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Как сказать "СПАСИБО", если хочется поблагодарить одновременно многих лю�
дей? Конечно, в первую очередь, я благодарен родителям, которые сыграли очень
важную роль в моей жизни.

И  огромное спасибо людям, которые создали все условия для нашей сегодняшней
спокойной и нормальной жизни. Я имею в виду ветеранов ВОВ, блокадников и всех,
кто помогал сражаться за Победу во время ВОВ.

          Земной вам наш поклон.
          Местное колтушское такси "Аллегро" не остается равнодушным и проводит бла�

готворительную акцию. Такси "Аллегро" дарит вам праздничные скидки и бесплат�
ные поездки! Проезд будет стоить бесплатно от и до пунктов: Колтуши, Аро, Старая,
Вирки, Тавры, Воейково, Голубая Дача, Суоранда, Колос, Колбино, Токкари, Канисты,
Кирполье, Коркино, Красная Горка, Орово, Кальтино, Старая Пустошь, Лиголамби,
Бор, Лукоморье, Мяглово, Новосергиевка, Разметелево,  Хязельки, Янино1,2. А на
все другие поездки будет действовать скидка 50% от тарифа.

          Цены на поездки действительны 9 мая 2011 целые сутки. Воспользовать�
ся нашим такси по акции могут участники ВОВ, блокадники, инвалиды при
предъявлении водителю такси удостоверения.

          Будем рады вас обслужить! Наши телефоны: с мобильного тел.: 900�58�66 и
900�58�67, с домашнего тел.: 8�921�900�58�66 и 8�921�900�58�67.

С уважением такси "Аллегро".

Благодарность

Общеобластная акция "Скоро по�
беда!", проводимая по инициати�
ве и непосредственной поддержке
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИ
стартовала 4 мая в Гатчине. Во всех
райцентрах состоялись меропри�
ятия, посвященные предстоящему
празднику Великой Победы.

Жители Всеволожского района,
Гатчины, Кировска и других городов
области ставили свои подписи на спе�
циальных поздравительных открыт�
ках, оставляя на них теплые слова бла�
годарности. Акция сопровождалась
выставкой оружия Победы и военной
техники. Песни военных лет и поле�
вая кухня создавали атмосферу праз�
дника Победы и согревали в эти про�
хладные майские дни. Детвора с не�
скрываемым удовольствием изучала

макеты автоматов и гранатометов. А эсе�
ры охотно показывали уникальные экспо�
наты. Каждый подписавший открытку по�
лучал буклет с "Историей одного подви�
га", ведь основная цель этой акции � про�
светительская.

Подобные мероприятия важны имен�
но для того, чтобы у будущих поколений
была возможность в прямом смысле при�
коснуться к великой истории, считают
справороссы. "Скоро победа!" прово�
дится в рамках всероссийской акции "Жи�
вая память против забвения".

›ÒÂ˚ Â¯ËÎË ÔÓÁ‰‡‚ËÚ¸
‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ÌÂÓ·˚˜Ì˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ

"Сейчас очень остро стоит проблема
фальсификации истории, когда некие
силы хотят присвоить себе победу на�
ших отцов и дедов. И защититься от
этого мы можем, только изучая свою
историю и помня наших героев", � про�
комментировала   депутат Госдумы от
Ленинградской области, фракция
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Елена Дра�
пеко.  Открытки от каждого района Ле�
нинградской области будут переданы
в общественные организации ветера�
нов ВОВ.

œ‡ÚËÈÌ‡ˇ
ÚË·ÛÌ‡

26 апреля 2011 года в Законодатель�
ном собрании Ленинградской области
состоялось заседание «круглого стола»
на тему работы в области дошкольных
детских учреждений, а именно «О ходе
реализации постановления Правитель�
ства области от 27 декабря2010 года №
365 «О долгосрочной целевой про�
грамме «Развитие  дошкольного обра�
зования в Ленинградской области на
2011 � 2013 годы».

Острая тема � дефицит мест в детс�
ких садах и улучшение качества их ра�
боты � привлекла на встречу  парламен�
тариев, руководителей отделов обра�
зования районов и представителей
професоюзов и родителей, которые
также приняли участие в дискуссии и
выразили свою озабоченность проис�
ходящим.

На встрече, которую вел предсе�
датель постоянной комиссии по об�
разованию и науке Законодательно�
го собрания Николай Пустотин, при�
сутствовали депутаты Тамара Кисе�
лева, Любовь Котова, Татьяна Пав�
лова, Светлана Шевченко (все �
«Единая Россия»), Галина Куликова
и Виктор Ворогушин (оба � КПРФ).

Открывая встречу, Николай Пустотин
отметил, что инициатива ее проведе�
ния принадлежала депутатам Законо�
дательного собрания, озабоченных
тем, что в Ленинградской области де�
фицит мест в дошкольных учреждени�
ях составляет уже более 6,5 тысяч мест.
Острее всего этот дефицит чувствует�
ся во Всеволожском, Гатчинском, Тих�
винском районах, но и в других райо�
нах проблема не снята. «Благополуч�
ными» с этой точки зрения можно на�
звать лишь Кингисеппский район и го�
род Сосновый Бор.

