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Депутаты обсудили концепцию 
бюджета-2013

3 октября на Дне депутата парламентарии обсудили концепцию 
формирования и основные параметры областного бюджета на 2013–
2015 годы

Открывая встречу, спикер об-
ластного парламента Сергей Бебе-
нин представил ее участников со 
стороны органов исполнительной 
власти региона и обозначил круг 
рассматриваемых вопросов.

С докладом выступил вице-
губернатор Ленинградской обла-
сти – председатель комитета фи-
нансов Евгений Елин. Он рассказал 
об основных принципах бюджетной 
политики на 2013 и плановый пери-
од 2014–2015 годов. Как сообщил 
глава ведомства, на формирова-
ние бюджета повлиял ряд факторов, 
среди которых: создание консоли-
дированной группы налогоплатель-
щиков, указы Президента РФ (каж-
дое поручение которого несет за-
траты бюджета), решения о допол-
нительной поддержке муниципаль-
ных образований (в объеме более 
3 млрд. руб.), повышении бюджет-
ной обеспеченности муниципалите-
тов (с 2013 года на местный уровень 
передается 20% налога, изымаемо-
го в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения, или 
241 млн. руб.) и покрытии межта-
рифной разницы (1,16 млрд. руб.), 
а также компенсационные выпла-
ты в связи со вступлением в ВТО 
(859 млн. руб. пойдет на поддерж-
ку предприятий агропромышленно-
го комплекса).

Отличительной особенностью 
новой концепции является то, что ре-
гион переходит на «программный» 
принцип формирования бюджета, 
причем переход к «программному 
бюджету» в полном объеме необ-
ходимо осуществить уже с 2014 го- 
да, а отдельные элементы учесть в 
бюджете-2013.

Что касается основных пара-
метров бюджета на будущий год, 
то они выглядят следующим обра-
зом: доходы планируются на уров-
не 63 млрд. руб., дефицит составит 
6 млрд., расходы – 69 млрд. руб., 

что на 4,9 млрд. больше, чем в 
2012 году. Поясняя характер рас-
пределения дополнительных рас-
ходов, Евгений Елин отметил, что 
основная часть средств в размере 
3,9 млрд. руб. пойдет на межбюд-
жетные трансферты муниципальным 
и другим бюджетам; 681,7 млн. руб. 
будет направлено на выплату персо-
налу государственных органов и ка-
зенных учреждений; 540,2 млн. руб. 
составляют субсидии юридическим 
лицам (в том числе предприяти-
ям АПК в рамках вхождения в ВТО), 
субсидии в объеме 1,16 млрд. пла-
нируются на возмещение тарифной 
разницы на услуги ЖКХ. Как и в про-
шлые годы, бюджет носит социаль-
ную направленность.

Депутаты в целом одобрили 
концепцию формирования главно-
го финансового документа области, 
но обратили внимание на отдель-
ные статьи расходов и подняли на-
болевшие вопросы. Так, по замеча-
нию депутата Олега Петрова, тре-
бовалась более глубокая работа по 
обсуждению бюджетных параме-
тров с главами администраций му-
ниципальных образований. Депутат 
Саяд Алиев сказал о необходимости 
увеличения выделения средств на 
переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилья, поддержке пого-
рельцев и пропорциональном рас-
пределении дотаций муниципаль-
ным образованиям.

Депутат Татьяна Павлова спро-
сила об исполнении долгосрочных 
целевых программ, строительстве 
детских дошкольных учреждений 
в 2013 году и поддержке специ-
алистов со стажем. По словам Евге-
ния Елина, исполнение ДЦП в Лен- 
области составляет 61,57% за 9 ме-
сяцев 2012 года. Работа по ликви-
дации очереди в детские сады к 
2015 году ведется в соответствии 
с долгосрочной целевой програм-
мой. В 2013 году планируется вве-

сти в строй 7 детских садов. Кроме 
того, в 2014 году будет опробован 
новый механизм, в соответствии с 
которым муниципальные образова-
ния предоставляют землю застрой-
щику, а регион выкупает у него уже 
введенный в строй социальный объ-
ект. В настоящее время собирается 
информация от муниципальных об-
разований. Депутат Иван Григорьев 
возразил, что земельные участ-
ки уже некогда были сформирова-
ны и выделены и просил предоста-
вить информацию о комплексной 
застройке этих территорий. Он так-
же обратил внимание на проработ-
ку вопроса компенсации расходов 
по вступлению в ВТО из федераль-
ного бюджета.

Председатель постоянной ко-
миссии по бюджету и налогам Ев-
гений Петелин поблагодарил пред-
ставителей комитета за разверну-
тый доклад, вместе с тем, подчер-
кнул, что не озвучены перспекти-
вы социально-экономического раз-
вития региона, инвестиционная по-
литика с точки зрения развития ин-
фраструктуры территорий, не в пол-
ной мере учтены интересы муни-
ципальных образований в вопро-
се формирования бюджетной обе-
спеченности и создания условий 
для эффективного освоения ими 
средств.

Спикер областного парламента 
Сергей Бебенин прокомментировал 
состоявшееся предварительное об-
суждение стратегии формирования 
бюджета на трехлетнюю перспек-
тиву. «Обсуждение прошло успеш-
но, депутаты получили информа-
цию о концептуальных положениях 
документа. Заявлено, что социаль-
ная направленность бюджета оста-
ется. Также депутатов интересо- 
вали конкретные программы, на 
которые предусмотрено выделе-
ние денежных средств», – доба- 
вил он.
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Разрабатывается стратегия социально-
экономического развития Ленобласти

Впервые бизнес, власть и общественность Ленинградской области 
провели масштабную стратегическую сессию по развитию региона 
до 2025 года

Для первого обсуждения па-
раметров концепции социально-
экономического развития обла-
сти до 2025 года был выбран новый 
формат работы – разработка стра-
тегических проектов методом 
краудсорсинга, «мозгового штур-
ма». В сессии планирования при-
няли участие крупные бизнесмены, 
правительство и руководители об-
ластных комитетов, депутаты Зако-
нодательного собрания, главы рай- 
онов, а также представители фе-
деральных органов власти, науч-
ных кругов, общественных структур, 
в том числе, Ленинградской тор-
гово-промышленной палаты и Аме-
риканской торговой палаты в Рос-
сии.

От областного парламента в ме-
роприятиях форума участвовали 
вице-спикер Алексей Белоус, депу-
таты Татьяна Бездетко, Денис Жу-
ков, Никита Мельников, Владимир 
Петров и Иван Хабаров (все – фрак-
ция «Единая Россия»).

«При участии представителей 
правительства, парламента, бизнес-
сообщества и общественных струк-
тур Ленобласти обсуждались важ-
нейшие стратегические вопросы 
социально-экономического разви-
тия региона. Губернатор призвал 
к открытому диалогу представите-
лей всех ветвей и уровней власти 
в целях совместного конструктив-
ного взаимодействия. Это первый 
опыт такого сотрудничества», – 
заявил журналистам, оценивая ито-
ги сессии планирования приори-
тетных направлений и проектов 
развития Ленинградской области, 
вице-спикер областного парламен-
та Алексей Белоус.

По его словам, инвестиционные 
проекты связаны с развитием тер-
риторий, непосредственно примы-
кающих к Санкт-Петербургу, с соци-
альным строительством в этих зо-
нах, с транспортными коридорами. 
Работа в группах и последующий 
мозговой штурм участников стали 

ключевым моментом обсуждения 
концепции.

Добавим, что 9 октября депута-
ты Законодательного собрания при-
няли участие во встрече-интервью 
с разработчиками концепции 
социально-экономического разви-
тия региона до 2025 года фондом 
«Центр стратегических разработок 
Северо-Запад».

СПРАВКА
По итогам конкурса на выпол-

нение научно-исследовательской 
работы по разработке «Концепции 
социально-экономического разви-
тия Ленинградской области на пери-
од до 2025 года» победителем при-
знан «Центр стратегических разра-
боток «Северо-Запад». Стоимость 
выполнения работ – 14,9 млн. руб- 
лей. 18 сентября с «ЦСР «Северо-
Запад» заключен государственный 
контракт. Победитель конкурса бу-
дет готовить концепцию с учетом 
мнения представителей бизнеса, 
общественности и власти.

Проект бюджета-2013 внесён
в областной парламент

31 октября в Законодательное собрание региона внесен проект об-
ластного закона «Об областном бюджете Ленинградской области 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Законопроект поступил в соот-
ветствии со сроками рассмотре-
ния главного финансового докумен-
та, установленными областным за-
коном № 36-оз «О бюджетном про-
цессе в Ленинградской области». 
8 ноября в областном парламенте 
пройдет «нулевое» чтение бюджета, 
а проведение заседания Законода-
тельного собрания, посвященного 
первому чтению (согласно бюджет-
ному процессу – в течение 20 дней 
со дня внесения проекта), запла-
нировано на 20 ноября. Ожидает-
ся, что во втором чтении Заксобра-
ние рассмотрит бюджет 10 декабря 

(в течение 20 дней со дня принятия 
в 1-м чтении), в третьем – 19 дека-
бря (в течение 10 дней со дня при-
нятия во 2-м чтении).

По словам спикера областного 
парламента Сергея Бебенина, де-
путаты положительно оценили кон-
цептуальные положения област-
ного бюджета. «Главное, что он не 
только сохраняет социальную на-
правленность, но также предусма-
тривает значительные средства на 
развитие инфраструктуры и эконо-
мики региона. Полагаю, что боль-
шая часть пожеланий депутатов, 
действующих от лица своих избира-

телей, найдет отражение в законо-
проекте», – отметил он.

Напомним, 3 октября в рамках 
Дня депутата Законодательного со-
брания Ленинградской области пар-
ламентарии обсудили концепцию 
формирования и основные параме-
тры областного бюджета на 2013–
2015 годы. Отличительной особен- 
ностью концепции является переход 
на «программный» принцип форми-
рования бюджета, причем переход к 
«программному бюджету» в полном 
объеме необходимо осуществить 
уже с 2014 года, а отдельные эле-
менты учесть в бюджете-2013.
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Состоялся седьмой слёт молодёжи 
Ленинградской области

С 4 по 6 октября в центре «Молодежный» во Всеволожском районе 
Ленобласти прошел VII региональный Слет молодежного актива, 
который ежегодно проходит под эгидой областного Законодатель-
ного собрания

В рамках этого уже ставшего традиционным фору-
ма прошло обсуждение вопросов трудоустройства мо-
лодежи, развития молодежного предпринимательства 
и новых информационных технологий.

Приветствуя молодежных лидеров 47-го регио-
на, председатель Законодательного собрания Ленин-
градской области Сергей Бебе-
нин («Единая Россия») отметил, что 
главным итогом слета должны стать 
предложения, которые могут быть 
отражены в принимаемых парла-
ментом решениях. «Депутатский 
корпус уделяет большое внимание 
работе с подрастающим поколе-
нием. Создан молодежный парла-
мент, в который входят ребята со 
всей Ленинградской области. Уча-
ствуя в его работе, вы можете на-
прямую обращаться в органы зако-
нодательной власти. Активней уча-
ствуйте в парламентской деятель-
ности, интересуйтесь, изучайте за-
коны на стадии их обсуждения и 
вносите свои предложения», – зая-
вил спикер.

Торжественное открытие сле-
та сопровождалось творческим 
представлением команд. Презен-
тации оценивали вице-спикеры ре-
гионального парламента Галина Ку-
ликова («Справедливая Россия») и 
Юрий Олейник (ЛДПР), депутаты Валерия Коваленко 
(«Справедливая Россия»), Вячеслав Дюбков, Алексей 
Пониматкин (оба – ЛДПР) и лидер фракции «Справед-
ливая Россия» Александр Перминов.

