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 Ленинградская область победила в конкурсе РОСНАНО,
став одним из регионов, где планируется создание нанотех�
нологических центров.

Согласно партнёрской конфигурации проекта, Правитель�
ство Ленинградской области  строит на территории города
Гатчина технопарк с целью реализации проекта ОАО «СЕВЕ�
РО�ЗАПАДНЫЙ НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР», в кото�
рую  инвестирует 300 млн. рублей.

Фонд инфраструктурных и образовательных программОАО
«РОСНАНО» вкладывает в СЗНЦ более 700 млн. рублей с це�
лью приобретения нанотехнологического оборудования.

Бизнес�направления проекта определены в соответствии
с ключевыми компетенциями научно�технических партнёров
проекта. Бизнес�направления привязаны к профилю техно�
логического оборудования и организованы в форме инфра�
структурных единиц – «Центров компетенций»:

Центр компетенций нейтронных технологий (ЦКНТ)– ком�
плекс зданий и оборудования в городе Гатчина Ленинградс�
кой области, на базе Петербургского института ядерной
физики им. Б.П. Константинова.

ЦЕНТР компетенций наноэлектроники (ЦКНЭ)– ком$
плекс зданий и оборудования в пос. ВОЕЙКОВО Ленин$
градской области на базе Научно$исследовательского
центра электрофизических проблем поверхности
(НИЦ ЭПП) РАН.

Центр компетенций наноматериалов (ЦКНМ) – комплекс
зданий и оборудования в городе Гатчина Ленинградской
области, создаваемый в рамках проекта Правительством
ЛО.

В рамках проекта СЗНЦ планируется построить комплекс
зданий, состоящий из 3�х строений – двух технологических
корпусов и одного здания с офисными помещениями. Пло�
щадь каждого из зданий планируется в размере около 1000
м2. В настоящий момент определён земельный участок
близ ПИЯФ в городе Гатчина Ленинградской области пло�
щадью 5Га для строительства Технопарка.

По окончании строительства на территории СЗНЦ будет
введён особый статус технопарка, обеспечивающий Проек�
ту льготные условия ведения хозяйственной деятельности
для размещения стартап компаний.

Александр БУТЕНИН � пресс�секретарь комитета эко�
номического развития и инвестиционной деятельнос�
ти Ленинградской области

  ÷ÂÌÚ Ì‡ÌÓÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ
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Программа развития объектов физической культуры и
спорта в Ленинградской области на 2012 � 2015 годы рас�
смотрена сегодня на заседании областного правительства.
Она предусматривает строительство и реконструкцию 48
объектов физической культуры и спорта.

БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ СОСТАВИТ 3 830 901 ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ.

Рассмотренная программа является продолжением дол�
госрочной целевой программы "Развитие объектов физи�
ческой культуры и спорта в Ленинградской области на 2009
� 2011 годы".

В новый документ включены три переходящих объекта,
ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2012 год:

КРЫТЫЙ КАТОК С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ В ДЕРЕВ$
НЕ СТАРАЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА,

физкультурно�оздоровительный комплекс с плавательным
бассейном в деревне Горбунки Ломоносовского района, а
также реконструкция лыжной базы в поселке Шапки Тоснен�
ского района.

В 2012 году планируется ввести в эксплуатацию 7 спортив�
ных объектов, в 2013 году � 17 объектов, в 2014 году � 14
объектов, в 2015 году � 10 объектов.

Объёмы финансирования программы за период 2012�
2015 годов составят 3 830 901 тыс. рублей, в том чис�
ле средства из федерального бюджета составят 868
250 тыс. рублей, из областного бюджета � 2 294 288
тыс. рублей, из местных бюджетов � 668 363 тыс. руб�
лей.

Основными задачами программы является создание в ре�
гионе необходимой инфраструктуры для занятий физичес�
кой культурой и спортом, приобщение населения к регуляр�
ным занятиям физической культурой и спортом, развитие ма�
териально�технической базы спорта высших достижений, в
том числе для подготовки олимпийского резерва.

Департамент по информации и печати Правитель$
ства Ленинградской области Елена ЧУМАКОВА

В области за три года

построят и реконструируют

48 спортивных объектов

Во Всеволожском райо�
не стартовал необычный
культурный проект � одно�
временно более чем в 40
образовательных учреж�
дениях района открылись
выставки детского рисун�
ка «Рисуют дети мира: все
разные, все уникальные».

Открытие выставок
было приурочено к празд�
нованию Всемирного дня
детей, который с 1954
года по рекомендации Ге�
неральной Ассамблеи
ООН отмечается по всей
планете. Выставки во Все�
воложском районе сфор�
мировали из коллекции
международного форума
«Арт Город», которая на�
считывает более 35 тысяч
работ детей из 42 стран
мира.