Депутаты хотели узнать «из первых
уст» сколько в обозримой перспективе
будет построено и реконструировано
дошкольных учреждений, как будет ук�
репляться их материально�техничес�
кая база и будут ли развиваться новые
формы дошкольного образования.

Ответы на эти вопросы постарался
дать председатель профильного коми�
тета Правительства Ленобласти Сер�
гей Тарасов. Он остановился не только
на проблеме дефицита мест в детса�
дах, но и на необходимости удовлетво�
рять возрастающие образовательные
запросы семьи и требования к услови�
ям развития детей с учетом их индиви�
дуальных возможностей и потребнос�
тей. Важным фактором он назвал и то,
что развитая система детсадов � один
из факторов улучшения демографичес�
кой ситуации.

На программу на три года будет вы�
делено свыше 2�х миллиардов руб�
лей � в основном из областного бюд�
жет, но муниципальные бюджеты
будет вести софинансирование.
Большая часть этих денег пойдет на
строительство и реконструкцию
зданий дошкольных образователь�
ных учреждений. Таких объектов
планируется 15 на почти 3 тысячи
мест, в первую очередь во Всево�
ложске и Гатчине, которая остается
лидером по размеру очереди в дет�
ские сады � там порядка 2,5 тыс. де�
тей находятся в очереди на получе�
ние места в дошкольных учрежде�
ниях.

Кроме того, деньги будут вложены в
Волосовском, Выборгском, Кировском,
Киришском, Лодейнопольском, Лужс�
ком, Приозерском, Тосненском и Тих�
винском районы. В комитете хотят до�
биться, чтобы каждая семья в области
была уверена в том, что она получит
место в дошкольном образовательном
учреждении.

Депутат Виктор Ворогушин, задавая
вопрос председателю комитета, выра�
зил сомнение в эффективности пред�
ставленной программы. По его словам,
сложно переломить ситуацию, когда

количество мест в детских садах в са�
мом густонаселенном городе Ленин�
градской области, Гатчине, даже при�
близительно не соответствует по�
требностям. Он особо подчеркнул, что
местную очередь в детские сады кон�
тролируется прокуратурой. Его колле�
га Галина Куликова посетовала, что та�
кая важная тема, как детские сады, на�
ходится на муниципальном уровне
компетенции, тогда как эффективнее

было бы финансировать ее из облас�
ти и призвала представителей всех
районов области сообщить депутатам
о насущных нуждах детских дошколь�
ных учреждений, а также обо всех на�
рушениях в данной сфере.

В ходе «круглого стола» эксперты
отметили и  «смену ментальной па�
радигмы» у родителей � теперь они
не хотят получать субсидии, выпла�
ты и льготы, они хотят оставить де�
тей в саду, работать, хотят получить
конкретную услугу от государства.
Разумеется, это влияет на ситуа�
цию в сфере дошкольного образо�
вания, очереди на устройство ре�
бенка в детский сад постоянно рас�
тут.

Депутат Законодательного собра�
ния области, Тамара Киселева обрати�
ла внимание всех участников круглого
стола на то, что 2 миллиарда рублей.
Выделенных на программу � это серь�
езная сумма и выразила осторожный
оптимизм по поводу того. Что ситуа�
цию вскоре можно будет улучшить.
При этом Тамара Киселева заверила
всех присутствующих на заседании,
что даже при том хорошем финанси�
ровании, которое осуществляется со
стороны регионального и муници�
пальных бюджетов, Ленинградская
область будет участвовать во всех кон�
курсах, подготовит все необходимые
документы для увеличения федераль�
ного финансирования программы
развития дошкольного образования.

Несмотря на то, что о проблемах
развития дошкольного образования
серьезно заговорили только сейчас,
существуют они уже достаточно дав�
но. Надо отметить, что в некоторых
районах Ленинградской области мес�
тные власти с этими проблемами ус�
пешно справляются. В работе кругло�
го стола принимала участие Ольга
Проничева, председатель комитета
образования Лужского муниципаль�
ного района, которая выступила с док�
ладом о проведенной работе по уве�
личению количества мест в детских
садах района.

Марина Григорьева, председатель
комиссии по гражданско�патриоти�
ческому воспитанию Общественной
молодежной палаты при Законода�
тельном собрании области, предста�
вила на заседании круглого стола пред�
ложения, разработанные гатчинской
родительской общественностью. Она
предложила рассмотреть возмож�
ность выплаты компенсации в случае
непосещения ребенком детского
сада или частичной оплаты муниципа�
литетами частных детских садов, а так�
же предоставить льготы предприни�
мателям, которые открывают частные
детсады. Еще одно «ноу�хау», предло�
женное молодым лидером � расшире�
ние площади детсадов через при�
стройку к ним модульных блок�контей�
неров.

Также представители родительс�
кой общественности предложили
создать Интернет сайт единой оче�
реди детей в дошкольные образо�
вательные учреждения, чтобы про�
движение этой очереди было абсо�
лютно понятным и прозрачным и
исключало коррупционный фактор.

Елена ГАРИБ,
пресс'служба Законодательного

собрания Ленинградской области
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