 млн
рублей. Первый салон компа�
нии расположен в Петербурге.
Кроме того, в России работают
около 300 салонов Vianor , кото�
рые работают с концерном по
договору франчайзинга.
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Открытие флагманского

шинного центра Vianor

на 6�ом км Дороги Жизни

Президент кон'
церна  Ким Гран и
Глава  муниципа'
литета Татьяна Зе'
боде

Миллиарды рублей � на
медицинское страхование

На своем заседании правительство Ленинградской области
рассмотрело законопроект бюджета Ленинградского област�
ного фонда обязательного медицинского страхования на 2011
год и на плановый период 2012 и 2013 годов.

Общий объем доходов и расходов Фонда на будущий год дол�
жен составить 8,1 млрд. рублей. Соответствующие парамет�
ры на 2012 год планируются на уровне  8,2 млрд., 2013 год – 8,6
млрд. рублей.

Из других звеньев бюджетной системы в 2011 году Фонд по�
лучит более 4,9 млрд. рублей в виде межбюджетных трансфер�
тов. Наибольшая сумма будет направлена Фонду из областно�
го бюджета региона. Она превысит 4,7 млрд. рублей.

На выполнение территориальной программы обязательно�
го медицинского страхования, включая затраты на финанси�
рование медицинской помощи, Фонд рассчитывает в будущем
году израсходовать около 8 млрд. рублей.

Подводя итоги обсуждения, губернатор Ленинградской об�
ласти Валерий Сердюков обратил  особое внимание на необ�
ходимость усиления роли Фонда в организации контроля над
расходованием средств на лекарства льготникам, ускорении
работы по внедрению в регионе одноканального финансиро�
вания в сфере здравоохранения

После обсуждения на заседании правительства Ленинград�
ской области законопроект будет направлен на рассмотрение
в областной ЗакС.

Прозрачный бюджет:
что сделано?

Комитет финансов Ленинградской области за последние две
недели октября отправил 10,8 млн. рублей во Всеволожский
район на строительство автодороги  сельского поселения Но�
вое Девяткино.

На реализацию мер по экономическому развитию Лужского
района из областного бюджета за тот же период перечисле�
но30,8 млн. рублей.

В рамках реализации целевой программы  предупреждения
ситуаций, связанных с нарушением функционирования объек�
тов жилищно�коммунального хозяйства региона в ряд муници�
пальных районов и городской округ поступили ассигнования на
общую сумму 14,5 млн. рублей. В частности, выделенные сред�
ства предназначены для  ремонта канализационного коллекто�
ра в Подпорожье, участка теплосетей поселка Песочное Вы�
боргского района, трубопровода теплосети в Сосновом Бору,
кирпичной дымовой трубы в деревне Яльгелево Ломоносовс�
кого района и других объектов.

На капитальный ремонт учреждений культуры в сельской ме�
стности за минувшие две недели направлено 5,3 млн. рублей.
Эти финансовые ресурсы предназначены для выполнения
строительных работ в домах культуры и центрах досуга в дерев�
нях Большой Двор Бокситогорского, Ганьково Тихвинского, Уса�
дище  Волховского, поселков Сусанино Гатчинского и Котельс�
кий Кингисеппского районов.

Продолжено финансирование объектов газификации в Ло�
моносовском и Всеволожском районах, для чего выделено бо�
лее 4 млн. рублей. В муниципальные образования также пере�
числено 152,6 млн. рублей на обеспечение жильем детей�си�
рот, а также детей, оставшихся без попечения родителей или
находящихся под опекой.
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