Рассказать об особенностях работы Государствен-
ной Думы в центр «Молодежный» приехал депутат ниж-
ней палаты российского парламента Сергей Петров. 
Он призвал молодых лидеров активнее участвовать в 
жизни своих районов. Председатель комитета по мо-
лодежной политике Ленинградской области Анна Да-
нилюк обратила внимание участников слета на то, что 
нужно больше заниматься досугом молодежи на ме-
стах. После презентации команд участники слета смог-
ли задать свои вопросы гостям.

В этом году слет посвящен 85-й годовщине образо-
вания Ленинградской области. 18 команд представля-
ли свои стенгазеты и творческие номера на тему «Во-
инская слава России – битва при Бородино», посвя-
щенные 200-летию Отечественной войны 1812 года. 
Каждая команда пыталась передать уникальную атмос-
феру того времени – красочные театрализованные но-
мера с песнями и танцами, показанные всеми участни-
ками, вызвали живой отклик зрителей.

В этот же день команды участвовали в спортив-
ных состязаниях – по футболу, дартсу и ориентирова-

нию, проведен также конкурс «Мистер и миссис Слет». 
С большим интересом прошли «круглые столы», на  кото- 
рых команды обсудили актуальные проблемы, касаю-
щиеся  создания нормативно-правовой базы молодеж-
ных предприятий – эта тема активно разрабатывается 
Молодежным парламентом области. На его открытом 

заседании, прошедшем в рамках 
слета, Законодательному собранию 
предложено обратиться к губерна-
тору с просьбой внести изменения 
в постановление № 265 «О соци-
альной поддержке молодых педаго- 
гов» – увеличить срок выделения 
разового пособия до трех лет.

В рамках секции «Молодежь 
и ЖКХ» собравшиеся обсудили 
федеральный проект «Все дома», 
объединяющий более тысячи не-
равнодушных и активных молодых 
людей из 20 регионов страны, го-
товых работать над благоустройст-
вом своих городов.

Не осталось без внимания и об-
суждение влияния современных 
технологий на молодежь, а также 
тема информационных войн. Чле-
ны Молодежного парламента Ле-
нинградской области считают, что 
сегодня крайне важно вести в шко-
ле работу по формированию миро-
воззрения молодежи, и тем самым 

противостоять угрозам современности. Также участни-
ки слета обсудили создание электронного правитель-
ства и ознакомились с законом «О государственной 
поддержке социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в Ленинградской области».

В последний день слета заместитель председателя 
Законодательного собрания Алексей Белоус («Единая 
Россия») провел встречу с участниками на тему «Уча-
стие молодежи в развитии местного самоуправления», 
на которой обсудили такие вопросы, как уровень поли-
тической и правовой культуры молодежи, формирова-
ние активной гражданской позиции у молодого поколе-
ния. «Необходимо общение в виде диалога молодежи 
с представителями законодательной власти Ленин-
градской области, хорошо, что такие традиции созда-
ны, за этим будущее», – отметил Алексей Белоус.

После множества творческих и спортивных состя-
заний жюри по количеству полученных баллов опреде- 
лило победителей слета. Первое место завоевала ко-
манда Сланцевского, второе – Тосненского, третье – 
Выборгского района.

Всем победителям и участникам на торжественной 
церемонии закрытия Алексей Белоус вручил дипломы 
и памятные подарки Законодательного собрания Ле-
нинградской области.
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Учителя Ленинградской области 
принимают поздравления

5 октября в Мариинском театре состоялось торжественное чество-
вание лучших учителей Ленинградской области. Награды Законода-
тельного собрания педагогам вручил спикер Сергей Бебенин

В своем выступлении он отметил, что депутаты 
Законодательного собрания Ленинградской области 
всегда поддерживали инициативы, направленные на 
улучшение  материального положения учителей, обе-
спеченность школ новыми информационными техноло-
гиями и развитие региональной системы образования. 
«Два года назад нами был принят закон «О присвое-
нии звания «Почетный учитель», что дало дополнитель-
ную возможность поощрять педагогов, достигших са-
мых высоких образовательных результатов и принима-
ющих активное участие в общественной жизни», – до-
бавил спикер.

В зале Государственного академического Мариин-
ского театра собрались более тысячи работников об-
разования. Всего свой профессиональный праздник в 
47-м регионе сегодня отмечают девять тысяч учителей.

Слова поздравления педагогам звучали от губер-
натора Ленинградской области Александра Дрозденко, 
депутата Госдумы Сергея Петрова, вице-губернатора 
региона Олега Уткина, руководителя областного коми-
тета общего и профессионального образования  Сер-
гея Тарасова и депутата регионального парламента 
Владимира Петрова.

Председатель Законодательного собрания Ленин-
градской области Сергей Бебенин от имени депутат-
ского корпуса вручил награды педагогам, чья работа 
в прошедшем учебном году была признана наиболее 
успешной.

Почетным дипломом Законодательного собрания 
Ленинградской области награждены:

Областной парламент и полиция 
продолжают сотрудничество

24 октября спикер регионального парламента Сергей Бебенин и на-
чальник Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области Сергей Умнов подписали соглашение о взаи-
модействии по вопросам нормотворческой деятельности

По мнению Сергея Бебени-
на, подписанный документ позво-
лит продолжить сотрудничество на 
более высоком уровне. «У нас уже 
есть опыт совместной работы. На-
пример, комиссия по здравоох-
ранению и социальной политике 
успешно взаимодействует с отде-
лами управления. Надеюсь, что со-
глашение станет еще одним шагом 
к разработке качественных зако-
нопроектов, регулирующих сферу 
внутренних дел», – добавил спикер.

Как подчеркнул Сергей Умнов, 
ГУ МВД не обладает правом зако-
нодательной инициативы, однако 
намерено вносить свои предложе-

ния по совершенствованию, в пер-
вую очередь, регионального зако-
нодательства. По его словам, такой 
механизм уже выработан.

Согласно документу, ГУ МВД по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области сможет принимать участие 
в рабочих группах, комиссиях пар-
ламента региона по разработке за- 
конов, касающихся его профес- 
сиональной сферы. Областное Зако-
нодательное собрание в рамках со- 
глашения вправе направлять про-
екты нормативных актов в Управле-
ние для правовой экспертизы.

В церемонии подписания со-
глашения приняли участие вице-

спикеры, председатели постоян-
ных комиссий и другие депутаты 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области.

Марина Михайловна Митина, учитель 
физики Большеврудской средней школы 
Волосовского района;

Тамара Алексеевна Сакова, инструктор 
по труду Кингисеппского детского дома;

Елена Владимировна Торопова, учи-
тель математики Ломоносовской средней 
школы №  3.

Галина Владимировна Афанасьева, 
учитель истории и обществознания Киров-
ской гимназии имени Героя Советского 
Союза Султана Баймагамбетова;

Николай Георгиевич Бондарев, тре-
нер-преподаватель  Детско-юношеской 
спортивной школы Лужского района;

Татьяна Борисовна Янулинене, учи-
тель химии и биологии Петровской сред-
ней школы Приозерского  района.

Благодарность Законодательного 
собрания Ленинградской области получили:

По окончании торжественной части зрителей ждал 
подарок от Мариинского театра – мюзикл «Моя пре-
красная леди».
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Депутаты обсудили с губернатором 
проблемы водоснабжения, экологии 

и культуры региона

Участие в мероприятии при-
няли члены правительства Ленин-
градской области, руководители 
профильных комитетов и органов 
местного самоуправления. Встре-
чу открыл председатель Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области Сергей Бебенин («Единая 
Россия»).

вестиций – 24,9 млрд. рублей. Об-
щая мощность водоснабжения в 
конечном счете должна составить 
900 тыс.м3/сутки, что позволит обе-
спечить водой всех потребителей в 
зоне Кольцевой автодороги, в том 
числе жилые и промышленные объ-
екты. По словам Юрия Пахомов-
ского, проект – интересный и пер-

9 октября состоялась рабочая встреча депутатов Законодательно-
го собрания с губернатором Александром Дрозденко, в ходе которой 
обсуждены вопросы, касающиеся  региональной системы водоснаб-
жения, борьбы с борщевиком и ряд других проблем

предлагали для реализации про-
екта, очень сложные по организа-
ционным моментам и механизмам 
возврата денежных средств», – по-
яснил глава региона и добавил, что 
к обсуждению проекта будут при-
влечены даже зарубежные экспер-
ты. В свою очередь, Андрей Лебе-
дев предложил включить в рабо-
чую группу и депутатов. Кандидату-
ры будут определены, но уже точно 
в состав группы войдет депутат Ни-
кита Мельников (фракция «Единая 
Россия»).

Парламентарий Иван Григо-
рьев (фракция «Единая Россия») 
поинтересовался, существует ли 
программа по восстановлению Нев- 
ского водовода, которому уже бо-
лее 40 лет, и он сегодня не отвеча-
ет современным требованиям. «Мы 
озабочены этой проблемой, ведь 
он проходит через болото, через 
труднодоступные места, куда ре-
монтников приходится доставлять 
чуть ли не на вертолетах. Но из этой 
ситуации есть выход, если мы най-
дем понимание с собственником 
водовода –  предприятием «ЛОКС» 
и разработаем инвестпрограм- 
му», – ответил Юрий Пахомовский. 
Губернатор области дал ему пору-
чение за два месяца совместно с 
руководством Невского водовода 
подготовить и в декабре предста-
вить соответствующую программу 
на 2–3 года.

Депутат-«справедливоросс» 
Дмитрий Силаев инициировал рас-
смотрение ситуации в п. Стеклян-
ный Всеволожского района, свя-
занной со строительством про-
мышленных объектов. С инфор-
мацией по этому вопросу высту-
пил заместитель председателя об-
ластного комитета государствен-
ного строительного надзора и го-
сударственной экспертизы Яков 
Солончук. Реагируя на обращения 
граждан и администрации Всево-
ложского района по вопросу стро-
ительства и размещения вредных 

По инициативе депутатов Ан-
дрея Лебедева (фракция ЛДПР) и 
Юрия Соколова (фракция «Единая 
Россия»), и. о. вице-губернатора 
Ленобласти по ЖКХ и ТЭК, пред-
седатель комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству и транс-
порту Юрий Пахомовский расска-
зал о проекте строительства Но-
воладожского водовода, который 
предусматривает обеспечение цен- 
трализованного водоснабжения и 
водоотведения Всеволожского, Гат- 
чинского, Ломоносовского и Тос-
ненского районов.

Этот проект, подготовленный  
специализированной организаци-
ей «Леноблводоканал», планиру-
ется реализовать в три этапа. На 
первом – объем водозабора со-
ставит 275 тыс.м3/сутки, объем ин-

спективный, но высокозатратный, 
и пока не понятны механизмы его 
окупаемости.

Губернатор Александр Дроз-
денко добавил, что подготовлено 
распоряжение о создании рабо- 
чей группы, которая будет рас-
сматривать вопрос строитель-
ства Новоладожского водовода на 
территории Всеволожского рай-
она в рамках государственно-
частного партнерства, предвари-
тельно определен ее состав. «Это 
тема для нас важная и нужная. 
С одной стороны, сегодня коли-
чество заявок на водопотребле-
ние в районе Кольцевой дороги 
превышает возможности и Всево- 
ложского района, и ГУП «Водока-
нал Санкт-Петербурга». С другой 
стороны, варианты, которые нам 
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производств на территории пред-
приятия ООО «Гидротехника», со-
трудники комитета выехали «на ме-
сто», чтобы разобраться в ситуа-
ции. Выяснилось, что на земельном 
участке предприятия залит фунда-
мент, установлен каркас высотой 
около 9 метров. Однако целевое на-
значение этого строящегося поме-
щения установить не удалось из-за 
отсутствия соответствующей до-
кументации. Соответственно про-
ект экспертизу не проходил, разре-
шения на строительство нет. На се-
годняшний день этот объект мож-
но расценивать как самовольную 
постройку, считает Яков Солончук. 
В данном случае в соответствии с 
Гражданским процессуальным ко-
дексом РФ администрация района 
вправе обратиться в суд для реше-
ния о сносе  постройки. Однако та-
кой ответ не удовлетворил Дмитрия 
Силаева, который высказал мнение, 
что в ходе выездной проверки мож-
но было найти собственника и при-
менить к нему какие-то санкции, за-
прещающие расширение, рекон-
струкцию и капитальный ремонт 
данного завода.