Проект осуществляется
под эгидой комиссии РФ
по делам ЮНЕСКО при
поддержке ряда российс�
ких министерств, Россий�
ской академии художеств,
Союза художников Рос�

–ËÒÛ˛Ú ‰ÂÚË ÏË‡
сии. В открытии выставки в
Агалатовской средней шко�
ле приняли участие глава ад�
министрации Всеволожско�
го района Александр Собо�
ленко, президент междуна�
родного форума «Арт Город»
Винера Бадретдинова и
представитель благотвори�
тельного фонда «Сознание»
Алексей Бушуев.

«Мы с большим удоволь�
ствием откликнулись на
предложение «Арт�города»
провести в районе такую се�
рию выставок, ведь нам ни�
когда раньше не приходи�
лось работать под эгидой
ЮНЕСКО и других столь зна�
чительных организаций. Я
очень хотел бы, чтобы наши
дети имели не только мате�
риальные, но и духовные
возможности развития», �
отметил Александр Собо�
ленко.

В проекте приняли учас�
тие все поселения района, в
том числе Всеволожск, Буг�
ры, Сертолово, Кузьмолово.

� На рисунках детей мы ви�

дим целый мир собствен�
ных представлений и
убеждений. Ведь рисунок
ребенка – это зеркало, от�
ражающее состояние его
души, � считает Винера
Бадретдинова.

 Лучшим ученикам Ага�
латовской школы вручены
ценные подарки от фонда
«Сознание» и админист�
рации Всеволожского
района. Ребята получили
поздравительные дипло�
мы, красочные альбомы с
рисунками детей мира и
книги об истории района.

 Рисунки детей мира бу�
дут выставлены на всеоб�
щее обозрение в течение
недели. В воскресенье,
27 ноября, их дополнят
живописные творения де�
тей Всеволожского райо�
на, написанные специаль�
но ко Дню матери.

Департамент по ин$
формации и печати
правительства Ленинг$
радской области

ВНИМАНИЕ!!!
Отдел ВКЛО по г. Всеволожск и Всеволожскому району объявляет набор

граждан, пребывающих в запасе, для прохождения военной службы по кон�
тракту. Рассматриваются граждане России (мужчины) в возрасте до 35 лет.

1. 2 обр СнП (г. Псков)
2. 16 обр СпН (г. Томбов)
3. Северный Флот (надводные)
4. Северный Флот (подводные)
5. Балтийский Флот (надводные)
6. 76 ДШД (г. Псков)
7. 106 ВДД (г. Тула)
8. 98 ДШД (г. Иваново)
9. 7 ДШД (г. Новороссийск)
10. 45 оп СпН (г. Кубинка)
11. ФУ  РХБЗ
12. РВСН (водители "Д", "Е")
13. 8, 17, 18 омсбр (Южный ВО)
14. ВВ  МВД
15. ФСБ
16. ФСО
17. МЧС
18. Водители категории "Д", "Е" (Сертолово, Каменка)
За дополнительной информацией обращаться:
ЛО, г. Всеволожск, мкр. "Южный", ул. Московская, д.4, в отдел ВКЛО по г. Всево�

ложск и Всеволожскому району Ленинградской области.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8$813$70$41$960

23 ноября в ходе 105�го
заседания Законодатель�
ного собрания Ленинград�
ской области депутаты
приняли изменения в об�
ластной закон "О социаль�
ной поддержке многодет�
ных семей в Ленинградс�
кой области".

В целях стимулирования
рождаемости в регионе к уже
существующим льготам
предлагается ввести допол�
нительную меру поддержки
� "материнский капитал", ко�
торый будет выплачиваться
при рождении или усынов�
лении третьего и последую�
щих детей, начиная с 1 июля
2011 года. Дети должны бу�
дут иметь российское граж�
данство и регистрацию акта
рождения в Ленинградской
области.

Средства в размере 100
тысяч рублей можно будет
направить на улучшение жи�
лищных условий, включая
приобретение земельных
участков и газификацию жи�

Областной материнский
 капитал � в помощь

многодетным семьям
Ленобласти

лого помещения, получение
образования и медицинских
услуг (в том числе, на приоб�
ретение дорогостоящих ле�
карственных средств), лече�
ние и реабилитацию ребен�
ка�инвалида, приобретение
транспортного средства.
Воспользоваться ими можно
будет по достижении ребен�
ком полутора лет.

Во втором чтении депута�
ты и прокуратура Леноблас�
ти внесли в законопроект
ряд уточняющих поправок. В
частности, конкретизирует�
ся, что приобрести на сред�
ства "материнского капита�
ла" могут транспортное
средство лишь семьи, име�

ющие ребенка�инвалида,
либо пять и более детей.
Важной, с точки зрения це�
левого использования
средств, стала поправка, со�
гласно которой семья, при�
знанная нуждающейся в
улучшении жилищных усло�
вий, средства "материнско�
го капитала" в обязательном
порядке должна направить
на улучшение этих условий.

Документ приняли сна$
чала во втором, а затем и
третьем чтениях.

Ольга МАТВЕЕВА,
пресс$служба Законода$

тельного собрания Ленин$
градской области