НА вСтРЕчЕ С губЕРНАтОРОм 
гОвОРИлИ О лИквИДАцИИ 

бОРщЕвИкА

В ходе встречи также обсуж-
дался вопрос о реализации долго-
срочной целевой программы «Борь-
ба с борщевиком Сосновского в 
Ленинградской области на 2011–
2015 годы».

Инициатором рассмотрения во-
проса стал депутат, руководитель 
фракции ЛДПР Андрей Лебедев. По 
словам заместителя председателя 
комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу 
Дмитрия Бутусова, второй год в ре-
гионе реализуется рассчитанная на 
четыре года программа, в соответ-
ствии с которой из областного бюд-
жета и внебюджетных источников 
37 миллионов рублей будет направ-
лено в 2012 году на борьбу с борще-
виком Сосновского. Кроме того, ре-
ализуются мероприятия по уничто-
жению борщевика в пределах по-
лосы отвода по федеральным доро-
гам, предусмотрены такие меры и 
по областным трассам.

В 2012 году обследовано более 
121 тысячи гектаров (970 населен-
ных пунктов в 13 районах), 28% об-
следованных территорий засоре-
ны борщевиком Сосновского. При 
этом засоренность муниципаль-
ных земель – 56%, земель сельско-
хозяйственного назначения – 7%. 

Объем произведенных работ со-
ставил около 4 тысяч гектаров, из 
них – 1237 гектаров в 10 сельских и 
2 городских поселениях, 2747 гек-
таров – земли сельскохозяйствен-
ных предприятий.

Примечательно, что на феде-
ральном уровне борщевик был вы-
веден из классификатора селекци-
онных достижений лишь в этом году 
(до августа растение считалось цен-
ной сельскохозяйственной культу-
рой, что не позволяло предприни-
мать более действенные меры по 
его уничтожению). Для полного ис-
коренения проблемы требуется ак-
тивное вовлечение в борьбу с бор-
щевиком администраций муници-
пальных образований и землеполь-
зователей.

Депутат Владимир Петров 
(фракция «Единая Россия») пред-
ложил ввести систему штрафов для 
тех, кто не проводит работу по уни-

гает построить завод на территории 
25 гектаров, однако конкретное ме-
сто его размещения в Пудостьском 
поселении Гатчинского района пока 
не определено. 

Председатель постоянной ко-
миссии по экологии и природополь-
зованию Законодательного собра-
ния Ленинградской области Нико-
лай Кузьмин (фракция КПРФ) доба-
вил,  что новый завод планирует пе-
рерабатывать до 100 тысяч тонн от-
ходов в год. «Жители поселка Тер-
волово обеспокоены перспекти-
вой строительства мусороперера-
батывающего завода вблизи своих 
домов. Объект, согласно плану за-
стройки, будет размещаться всего 
в ста пятидесяти метрах от ближай-
шего к нему жилого дома», – под-
черкнул парламентарий.

«Решение о строительстве му-
сороперерабатывающего завода 
в Терволово не принято, процеду-

чтожению борщевика: «Не демокра-
тично, зато эффективно», – счита-
ет он. По словам представителя ко-
митета, в настоящее время готовят-
ся предложения по формированию 
нормативно-правовой базы, пред-
усматривающие увеличение ответ-
ственности землепользователей.

вОПРОСы экОлОгИИ – 
в цЕНтРЕ вНИмАНИя 

ПАРлАмЕНтАРИЕв

На встрече с Губернатором 
было принято решение вынести во-
прос строительства мусороперера-
батывающего завода в поселке Тер-
волово Гатчинского района на рас-
смотрение межведомственной ко-
миссии Ленинградской области. 

По информации председателя 
областного комитета по природным 
ресурсам Алексея Эглита, инвестор 
ООО «Мусоросортировочные ком-
плексы Северо-Запада» предпола-

ра о выделении земельного участка 
не запущена, это лишь намерение 
компании», – сообщил губернатор 
Александр Дрозденко. По поруче-
нию главы региона инвестору будет 
предложено пройти комиссию об-
ластного правительства, на которой 
подробно рассмотрят вопрос целе-
сообразности размещения завода. 
И только после этого будет приня-
то решение.

Депутат Иван Хабаров (фракция 
«Единая Россия») обратил внима-
ние на возрастающую социальную 
напряженность в связи с недоста-
точной информированностью насе- 
ления Тосненского и Кировского рай- 
онов в связи со строительством му-
сороперерабатывающего комплек-
са в поселке Гладкое Тосненско-
го района.  Губернатор Александр 
Дрозденко дал поручение подгото-
вить материалы для СМИ по ситуа-
ции с размещением данного завода.
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По предложению парламента-
риев впредь муниципальные объ-
екты, сооружение которых имеет 
такой общественный резонанс, бу-
дут в обязательном порядке обсуж-
даться на межведомственной ко-
миссии правительства области и с 
местными жителями.

ДОмА культуРы НуЖДАютСя 
в зАбОтЕ

Вопрос о плачевном состоя-
нии сельских домов культуры задал 
председатель постоянной комис-
сии по государственному, адми-
нистративно-территориальному 
устройству и МСУ Юрий Соколов 
(«Единая Россия»).

– Меня волнует восстановление 
функционирования закрытых до-
мов культуры. Там, где они закры-
ты по аварийной ситуации, их надо 
строить. Там, где они закрыты для 

программу по мере наличия финан-
совых средств», – сказал глава ре-
гиона. Более подробно о решении 
проблемы ремонта сельских ДК по-
старались рассказать депутатам 
председатели комитета по культу-
ре Владимир Богуш и комитета по 
строительству Николай Крутов. 

«Я рад, что такая программа – 
по ремонту ДК – существует. Про-
грамма предусматривала ремонт 
35 домов культуры в городских по-
селениях. С ДК на селе мы начина-
ли, а эта программа была приня-
та уже в ее продолжение, ведь го-
родские ДК, увы, по своему состо-
янию не так уж отличаются от сель-
ских», – сразу признал пробле-
му Владимир Богуш. Он отметил, 
что программа предусматривала 
50-процентное софинансирование 
работ из муниципального бюдже-
та, но совсем немногие муниципа-

так что в ДК теперь требуется про-
изводство противоаварийных ра-
бот на сумму 29 млн. рублей. «Люди 
остаются без единственного куль-
турного центра в Сланцевском рай-
оне, и я согласен с депутатами, что 
надо срочно принять меры», – ска-
зал Владимир Богуш. Он информи-
ровал парламентариев о том, как 
решаются острые проблемы с ре-
монтом дома культуры в Кировске, 
клуба «Балтика» в Выборге, а также 
гатчинского городского дома куль-
туры. «Принято решение: 50 мил-
лионов рублей для Гатчины на эти 
цели мы включили», – обнадёжил 
депутатов губернатор Александр 
Дрозденко. Также глава региона 
пообещал выделение средств на 
выкуп еще одного, пока частного, 
сельского ДК в Сланцевском райо-
не – в Гостицах.

По другим же объектам, кото-
рые пока не включены в програм-
мы, Александр Дрозденко заме-
тил: «Надо разобраться, в чьей соб-
ственности находятся эти дома 
культуры, готовы ли муниципалы 
содержать эти ДК после того, как 
они будут выкуплены, отремонти-
ровать и, собственно, сколько бу-
дет стоить ремонт». Глава регио-
на анонсировал разработку новой 
программы по ремонту домов куль-
туры на 2013–2015 годы. 

Председатель постоянной ко-
миссии по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплек-
су Иван Хабаров («Единая Рос-
сия») высказал предложение на-
править средства на нуждающиеся 
в них «ветхие дома культуры», сняв 
их с проекта строительства театра 
в Гатчине. «Этих денег – полмил-
лиарда, а может и больше – хватит, 
чтобы решить такие вопросы. А ког-
да наступят лучшие времена – тог-
да и будем строить театр», – пред-
ложил депутат. Губернатор выска-
зал свое полное согласие с мнени-
ем парламентария, и выразил на-
дежду, что и другие депутаты зай-
мут такую позицию. 

Остается добавить, что в ходе 
дискуссии Владимир Богуш рас-
сказал депутатам о только еще 
готовящемся проекте решения 
«культурного вопроса на селе». 
По словам председателя про-
фильного комитета, сейчас раз-
рабатывается проект типового 
экпресс-строительства для нужд 
культуры, относительно которого 
Владимир Богуш провел аналогию 
«с кубиками». Впрочем, в детали 
этой работы депутатов пока не по-
святили.

того, чтобы сделать в них капиталь-
ный ремонт, их надо восстанавли-
вать. И ставить вопрос о разработ-
ке и утверждении специальной про-
граммы о восстановлении домов 
культуры в Ленинградской области. 
Только в Тосненском районе сель-
ских домов культуры закрыто око-
ло десятка: Красный Бор, Лисино-
Корпус, Любань, пос. им. Тельмана 
вообще не имеют сейчас ДК! – по-
яснил свою позицию депутат. 

Губернатор Александр Дроз-
денко ответил, что ремонты сель-
ских ДК финансировались по про-
грамме социального развития села, 
которая заканчивается как раз в 
2012 году. Есть еще программа по 
капитальному ремонту объектов 
культуры в городских поселениях, 
но и она завершается в 2013 году. 
«Вообще-то восстановление ДК от-
носится к полномочиям муници-
пальных образований первого уров-
ня, но мы понимаем, что им сейчас 
такие работы не потянуть. Поэто-
му будем включать новые объекты в 

литеты смогли уча-
ствовать даже на та-
ких условиях. Пред-
седатель комитета 
по культуре выразил 
надежду, что в даль-
нейшем «планка бу- 
дет занижена», что-
бы городские посе-
ления смогли все-
таки заняться свои-
ми ДК. 

Владимир Бо-
гуш также поделил-
ся несколькими «ра-
достными вестями с 
культурных полей». 

По обращению депутата Владими-
ра Цоя («Единая Россия») относи-
тельно восстановления памятников 
деревянного зодчества XVI ве- 
ка в Подпорожском районе обла-
сти принято решение включить их 
в дополнительную программу – 
к уже имеющимся средствам бюд- 
жет области добавит миллион 
рублей. Музею Н. К. Рериха в Из-
варе (Волосовский район) по ини-
циативе вице-спикера Вадима Гус- 
това («Единая Россия») выделя-
ются дополнительно 14 миллионов 
рублей. Краеведческий музей в 
Лодейном Поле, один из старей- 
ших в области, также получит 
3 млн. рублей на капитальный ре-
монт. 

Отдельно был упомянут Слан-
цевский городской дом культуры, 
по проблемам которого в прави-
тельство обращался депутат Вла-
димир Петров («Единая Россия»). 
В нем в процессе капитального ре-
монта «произошла самопроизволь-
ная частичная просадка кровли», 
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В Москве состоялась выставка 
«Золотая осень-2012»

С 11 по 14 октября в Москве проходила 14-я Российская агропро-
мышленная выставка «Золотая осень-2012» 

В мероприятиях главного аграрного форума стра-
ны приняли участие председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области Сергей Бебенин и 
председатель постоянной комиссии по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному комплексу Иван Хаба-
ров.

Выставку открыл министр сельского хозяйства 
Российской Федерации Николай Федоров, который от-
метил успехи отечественных аграриев. Он сообщил, 
что АПК ждет существенное увеличение господдержки 
до 2020 года, ведется работа по совершенствованию 
законодательной базы в целях создания условий для 
работы кооперативов, поддержки малых форм хозяй-
ствования и решения других вопросов.

Глава ведомства совершил обход по экспозици-
ям регионов. Особое внимание он уделил стенду Ле-
нинградской области, на котором были представлены 
все отрасли агропрома: мясное и молочное животно-
водство, птицеводство и растениеводство, рыбохозяй-
ственный комплекс и перерабатывающая промышлен-
ность. Вице-губернатор, председатель комитета по аг-
ропромышленному и рыбохозяйственному комплек-
су Сергей Яхнюк рассказал о достижениях в отрасли 
рыбоводства, наличии у региона собственного кормо-
производства, обратил внимание на проблему выделе-
ния рыбопромысловых участков. Николай Федоров от-
метил необходимость сохранения этого направления. 
Впечатляющей деталью стенда стала интерактивная 
карта, содержащая полную информацию о предприя-
тиях сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности Ленинградской области.

Спикер областного парламента Сергей Бебенин 
подчеркнул, что за последние годы в развитии сельско-
го хозяйства Ленобласти сделан большой рывок. «Мы 
имеем лучшие показатели в молочном животновод-
стве, производстве яйца и мяса птицы, большие успехи 
достигнуты в рыборазведении, внедрении новых тех-
нологий. Средства, выделяемые на развитие аграр-
ной отрасли в областном бюджете, расходуются ра- 
ционально», – отметил он. Задачи исполнительной и за- 
конодательной власти общие,  подчеркнул спикер, поэто- 
му депутаты очень внимательно рассматривают пред-
ложения, связанные с улучшением состояния дел на 
селе: «Мы всегда даем «зеленый свет» таким инициа-
тивам, начиная от производства и заканчивая решени-
ем социальных вопросов. Дополнительная поддержка 
агропрому будет оказана в связи с вступлением в ВТО».

По словам председателя постоянной комиссии по 
АПК Ивана Хабарова, Ленинградская область достойно 
представляет сельское хозяйство на выставке, что вид-
но из экспозиции, на которой собраны все сильные на-
правления региона. «Мы гордимся нашими труженика-
ми и их успехами. Очень важно, что есть не только хоро-
шие результаты, но и понимание, куда двигаться даль-
ше. Сегодня мы шагаем в ногу со временем и готовы к 
любым трудностям», – добавил депутат.

Отметим, что все мероприятия выставки «Золотая 
осень», которая проходит в рамках традиционной Рос-

сийской агропромышленной недели с 11 по 14 октября, 
посвящены вопросам развития сельскохозяйственной 
отрасли страны. Ключевым мероприятием первого дня 
стал агрофорум «Государственная программа разви-
тия сельского хозяйства на 2013–2020 годы: эффек-
тивные механизмы реализации».

«Золотая осень» получила признание как веду-
щая деловая площадка для встреч представителей го-
сударственной власти, первых лиц субъектов Россий-
ской Федерации, специалистов агропромышленного 
комплекса, представителей бизнеса, отраслевых сою-
зов и объединений. В этом году в выставке принимают 
участие более 2,5 тысяч предприятий и организаций из 
34 стран мира. Россию представляют 62 региона.

В состав официальной делегации Ленинград-
ской области вошли представители АПК региона, сре-
ди которых руководители крупнейших сельскохозяй-
ственных организаций и предприятий пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, главы фермер-
ских хозяйств, представители районных администра-
ций. Делегаты принимают участие в основных меро-
приятиях деловой программы выставки – форумах, 
научно-практических конференциях, семинарах, «круг- 
лых столах».
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Областные и муниципальные 
депутаты обсудили важные вопросы

16 октября прошло очередное заседание Совета представительных 
органов муниципальных образований Ленинградской области при 
Законодательном собрании. В ходе встречи обсуждались госпол-
номочия в жилищной сфере и проблемы  жилищно-коммунального 
хозяйства
В мероприятии приняли участие 
председатель Законодательного 
собрания Сергей Бебенин, предсе-
датель постоянной комиссии по го-
сударственному, административ-
но-территориальному устройству и 
местному самоуправлению Юрий 
Соколов, его заместители по ко-
миссии Владимир Петров и Дмит-
рий Ворновских, председатель по-
стоянной комиссии по ЖКХ и ТЭК 
Геннадий Жирнов, председатель 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ленинградской обла-
сти» Дмитрий Пуляевский, пред-
ставители Советов депутатов ор-
ганов местного самоуправления и  
правительства Ленинградской об-
ласти.

Открывая заседание, Сергей 
Бебенин поприветствовал членов 
Совета, отметив, что для него та-
кая форма работы – новая, и он 
впервые принимает участие в за-
седании Совета, однако эффектив-
ность и значимость работы данно-
го органа для него являются оче-
видными. «Главная задача, которая 
стоит перед нами, депутатами, – 
формирование законодательной 
базы для успешного социально-
экономического развития Ленин-
градской области. Для этого у нас 
должна быть обратная связь с тер-
риториями. Только тесное сотруд-
ничество с муниципальным сооб-
ществом станет залогом высокой 
эффективности в решении вопро-
сов и снятии проблем», – подчер-
кнул спикер.

ОбЕСПЕчЕНИЕ ЖИльЕм

Первым вопросом повест-
ки дня стало обсуждение измене-
ний в областной закон «О наделе-
нии органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
Ленинградской области отдельны-
ми государственными полномочи-
ями Ленинградской области в сфе- 
ре жилищных отношений», тем са- 
мым приводя его в соответствие с 
федеральным законодательством.

Представитель областного ко-
митета по ЖКХ и транспорту Ирина 

Чепенко рассказала о результатах 
действия закона с 2006 года, когда 
региону были переданы полномо-
чия по обеспечению жилыми поме-
щениями ветеранов Великой Оте- 
чественной войны, ветеранов бое-
вых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, а так-
же по регистрации и учету пересе-
ленцев из районов Крайнего Севе-
ра, имеющих право на жилищные 
субсидии. Для обеспечения жильем 
ветеранов ВОВ федеральный бюд-
жет в общей сложности выделил 
929,2 млн. рублей. В 2010 году Ле-
нинградская область успешно вы-
полнила Указ Президента РФ в ча-
сти обеспечения жильем ветера-
нов ВОВ, вставших на учет до 1 ян-
варя 2005 года, – 169 семей. За два 
последующих года  улучшили свои 
жилищные условия ветераны, ко-
торые встали на учет позднее. На 
сегодняшний день этот вопрос ре-
шен для 759 семей. Для обеспе-
чения жильем инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, а так-
же ветеранов боевых действий, фе-
деральный бюджет выделил всего 
218 млн. рублей. В результате, 
392 семьи смогли улучшить свои 
жилищные условия.

Изменения в действующий за-
кон предлагают четыре методи-
ки, две из которых распределяют 
субвенции муниципальным бюд-
жетам на осуществление госпол-
номочий по обеспечению жильем 
вышеуказанных категорий граж-
дан. Другие две методики рассчи-
тывают годовой фонд оплаты тру-
да ведущих специалистов муници-
пальной службы, которые исполня-
ют эти госполномочия. Заработная 
плата будет начисляться в зависи-
мости от количества состоящих на 
учете льготников.

При обсуждении этого вопроса 
от муниципалов прозвучало пред-
ложение о повышении коэффици-
ента для расчета зарплаты в слу-
чае, когда на учете состоят более 
100 семей. Кроме того, представи-
тели муниципальных образований 
затронули проблему информаци-

онного разъяснения гражданам по 
поводу постановки на учет в каче-
стве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, особенно ветера-
нам ВОВ. Спикер Сергей Бебенин 
предложил опубликовать соответ-
ствующее разъяснение в средствах 
массовой информации.

Об уСтАНОвкЕ СчЕтчИкОв

Серьезная полемика разверну-
лась при обсуждении другого зло-
бодневного вопроса – о плате за 
коммунальные услуги в многоквар-
тирных домах, оборудованных счет-
чиками (приборами учета), в том 
числе и общедомовыми. По сло-
вам представителя областного ко-
митета по ЖКХ и транспорту Алек-
сея Опополя, с сентября этого года 
введен новый порядок расчета пла-
ты за коммунальные услуги. Сегод-
ня население оплачивает либо по 
установленному нормативу, либо в 
соответствии с показаниями инди-
видуальных счетчиков. При нали-
чии в доме общедомового прибора 
учета размер платы за коммуналь-
ные услуги на общедомовые нуж-
ды определяется пропорционально 
доле в праве на общее имущество.

В ходе дискуссии представи-
тели муниципалитетов сообщили 
о том, что некоторые граждане не 
хотят устанавливать счетчики. Для 
них удобнее заплатить по нормати-
ву и пользоваться водой в неогра-
ниченных количествах. Но в этом 
случае за перерасход воды при-
ходится платить тем, кто счетчики 
установил. Несправедливости мож-
но избежать, если у всех граждан 
будут стоять приборы учета. На во-
прос Сергея Бебенина о том, кто их 
может заставить это сделать, про-
звучал ответ – по федеральному за-
конодательству ресурсоснабжаю-
щая организация. Свое мнение по 
этому вопросу высказал и депутат 
Геннадий Жирнов, который подчер-
кнул, что установка счетчиков будет 
стимулировать людей к экономии, 
ведь «сколько тратишь – столько и 
платишь». Он также предложил ин-
формацию по данной проблеме 
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довести  до губернатора области. 
В этом его поддержали и другие 
участники заседания.

О ДАльНЕйшИх ПЕРСПЕктИвАх 
ФОНДА СОДЕйСтвИя 

РЕФОРмИРОвАНИю Жкх

Обсудили члены Совета и не 
менее важный для области вопрос – 
о реализации и дальнейших пер-
спективах Федерального закона 
«О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального 
хозяйства». С информацией на эту 
тему также выступил Алексей Опо-
поль. В марте этого года Фонд одо-
брил заявку Ленинградской обла-
сти на предоставление финансовой 
поддержки за счет средств Фонда 
для долевого финансирования ка-
питального ремонта многоквартир-
ных домов.

В 2012 году в реализации Фе-
дерального закона принимает уча-
стие 45 из 204 муниципальных об-
разований Ленинградской области.

В рамках реализации регио-
нальной адресной программы по 
проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов в 2012 го- 
ду будет отремонтировано 269 до-
мов, общей площадью 925,6 т. кв. м. 
Общий объем средств на эти цели 
составит 555,64 млн. рублей, в том 
числе за счет средств: Фонда – 
285,9 млн. рублей, областного бюд-
жета – 116,8 млн. рублей, бюджета 
муниципального образования – 
93,01 млн. рублей, товариществ 
собственников жилья, жилищных, 
жилищно-строительных коопера-
тивов, собственников помещений 

в многоквартирных домах – 
59,8 млн. рублей.

Однако с 1 января 2013 года 
Фонд должен прекратить свое су-
ществование. Сейчас на федераль-
ном уровне рассматривается про-
ект федерального закона, кото-
рым предлагается продлить рабо-
ту Фонда, но в нем отсутствует та-
кое направление, как капитальный 
ремонт. Естественно, что субъекты, 
в том числе и Ленобласть, – про-
тив исключения капремонта. Кро-
ме того, для получения финансиро-
вания из Фонда планируется ввести 
дополнительные условия: наличие 
региональной системы капремон-
та; наличие общедомовых и инди-
видуальных приборов учета; отсут-
ствие дебиторской задолженности 
за оплату жилищно-коммунальных 
услуг. Большое возмущение у граж-
дан может вызвать условие, ког-
да из аварийного фонда собствен-
ник жилья переселяется в жилое 

помещение по соцнайму без пра-
ва его приватизации. По словам до-
кладчика, в марте следующего года 
в Екатеринбурге будут обсуждать-
ся все вопросы, касающиеся рабо-
ты Фонда. «Мы тоже должны дать 
свои предложения», – подчеркнул 
Сергей Бебенин. Депутат Дмитрий 
Ворновских предложил подключить 
для этого муниципальные образо-
вания.

Информацию приняли к сведе-
нию и решили вопрос держать на 
контроле.

В целом заседание Совета 
представительных органов прошло 
в конструктивном диалоге. Муници-
пальные депутаты попросили своих 
коллег из областного парламента 
обратить внимание на обозначен-
ные проблемы, а законодатели об-
ласти, в свою очередь, призвали 
муниципалов активнее участвовать 
в законотворческой деятельности и 
выходить с инициативами.
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Журналисты областных средств массовой 
информации собрались в Тихвине

В его рамках главные редак-
торы и журналисты районных га-
зет, радио- и телевизионных стан-
ций побывали на Тихвинском ваго-
ностроительном заводе и в новом 
жилом квартале, построенном для 
работников предприятия, объектах 
культуры и в Тихвинском Богоро-
дичном Успенском монастыре.

В первый день семинара пред-
ставители СМИ встретились с депу-
татами Законодательного собрания 
и руководителями района, пообща-
лись с коллегами в редакциях мест-
ных газет, телевидения и радио. 

ДЕПутАты вСтРЕтИлИСь 
С РАйОННОй ПРЕССОй

В здании администрации Тих-
винского района состоялась встре-
ча с депутатами Законодательного 
собрания региона, на которой под-
нимались социально значимые во-
просы, проблемы регионального и 
местного значения.

Во встрече с журналистами 
приняли участие председатель Зак-
собрания Сергей Бебенин, вице-
спикер Вадим Густов, председа-
тель постоянной комиссии по здра-
воохранению и социальной полити-
ке Александр Петров (все – «Единая 
Россия»), председатель постоян-
ной комиссии по образованию и на-
уке, руководитель фракции «Единая 
Россия» Николай Пустотин, руко-
водитель фракции «Справедливая 
Россия» Александр Перминов, де-
путаты Вероника Каторгина, Алек-
сей Этманов (оба – «Справедливая 
Россия») и Сергей Бутузов (КПРФ), 
глава администрации Тихвинского 
района Константин Полнов и глава 
Тихвинского района Александр Ла-
заревич.

Открывая встречу, Сергей Бе-
бенин отметил, что для него по-
добное мероприятие первое в ран-
ге председателя областного пар-
ламента. Он выразил надежду на 
тесный контакт между властью и 
районными СМИ, в том числе и 
интернет-изданиями, которые всё 
активнее участвуют в обществен-
ной жизни. По словам спикера, та-
кие семинары, которые Законода-

допользованию. Что касается стро-
ительства мусороперерабатываю-
щих заводов и полигонов, согласно 
решению губернатора ни один та-
кой объект не будет построен, если 
не пройдены все согласования и не 
учтено мнение жителей. «Ни одно-
го решения о строительстве еще 
не принято, идет предварительная 
проработка вопросов. Любые спе-
куляции на этот счет не имеют под 
собой основания», – подчеркнул 
Сергей Бебенин. Александр Пер-
минов добавил, что большое зна-
чение имеет позиция граждан, и 

тельное собрание проводит регу-
лярно без малого десять лет, весь-
ма полезны, так как позволяют об-
судить самые злободневные во-
просы. «В этот раз нас принимает 
Тихвинский район, программа за-
планирована насыщенная, уверен, 
вы получите много информации о 
социально-экономическом разви-
тии Тихвина, где в последние годы 
произошел большой рывок впе-
ред», – добавил спикер. Затем Кон-
стантин Полнов и Александр Лаза-
ревич поприветствовали гостей на 
тихвинской земле и рассказали об 

18–19 октября в Тихвине состоялся традиционный семинар Законо-
дательного собрания для руководителей средств массовой информа-
ции Ленинградской области 

особенностях экономики, социаль-
ной и общественной жизни района.

Журналисты задали депутатам 
много вопросов самой разной те-
матики. Прежде всего, об экологии: 
о сборе и утилизации ртутьсодер-
жащих отходов (ламп дневного све-
та), строительстве полигона по хра-
нению и утилизации отходов и му-
сороперерабатывающего завода в 
Тосненском районе.

Спикер согласился, что дей-
ствующее положение определяет 
лишь ответственность собственни-
ка в части утилизации ртутьсодер-
жащих отходов, нужна программа 
на уровне региона, и взял под лич-
ный контроль рассмотрение это-
го вопроса на заседании постоян-
ной комиссии по экологии и приро-

привел пример Терволово, где при 
проведении слушаний население 
практически не участвовало, воз-
ник конфликт интересов.

Говорилось и о возвращении 
льгот жителям, проживающим в 
30-километровой зоне ЛАЭС (при-
нято обращение Заксобрания, но 
решения пока нет). Депутаты Зако-
нодательного собрания активно за-
нимаются проблемами Соснового 
Бора (от теплоснабжения города до 
утилизации радиоактивных отходов 
и обеспечения безопасности), ак-
тивно работают с депутатами пе-
тербургского ЗакСа, общественни-
ками и экологами. Ожидается, что 
в 2013-м году, объявленном годом 
экологии, все эти вопросы обобщат 
и проработают в комплексе.
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СОцИАльНыЕ ПРОблЕмы 
И НОвый мОСт

брания с отчетом о работе ГУВД, и 
депутаты могут задать ему этот во-
прос, но здесь должна быть иници-
атива с мест.

Одной из центральных тем на 
встрече стала социальная под-
держка незащищенных категорий 
граждан. О том, как на законода-
тельном уровне решается вопрос 

области», где выплата многодет-
ным семьям будет привязана не к 
прожиточному минимуму, а к сред-
недушевому доходу по Ленинград-
ской области (сегодня он состав-
ляет 16 311 руб.). Поддержка уве-
личена и приемным семьям, рабо-
та ведется ежедневно и будет про-
должена», – отметил он.

об увеличении выплат малоимущим 
и инвалидам, задала вопрос глав-
ный редактор Теле-радио Тосно 
Светлана Климова. В целом о ме-
рах соцподдержки на территории 
Ленинградской области и работе 
с федеральными органами власти 
рассказал Александр Петров. В ка-
честве иллюстрации он привел не-
давний пример, когда после при-
нятия федерального закона часть 
инвалидов лишилась компенсации 
коммунальных услуг – депутаты За-
конодательного собрания сразу же 
приняли обращение к федералам, 
указав на проблему. «Объем регио-
нальных мер поддержки постоянно 
увеличивается, только по одной из 
выплат – на беременных женщин и 
детей до 1 года – мы дважды в этом 
году принимали решение об увели-
чении, а с 1 января 2013 года всту-
пит в силу принятый нами закон 
«О социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Ленинградской 

Сергей Бебенин добавил, что 
федеральные законы не всегда учи-
тывают все нюансы, иногда проис-
ходит ущемление прав граждан. 
«Роль законодателей в том, чтобы 
оперативно отработать проблемы 
и исправить недочеты. Закон дол-
жен быть таким, чтобы он не ме-
нялся как можно дольше и не ухуд-
шал условия жизни конкретного че-
ловека», – считает спикер. Так, су-
ществует проблема в отношении 
инвалидов – собственников жилья: 
приватизируя жилье, они вычерки-
ваются из списка льготников, так 
как происходит смена формы соб-
ственности. Заксобрание приня-
ло текст обращения, которое Сер-
гей Бебенин лично передал спикеру 
Совета Федерации Валентине Мат-
виенко. Сейчас обращение рассма-
тривается в Госдуме.

Главный редактор газеты 
«Красная звезда» Олег Тюрин про-
сил рассмотреть возможность 

Главный редактор газеты «Тру-
довая слава» Николай Ливанский 
поинтересовался, не планируется 
ли расширить перечень наград для 
получения звания «Ветеран труда 
Ленинградской области». Парла-
ментарии считают, что последние 
поправки, внесенные в закон «О ве-
теранах труда Ленинградской об-
ласти», сделали его концептуаль-
но правильным. «Изначально закон 
был принят для оказания матери-
альной поддержки, и на тот момент 
это было оправданно, к примеру, в 
нем не было указания стажа рабо-
ты в Ленинградской области. Те-
перь он направлен на поощрение 
тех, кто действительно много сде-
лал для региона», – объяснил Алек-
сандр Петров. Кроме того, добавил 
Сергей Бебенин, Законодательное 
собрание всегда учитывает поже-
лания и просьбы районов и руково-
дителей организаций при поощре-
нии граждан.

Вопрос Светланы Петровой (га-
зета «Киришский факел») касался 
финансирования строительства но-
вого моста через реку Волхов в Ки-
ришах, поскольку действующий ав-
томобильный мост построен еще в 
1966 году и не отвечает современ-
ным требованиям. Как сообщил 
Сергей Бебенин, депутаты обраща-
лись по этой проблеме в Минтранс 
и недавно получили ответ: ведом-
ство работает с финансовыми ре-
сурсами только по поручению Пре-
зидента или по решению Прави-
тельства, дорожный фонд и доходы 
Ленинградской области позволя-
ют решить вопрос на региональном 
уровне, готовы рассмотреть пред-
ложения по увеличению дорожно-
го фонда. «Будем обращаться даль-
ше, решать совместно с губернато-
ром», – подытожил спикер.

Также главный редактор спро-
сила, могут ли депутаты ходатай-
ствовать перед ГУ МВД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской обла-
сти об увеличении штатного соста-
ва ГИБДД, так как недостаточная 
численность сотрудников – одна из 
причин роста количества дорожно-
транспортных происшествий. По 
мнению Алексея Этманова, «при-
чина увеличения аварийности – от-
сутствие пропаганды безопасности 
дорожного движения, о чем рань-
ше говорили со школьной скамьи». 
Впрочем, 24 октября руководитель 
главка Сергей Умнов выступит на 
заседании Законодательного со-
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адресной поддержки инвалидов-
колясочников, которые не имеют 
родственников и живут отдельно. 
Депутаты намерены проработать 
вопрос.

Сергей Щербаков (радио «Тих-
вин») посетовал, что закон о под-
держке многодетных семей дей-
ствует, но по достижении совер-
шеннолетия ребенка семья пере-
стает быть многодетной, несмотря 
на то, что он продолжает обучение, 
и теряет льготы. Николай Пустотин 
обещал внимательно рассмотреть 
предложения по поддержке мно-
годетных семей. Вместе с тем, до-
бавил, что «органы местного само-
управления должны внимательно 
следить за многодетными семья-
ми, ведь в регионе сегодня созданы 
все условия для того, чтобы дети из 
таких семей могли поступить в вуз 
на бюджет вне конкурса и получать 
социальную стипендию, а главное, 
получать хорошие знания». Для 
этого не надо дополнительных вло-
жений. К сожалению, отметил Сер-
гей Бебенин, большинство жителей 
этой информацией не обладают, 
тем самым дети лишаются возмож-
ности получить бесплатное образо-
вание, а регион – получить нужных 
специалистов.

Другие значимые вопросы ка-
сались оплаты жилья и комму-
нальных услуг сельским специали-
стам, выплат родительской платы 
за содержание детей в дошкольных 
учреждениях, реформы местного 
самоуправления и работы муници-
пальной власти в отдельных райо-
нах, реализации закона о льготах 
отдаленным территориям, тари-
фов на услуги ЖКХ, состояния до-
рог, восстановления объектов куль-
турного наследия, модернизации 
здравоохранения.

Безусловно, зашла речь и о 
поддержке средств массовой ин-
формации. Сергей Бебенин рас-
сказал о финансировании прессы в 
2012 году и подчеркнул, что вопрос 
требует отдельного рассмотрения 
и подхода: «Должна быть конкрет-
ная и четкая программа поддержки 
СМИ, мы в этом заинтересованы».

В свою очередь, журналисты 
просили помочь в создании тема-
тических передач «Выбери про-
фессию» (цикл материалов, чтобы 
люди выбирали ту профессию, ко-
торая нужна региону). «Тематиче-
ская передача – актуальная и важ-
ная тема, профориентация отстает, 
предприятия испытывают нужду в 
специалистах рабочих профессий, 
среднего звена. Давайте предложе- 

ния, думаю, все нас поддержат», – 
выразил мнение коллег Сергей Бе-
бенин. Отмечалось отсутствие еди-
ной информационной политики в 
регионе. «Ни в одной ДЦП не про-
писано информационное обеспе-
чение, не учитывается журналист-
ский труд, творческий подход к 
теме. Кто будет растить кадры, не-
сти законы в массы? Люди не зна-
ют, потому что нет задачи перед 
СМИ», – с горечью сказала главный 
редактор Тихвинского телевидения 
Елена Зимина.

Завершая встречу с журнали-
стами, Сергей Бебенин поблаго-
дарил участников за активную ра-
боту, вопросы и предложения. Он 
подчеркнул, что сложившуюся тра-
дицию неформального общения 
депутатов областного парламента 
со СМИ необходимо продолжать и 
развивать.

ПлОДОтвОРНОЕ ОбщЕНИЕ 
кОллЕг

На этом программа первого дня 
не закончилась. Участники семина-
ра навестили своих коллег в редак-
ции тихвинской газеты «Дивья» и 
студии радио «Тихвин», после чего 
встретились с главным редактором 
интернет-газеты «47 news» Андре-
ем Потапенко, который рассказал 
об истории возникновения и поли-
тике издания, ответил на многочис-
ленные вопросы журналистов и вы-
разил заинтересованность в укре-
плении взаимодействия с район-
ной прессой.

твСз: СОзДАНИЕ 
ПРОмышлЕННОгО клАСтЕРА

Программа в пятницу началась 
с посещения новейшего суперсов-
ременного промышленного пред-
приятия, которое в январе 2012 го-
да открывал лично Владимир Пу-
тин, – Тихвинского вагонострои-
тельного завода (ТВСЗ). Предста-
вители СМИ увидели презентаци-
онный фильм о выпуске грузовых 
вагонов нового поколения и прош-
ли по цехам предприятия, убедив-
шись, что новый завод – один из са-
мых масштабных объектов транс-
портного машиностроения в Евро-
пе. Впервые в литейном производ-
стве для железнодорожной техни-
ки здесь используется технология 
вакуумного литья. Продукцию заво-
да уже оценили покупатели в Рос-
сии и в странах СНГ. В подарок За-
конодательному собранию области 
представители завода преподнес-
ли произведение художественно-
го литья – миниатюрное изображе-

ние вагона-хоппера – одного из че-
тырех видов современного подвиж-
ного состава, который выпускается 
в Тихвине.

Много говорилось о социаль-
ной составляющей проекта. Сей-
час на предприятии работает свы-
ше двух тысяч человек (в перспек-
тиве планируется более трех с по-
ловиной тысяч), большинство из 
них – молодые специалисты, сред-
ний возраст работника предприя-
тия – 33 года. Многие приехали ра-
ботать из разных уголков страны, 
так что в Тихвине благодаря заво-
ду выросли новые жилые кварталы. 
Один из них, многоэтажный благо-
устроенный жилой комплекс в пер-
вом городском микрорайоне, по-
казали гостям. Журналисты побы-
вали как в пока пустующей, так и в 
уже заселенной квартире, которую 
новоселы – приехавшие из Ниж-
него Тагила сотрудники предприя- 
тия – купили в ипотеку по специаль-
ной программе.

Всего инвестор построил в Тих-
вине 125 тысяч кв. метров жилья, 
более двух тысяч квартир в моно-
литных домах. Введено в эксплуа-
тацию более полутора тысяч квар-
тир с чистовой отделкой. К тому 
же, инвестор направляет средства 
на обустройство городской сре-
ды – историко-культурной и ре-
креационно-парковой.

ОбНОвлЕННый ДвОРЕц 
культуРы

В открытом в ноябре прошлого 
года Дворце культуры, бывшем ДК 
«Трансмаш», журналистов встре-
чала начальник тихвинского отде-
ла культуры Елена Котова. Она по-
казала гостям новый концертный 
зал на 860 мест с уникальной аку-
стикой, созданной знаменитой не-
мецкой фирмой «Мюллер-ВВМ», 
которая до этого работала над аку-
стикой Большого театра и концерт-
ного зала Мариинского дворца. 
«Пусть не обижаются на нас Кири-
ши, где тоже очень хороший ДК, но 
я могу с уверенностью сказать: на 
сегодняшний день ни один район-
ный центр в области не располага-
ет подобным залом – лучшим в ма-
лых городах России», – не без гор-
дости сказала Елена Котова. Здесь 
же, в ДК, теперь работает третий 
в области, после Выборга и Гатчи-
ны, современный кинотеатр. Ро-
скошью интерьеров гостей пора-
зил холл обновленного ДК. Побы-
вали они и за кулисами, узнав, что 
на сцене Дворца культуры проходят 
как концерты популярных испол-
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нителей, так и театральные спек-
такли, увидевшие до этого сцены 
Москвы и Петербурга. Не забыва-
ют в Тихвине и о развитии местной 
культуры – в ДК проходят занятия 
28 кружков. На большой сцене пока-
зывает свои премьеры местный дет-
ский театр «Чиполлино». Здесь же 
проходит фестиваль детского твор-
чества «Тихвинский Лель», который 
собирает юные таланты России.

Журналисты увидели и хорео-
графический класс, где занимались 
будущие балерины, и гримерные, 
где бывали артисты первой вели-
чины: целая галерея памятных фото 
с автографами звезд украшает се-
годня «закулисье» нового Дворца 
культуры.

СтАРИННОЕ «ДвОРяНСкОЕ 
гНЕзДО»

Предпоследним пунктом про-
граммы стало посещение дома-
музея великого композитора 
Н. А. Римского-Корсакова. Дом, где 
в 1844 году он родился, сохранился 
до нашего времени. Это памятник 
истории и культуры первой поло-
вины XIX века федерального значе-
ния. Гости вместе с директором му-
зея Элен Бордовской прошли по ан-
филаде комнат деревянного дома с 

мезонином, где рос и приобщал-
ся к миру музыки великий компо-
зитор. По словам Элен Викторов-
ны, открытый в 1944 году, к столе-
тию со дня рождения композитора, 
музей «очень богат, так как богат-
ство историко-мемориального му-
зея измеряется количеством под-
линных предметов, а их здесь бо-
лее трехсот». Однако немало и про-
блем, связанных с музейными фон-
дами и благоустройством прилега-
ющих территорий. Одна из насущ-
ных проблем, впрочем, была ре-
шена буквально накануне приез-
да в музей журналистов. 18 октя-
бря в присутствии вице-спикера 
областного парламента Вадима Гу-
стова, депутата Александра Петро-
ва (оба – «Единая Россия»), лидера 
фракции «Справедливая Россия» 
Александра Перминова и его кол-
леги по фракции Вероники Катор-
гиной здесь открыли газовую мини-
котельную, которая будет давать 
тепло уникальному объекту культу-
ры. «68 лет, с самого момента от-
крытия наш музей буквально мерз, 
и вот, наконец, его согрели», – го-
ворили на церемонии пуска котель-
ной музейные работники.

Приехавшая и на следующий 
день вместе с журналистами де-

путат Вероника Каторгина отмети-
ла, что народные избранники ста-
раются оперативно реагировать на 
все просьбы, которые поступают от 
музейщиков. Так, депутаты всегда 
рады помочь музею в его издатель-
ской деятельности – на средства из 
депутатских фондов изданы бро-
шюры о музее и его коллекции, био-
графия Н. А. Римского-Корсакова, 
научные труды сотрудников музея. 
Сейчас идет речь о выделении фи-
нансирования на косметический 
ремонт уникального объекта. Но 
этого недостаточно, считают депу-
таты. Вице-спикер Галина Кулико-
ва («Справедливая Россия») и депу-
тат Александр Петров  готовят об-
ращение о выделении средств из 
областного бюджета на капиталь-
ный ремонт музея к 170-летию ком-
позитора, которое будет отмечать-
ся в 2014 году.

Перед тем как покинуть госте-
приимный Тихвин, гости успели 
прогуляться по живописным окре-
стностям, Богородичному Успен- 
скому монастырю и приложиться 
к Тихвинской иконе Божией Мате-
ри, которая является одной из ве-
личайших святынь Русской право-
славной церкви, возвращенной на 
Родину восемь лет назад.
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Награждены победители конкурса 
детских рисунков

25 октября состоялось награждение победителей конкурса детских 
рисунков «Земля родная, Ленинградская...», посвященного 85-й го-
довщине образования области

Конкурс проводился областным парламентом уже 
в четвертый раз. На него были представлены работы 
учащихся общеобразовательных школ, лицеев, гимна-
зий, детских домов, интернатов, учреждений дополни-
тельного образования и внешкольных учреждений Ле-
нинградской области в возрасте от 5 до 18 лет. Побе-
дителей определяли по нескольким возрастным кате-
гориям, а в финале всего было представлено 147 ра-
бот почти из всех муниципальных районов Ленинград-
ской области.

Юных художников приветствовал председатель 
парламента Сергей Бебенин. Он поблагодарил ребят 
за участие, а их наставников – за развитие творческих 
способностей подрастающего поколения и воспита-
ние чувства патриотизма, гордости и уважения к род-
ной земле у детей и подростков. Сергей Бебенин отме-
тил, что «конкурс детских рисунков направлен на повы-
шение интереса к родной земле, воспитание уважения 
к людям, творившим историю Ленинградской обла-
сти и позволил ощутить гордость за наше прошлое 
и настоящее». А председатель конкурсного жюри, 
вице-спикер, председатель постоянной комиссии по 
делам молодежи, культуре, туризму, физической куль-
туре и спорту Галина Куликова («Справедливая Рос-
сия») призналась, что определить победителей было 
совсем непросто.

Затем Сергей Бебенин, Галина Куликова и пред-
седатель Молодежного парламента Ленинградской 
области Марина Григорьева наградили победителей 
конкурса. А депутаты от тех округов, из которых 
приехали победители, вручали благодарственные 
письма.

в возрастной категории 9–10 лет:

1 место
– Сорокин Александр с работой «Как величавый ко-

рабль среди вод Выборгский замок. Он словно плывет», 
г. Каменногорск, воспитанник «Детско-юношеского 
центра», преподаватель – Иванова Л. Г.

2 место
– Гончарова Катя с работой «Ночь музеев в Гатчин-

ском дворце», воспитанница детской художественной 
школы г. Гатчины, преподаватель – Фазанова М. А. 

– Сергеева Алина с работой «Церковь Казан-
ской иконы Божией Матери. Тосно», г. Тосно, учащая-
ся дома детского творчества, изостудия «Фантазеры», 
преподаватель – Таран И. 

– Поздина Анна с работой «Ивангородская кре-
пость», г. Сосновый Бор, учащаяся центра развития 
творчества, преподаватель – Воронина Т. Е. 

3 место
– Кутилова Оля с работой «Храм Св. Архангела

Михаила в дер. Сижно», учащаяся детской художе-
ственной школы г. Сланцы, преподаватель – Прокофье-
ва С. Г.

в возрастной категории 11–12 лет:

1 место
– Лендяшова Вера с работой «Никольская церковь. 

Деревня Согиницы», учащаяся Подпорожской детской 
школы искусств, преподаватель – Зайцева С. В.; 

2 место
– Романова Дарья с работой «Город Кингисепп», 

учащаяся изостудии «Гармония» Детского Дома твор-
чества г. Кингисепп, преподаватель – Кужим Д. Г.

3 место
– Васильева Анастасия с работой «Крестовоздви-

женский храм. Явление 3-х ангелов», учащаяся Любан-
ской школы искусств, Тосненский район, преподава-
тель – Бравина Т. А.

в возрастной категории 13–14 лет:

1 место
– Ильина Юля с работой «Здравствуй, Луга!», уча-

щаяся детской художественной школы г. Луги, препо-
даватель – Буркальцева Е. Б.

– Утина Анастасия с работой «Моя тихая Родина», 
учащаяся Тихвинского центра детского творчества 
г. Тихвин, преподаватель – Липовская Е. Н.

2 место
– Слобовиян Екатерина с работой «На пирсе у 

Свято-Никольского мужского монастыря», учащаяся 
детской художественной школы Волхова, преподава-
тель – Боймурадов А. Н. 

3 место
– Александрова Анастасия с работой «Церковь 

Благовещения в Подпорожье», Подпорожский район, 
учащаяся детской школы искусств, преподаватель – 
Топал С. В.

Победителями в 2012 году стали:

в возрастной категории 5–6 лет:

– Соловей Екатерина с работой «Приезжайте к нам 
в Лугу», воспитанница «Детского сада № 15» г. Луги, 
преподаватель – Николаева Т. А.
в возрастной категории 7–8 лет:

1 место
– Баранова Варвара с работой «У дороги жизни...», 

воспитанница Дома детско-юношеского творчества 
г. Всеволожска, преподаватель – Чураева Т. Т. 

2 место
– Данюк Соня с работой «Музыка в имении Марьи-

но», Тосненский район, пос. Сельцо, учащаяся Любан-
ской школы искусств, преподаватель – Бравина Т. А.,

– Беликов Арсений с работой «Прогулка», учащий-
ся детской художественной школы г. Приозерска, пре-
подаватель – Гайнулина Г. А.

3 место
– Фляг Александр с работой «Осень в Гатчин-

ском парке», воспитанник «Дома детского творчества» 
г. Гатчины, преподаватель – Самусева Е. Н.
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Депутаты хотят обсудить 
с петербургскими коллегами качество 

пищевых товаров
8 октября на заседании постоянной комиссии по агропромышленно-
му и рыбохозяйственному комплексу под председательством Ивана 
Хабарова («Единая Россия») депутаты заслушали и одобрили ини-
циативу о создании еще одного совместного рабочего органа парла-
ментов двух регионов

К депутатам обратился дирек-
тор межрегионального объедине-
ния работодателей агропромыш-
ленного комплекса Вячеслав Ша-
варов, одновременно возглавляю-
щий одно из крупных сельхозпред-
приятий во Всеволожском районе 
области. Он ходатайствовал о соз-
дании рабочей группы по подготов-
ке предложений по повышению ка-
чества пищевых товаров. С такой 
инициативой выходили и сами пар-
ламентарии, члены постоянных ко-
миссий из двух регионов, когда со-
бирались в мае  на совместном за-
седании двух комиссий. Речь, как 
напомнил Вячеслав Шаваров, шла 

«о защите интересов ленинград-
ских областных сельхозтоваропро-
изводителей и продвижении их про-
дукции». В обращении в адрес ко-
миссии директор «Севзап Агропро-
ма» говорил и о том, что одним из 
направлений совместных действий 
может стать мониторинг потреби-
тельского спроса на продукты пита-
ния в регионе. В результате анали-
за, возможно, будут совершенство-
ваться защитные механизмы обе-
спечения продовольственной без-
опасности и снижения зависимо-
сти от импортируемой продукции. 
«Неблагоприятные погодные усло-
вия, экономический кризис и всту-

пление России в ВТО настоятель-
но требуют выработки совместных 
действий по поддержке деятельно-
сти агропрома Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области», – отме-
тил в своем обращении Вячеслав 
Шаваров.  Проработать насущные 
вопросы, касающиеся продоволь-
ственной безопасности обоих ре-
гионов, более подробно и поможет 
рабочая группа.

Депутаты согласились с пред-
ложением создать соответствую-
щий орган. Было решено делеги-
ровать в него депутатов Алексан-
дра Трафимова («Единая Россия») 
и Анатолия Закина (КПРФ).

Изменятся требования 
к муниципальным выборам

8 октября постоянная комиссия областного парламента по зако-
нодательству, международным, региональным и общественным свя-
зям рассмотрела изменения в областной закон «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области»

Изменения, под-
готовленные област-
ным избиркомом, при-
водят действующий 
закон в соответствие 
с федеральным зако-
нодательством, а так-
же уточняют и устраня-
ют правовую неопре-
деленность отдельных 
норм с учетом право-
применительной прак-
тики.

Так, согласно по-
правкам, все политические пар-
тии при выдвижении кандидатов, 
списков кандидатов при проведе-
нии любых выборов, за исключе-
нием выборов Президента Рос-
сийской Федерации, освобожда-
ются от сбора подписей избирате-

лей. Собирать подписи в свою под-
держку должны будут только само-
выдвиженцы и кандидаты, выдви-
нутые избирательными объедине-
ниями, которые не относятся к по-
литическим партиям.

Кроме того, изменены требо-
вания к количеству этих подписей 

в многомандатном из-
бирательном округе: с 
2 до 0,5 снижен их про-
цент от числа избира-
телей, зарегистриро- 
ванных на территории
соответствующего из-
бирательного округа, 
поделенного на число 
депутатских мандатов.

Законопроект так-
же устанавливает слу-
чаи финансирования 
расходов избиратель-

ных комиссий на подготовку и про-
ведение выборов за счет средств 
бюджета Ленобласти.

По итогам обсуждения комис-
сия под председательством Вади-
ма Густова решила поддержать до-
кумент сразу в трех чтениях.
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Расширение мусорного полигона 
остаётся под вопросом

9 октября на заседании постоянной комиссии по экологии и приро-
допользованию депутаты обсудили обращение жителей и депутатов 
Рахьинского городского поселения о расширении площади полигона 
для твердых бытовых отходов у деревни Лепсари

С информацией по данно-
му вопросу выступил замести-
тель председателя комитета по 
природным ресурсам Констан-
тин Остриков. Он сообщил, что 
на сегодняшний день полигон 
ТБО занимает 10 га на террито-
рии бывших полей. Вместимость – 
6,18 млн. куб. м, накоплено более 
4 млн. куб. м, на конец прошло-
го  года его наполняемость соста-
вила 85 процентов. Всего во Все-
воложском районе пять полигонов, 
мощности всех практически исчер- 
паны.

Жители деревни Лепсари про-
тив выделения 11,35 га земли для 
расширения полигона, по их мне-
нию, здесь и так значительно пре-
вышены нормы складирования бы-
товых отходов, технология утили-
зации не соблюдается, идет гло-
бальное загрязнение окружающей 
среды, с дождевой водой стоки с 
огромной свалки попадают в реку 
Морье и далее в Ладожское озеро, 
в район водозабора. Помимо этого, 
место, запрашиваемое для расши-
рения полигона ТБО, является при-
родоохранной зоной. Территория 

поселения входит в границы «Зе-
леного пояса», созданного вокруг 
Санкт-Петербурга и утвержденного 
постановлением губернатора Ле-
нинградской области.

По словам депутата Саяда Али-
ева («Единая Россия»), представля-
ющего Свердловский избиратель-
ный округ, санитарная защитная 
зона составляет от 500 до 1000 ме-
тров, что создает негативные усло-
вия для жизни людей. «Свалка пе-
риодически горит, в это время по-
селения окутаны ядовитым диок-
синовым дымом. Вид удручаю-
щий, обочины дорог постоянно за-
сыпаны мусором», – отметил он.

Во время обсуждения депутат 
Иван Хабаров («Единая Россия») 
задал резонный вопрос: «Почему из 
Ленинградской области делают по-
мойку? Почему Санкт-Петербург не 
строит мусороперерабатывающие 
заводы на своей территории?» Все 
присутствующие поддержали сво-
его коллегу. Вице-спикер – пред-
седатель постоянной комиссии по 
экологии и природопользованию 
Николай Кузьмин (КПРФ) отметил, 
что «актуальность проблемы опре-

делена поручением Президента РФ 
подготовить концепцию обращения 
с ТБО в регионах. Правительству 
Ленинградской области необходи-
мо принять решение о разработ-
ке такой стратегии в каждом рай- 
оне региона».

Без всех необходимых согла-
сований, по словам Константина 
Острикова, расширение полигона 
не начнется.

Депутаты, обсудив пробле-
му, высказались о недопустимости 
расширения полигона в районе де-
ревни Лепсари и приняли решение 
обратиться в правительство Ленин-
градской области с предложени-
ем провести комплексную экологи-
ческую экспертизу, включая пробы 
воды и воздуха. Кроме того, парла-
ментарии считают целесообраз-
ным включить в стратегию разви-
тия региона разработку концепции 
по обращению с ТБО, а в ближай-
шее время разработать специаль-
ную целевую программу.

Парламентариями было при-
нято решение выехать с рабочей 
группой во Всеволожский район и 
на месте еще раз обсудить вопрос.

Область внесла более 150 поправок 
в закон «Об образовании»

10 октября депутаты внесли свои предложения к проекту федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Федерации»

Как пояснил лидер фракции 
«Единая Россия» и председатель 
постоянной комиссии по образо-
ванию и науке Николай Пустотин, 
на протяжении последних четы-
рех лет велась серьезная работа по 
рассмотрению данного документа. 
Ведь именно этот закон определит 
вектор развития системы образо-
вания в стране на годы вперед.

«В этом зале и во всех рай- 
онах Ленинградской области мы не- 
однократно встречались со специ-
алистами системы образования, 
педагогами, обсуждая этот закон. 

Эти встречи позволили нам в ито-
ге сформулировать от Ленинград-
ской области более 150 поправок в 
закон»,  –  рассказал коллегам Ни-
колай Пустотин. Он подчеркнул, что 
в состав поправок вошли «рацио-
нальные зерна» альтернативного 
закона, инициатором которого вы-
ступили представители КПРФ.

«Получив две недели назад но-
вый проект закона «Об образова-
нии», мы обнаружили, что практи-
чески все наши предыдущие по-
правки были включены в него. Те-
перь мы должны вновь внести пред-

ложения. Но так как закон в Госду-
ме рассматривается уже 24 октя-
бря, нам пришлось поторопить-
ся с новыми поправками, чтобы и 
они были учтены в проекте нового 
закона.

Мы хотим, чтобы туда вошли 
наши предложения по малоком-
плектным школам и некоммерче-
ским образовательным учреждени-
ям», – отметил Николай Пустотин. 
Коллеги поддержали инициативу 
профильной постоянной комиссии, 
проголосовав за поправки в проект 
федерального закона.
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Приняты поправки в областной 
бюджет-2012

10 октября на внеочередном заседании депутаты Законодательно-
го собрания приняли изменения в закон «Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов»

Корректировки, принятые сра-
зу в трех чтениях, увеличивают до- 
ходную часть бюджета на 468,8 млн. 
рублей, расходы – на 1,1 млрд. руб-
лей, дефицит бюджета увеличива-
ется на 631,2 млн. рублей.

Необходимость внесения из-
менений связана с поступлени-
ем дополнительных средств из фе-
дерального бюджета, внебюджет-
ных фондов и перераспределени-
ем средств в рамках утвержденных 
статей бюджета.

Дополнительно 148 млн. руб-
лей будут направлены на социаль-
ные расходы. Из них 75 млн. рублей 
из федерального бюджета пойдут 
на лекарства детям-инвалидам, 
пенсионерам, больным гемофили-
ей, а также на единые социальные 
выплаты медицинским работни-
кам. Областные средства в разме-
ре 72 млн. рублей обеспечат выпла-
ты призерам паралимпийских игр и 
их тренерам, адресную социальную 
помощь неработающим пенсионе-
рам и перераспределение по дол-
госрочной целевой программе «Со-
циальное развитие села» на суб-
сидии гражданам для обеспечения 
жильем.

На 251 млн. рублей увеличатся 
расходы Фонда обязательного ме-
дицинского страхования. Из них: 
188 млн. рублей – на увеличение 
зарплаты медицинским работни-
кам, 63 млн. рублей в виде ассигно-
ваний пойдут на оплату жилищно-
коммунальных услуг медицинским 
учреждениям.

Межбюджетные трансферты в 
целом увеличатся на 661 млн. руб-
лей: 205 млн. рублей – поступления 
из федерального бюджета на капи-
тальное строительство и поддерж-
ку малого предпринимательства, 
осуществление отдельных госпол-
номочий, 450 млн. рублей – сред-
ства областного бюджета. Дота-
ции на сбалансированность муни-
ципальных бюджетов увеличатся на 
250 млн. рублей и составят 550 млн. 
рублей.

Кроме того, на 335 млн. руб-
лей увеличатся расходы на под-
держку ветеранов труда и сельских 
специалистов по оплате жилищно-
коммунальных услуг. Дополнитель-
но 42 млн. рублей пойдут на под-
держку многодетных семей, 35 млн. 
рублей – на компенсацию части 
платы за содержание ребенка в 
детском саду, 30 млн. рублей – на 
обеспечение жильем детей-сирот.

За счет иных трансфертов на 
153 млн. рублей увеличиваются 
средства на непредвиденные ава-
рийные работы в системе ЖКХ.

На 611 млн. рублей увеличатся 
субсидии юрлицам. Из них 147 млн.
рублей федеральных средств пой-
дут на поддержку сельского хозяй-
ства. Область увеличит расходы на 
53 млн. рублей, из которых 48 мил-
лионов получит племенное живот-
новодство, 11 миллионов пойдут 
на возмещение затрат, связанных 
с ремонтными работами для госу-
дарственных нужд.

Основной источник увеличе-
ния расходов областных средств – 
Адресная инвестиционная програм- 
ма, с которой снимется 1,2 млрд. 
рублей. Часть средств – за счет 
экономии при размещении госза-
каза, но львиная доля – за счет ис-
ключения из программы объектов, 
которые не могут быть выполнены в 
этом году.

Вице-губернатору области, 
председателю комитета финансов 
Евгению Елину депутаты задали 
много уточняющих вопросов, вы-
сказали ряд замечаний и предло-
жений.

В частности, парламентарии 
выразили недовольство низким 
процентом исполнения долгосроч-
ных и ведомственных целевых про-
грамм – 33 процента по состоянию 
на 1 сентября. Евгений Елин проин-
формировал, что по итогам года со-
гласно прогнозам профильных ко-
митетов ожидается почти 100-про-
центное исполнение. Руководитель 
фракции «Справедливая Россия» 

Александр Перминов предложил в 
следующем году сократить количе-
ство программ.

Многие парламентарии попро-
сили обосновать уменьшение ас-
сигнований  на 317 млн. рублей на 
строительство жилья для молодых 
семей по программе «Жилье для 
молодежи на 2012–2015 годы». По-
лучен ответ: средства были преду-
смотрены в мае этого года на стро-
ительство жилья по социальному 
найму, однако для этого нет юри-
дических механизмов, необходимо 
вносить изменения в ряд законода-
тельных актов. Есть риски, что мо-
лодые специалисты приватизируют 
это жилье и уедут на другое место 
жительства.

В ходе предварительного об-
суждения и на пленарном заседании 
лидер фракции ЛДПР Андрей Ле-
бедев поднимал вопрос о целесо-
образности увеличения расходов на 
«Инновационное агентство Ленин-
градской области». Его поддержали 
многие депутаты. О перспективно-
сти и значимости инновационного 
проекта для экономики Ленобласти 
на заседании парламента расска-
зал  губернатор Александр Дроз- 
денко. Председатель комиссии по 
бюджету и налогам Евгений Пете-
лин предложил взять этот вопрос на 
контроль, а руководитель фракции 
«Единая Россия» Николай Пусто- 
тин – провести рабочее совещание.

Депутат Георгий Смирнов вы-
разил недовольство по поводу уве-
личения дефицита областного бюд-
жета. Губернатор Александр Дроз-
денко объяснил, что в этом «ниче-
го крамольного нет». Бюджет  соци-
ально ориентирован, и большую его 
часть составляют расходы, но при 
этом необходимо финансировать и 
другие важные направления. Кроме 
того, в течение года корректируют-
ся доходные источники, что позво-
ляет дефицит сократить.

По итогам обсуждения измене-
ния в областной бюджет-2012 были 
приняты сразу в трех чтениях.
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Принято обращение по стабилизации 
цен на зерно

10 октября депутаты приняли обращение к Госдуме и правитель-
ству России о мерах по стабилизации цен на зерновое сырье и доп-
финансировании из федерального бюджета на поддержку производ-
ства яйца, мяса птицы и свинины в Ленинградской области 

В своем обращении на имя спи-
кера Госдумы Сергея Нарышкина и 
председателя правительства Дми-
трия Медведева областные депута-
ты выражают обеспокоенность си-
туацией, связанной с существен-
ным ростом себестоимости про-
изводства продукции животновод-
ства из-за растущих затрат на зер-
но, энергоносители, прочие произ-
водственные расходы при неизмен-
ных ценах на готовую продукцию.

Самая сложная ситуация сло-
жилась в производстве яиц, мяса 
птицы и свинины, где доля затрат 
на корма в себестоимости по раз-
ным видам продукции составляет 
от 55 до 70 процентов. Тяжелая си-
туация и в молочном животновод-
стве. Парламентарии напоминают 
об исключительных успехах регио-

нального агропрома. Например, 
продуктивность молочного стада 
Ленобласти – 7000 кг молока на ко-
рову в год. Добиться таких показа-
телей удалось за счет планомерной 
модернизации производства и ре-
ализации инвестиционных проек-
тов, привлечения больших креди-
тов. И диспаритет цен ведет к тому, 
что успешные предприятия быстро 
оказываются на грани разорения. 

Депутаты Законодательного 
собрания просят коллег из Гос-
думы и Правительство Российской 
Федерации рассмотреть вопрос 
о принятии мер по стабилизации 
цен на зерновое сырье и выделе-
нии финансовых средств из бюдже-
та страны на поддержку производ-
ства яйца, мяса птицы и свинины в 
Ленинградской области. 

Спикер областного парламен-
та Сергей Бебенин отметил, что в 
связи со вступлением России в ВТО 
зерновой рынок получает некото-
рые ограничения. «Если раньше мы 
были обеспечены своим зерном – 
фуражным, то сейчас мы играем по 
общим правилам с Евросоюзом и 
со всеми организациями ВТО. Та-
ким образом, у наших сельхозпро-
изводителей возникают опасения, 
что цены на закупку зерна значи-
тельно понизят рентабельность, а у 
некоторых предприятий переведут 
ее в нулевую или минусовую. Поэ-
тому, мы обращаем внимание пра-
вительства и Госдумы на необходи-
мость выделения средств на интер-
венции для закупки зерна или для 
прямой помощи сельхозпредприя-
тиям», – подчеркнул спикер.

Депутаты – за социальную
справедливость

10 октября три постоянных комиссии парламента Ленобласти на 
совместном заседании рассмотрели обращение Совета депутатов 
Гатчинского района по вопросу компенсации оплаты жилья и ком-
мунальных услуг медицинским работникам

Обсуждение вопроса прохо-
дило в ходе совместного заседа-
ния постоянных комиссий по ЖКХ 
и ТЭК, по здравоохранению и соци-
альной политике и по делам моло-
дежи, культуре, туризму, физиче-
ской культуре и спорту. 

Инициаторы обращения пред-
лагают внести изменения в област-
ное законодательство для восста-
новления прав медицинских работ-
ников, проживающих в сельской 
местности и поселках городского 
типа, на 100-процентую компенса-
цию оплаты жилья и коммунальных 
услуг (ЕДК), которые они имели до 
1 января 2005 года. Принятые в 
2005 году областной закон «Об оп-
лате жилья и коммунальных услуг и 

мерах социальной поддержки спе-
циалистов, работающих и прожи-
вающих в сельской местности Ле-
нинградской области» и Поста-
новление областного правитель-
ства о порядке предоставления та-
ких мер сократили эту льготу на 
50 процентов. Между тем, педагоги 
получают 100-процентную ЕДК.

Председатель областного ко-
митета по соцзащите Нина Филип-
пова сообщила, что педагоги по-
лучают эту льготу в соответствии с 
федеральным законодательством. 
Пока медицинские учреждения на-
ходятся в муниципальном ведении, 
и область не обязана выплачивать 
врачам даже 50-процентную ком-
пенсацию оплаты жилья и комму-

нальных услуг, считает Нина Фи-
липпова.

Председатель комиссии по 
здравоохранению и социальной по-
литике Александр Петров («Еди-
ная Россия») согласился с предло-
жением гатчинских депутатов, под-
черкнув необходимость «убрать эти 
ножницы» и восстановить справед-
ливость в отношении медработни-
ков. Такое же мнение высказали и 
другие депутаты. Вероника Катор-
гина («Справедливая Россия») до-
бавила, что решение вопроса не 
надо затягивать, чтобы медики уже 
в 2013 году смогли получать льготу.

Члены трех комиссий решили 
подготовить соответствующее об-
ращение к губернатору.
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Темпы ремонта дорог оставляют 
желать лучшего

11 октября на совместном заседании двух постоянных комиссий 
депутаты заслушали и обсудили выполнение долгосрочной целевой 
программы (ДЦП) «Совершенствование и развитие автомобильных 
дорог Ленинградской области на 2009–2020 годы»

Обсуждение проходило на за-
седании комиссий по строитель-
ству, транспорту, связи и дорожно-
му хозяйству (председатель – Иван 
Григорьев) и по государственному, 
административно-территориальному 
устройству и МСУ (председатель – 
Юрий Соколов). Решено было оста-
новиться на ходе дорожных работ 
только в текущем году, но этого ма-
териала депутатам хватило, чтобы 
вести жаркую дискуссию с резкой 
критикой действий областных чи-
новников. 

Согласно докладу председате-
ля комитета по дорожному хозяй-
ству Константина Харакозова, на 
2012 год по программе был пред-
усмотрен объем финансирования 
8,2 млрд. рублей за счет средств 
областного бюджета. За девять ме-
сяцев этого года успели выпол-
нить дорожные работы на сумму 
4,3 млрд. На строительство и ре-
конструкцию автодорог по плану 
должны были потратить 265 млн. 
рублей, к началу октября освои-
ли из них лишь 178 млн. Полно-
стью выполнена реконструкция ча-
сти дороги Лодейное Поле–Выте-

гра, объект будет сдан в этом меся-
це. 778 млн. рублей уже потратили 
на содержание дорог – заготовили 
противогололедные добавки. 

Хуже всего обстоят дела с ре-
монтом дорог – освоение средств 
идет с большим опозданием. Кон-
стантину Харакозову пришлось 
признать, что деньги в полном объ-
еме освоить уже и не успеют, по 
этой статье «повиснет» порядка ше-
стисот миллионов. Всего же недо-
освоение председатель комитета 
спрогнозировал на уровне 1 млрд. – 
1 млрд. 100 млн. рублей. Основная 
причина в том, что конкурсы на про-
ведение работ во многих муници-
пальных образованиях так и не со-
стоялись. Депутаты высказали не-
доумение и даже возмущение та-
кой ситуацией, вызванной, по мне-
нию депутатов, отчасти «новыми 
подходами внутри областного пра-
вительства». Парламентарии от-
метили, что такая ситуация с не- 
доосвоением уже заложенных 
в бюджете средств складывается 
в этом году не только в дорожной 
отрасли, но и в отрасли строитель-
ства. 

Отдельно депутаты обсудили 
ситуацию с ремонтом междомо-
вых и межквартальных проездов. 
Как отметил Юрий Соколов, «мно-
гие муниципальные образования 
не смогли подписать соглашение 
по данному вопросу, и примерно 
две недели назад произошло пере-
распределение средств. Эти день-
ги тоже в какой-то степени «зависа-
ют», и не по вине тех муниципальных 
образований, которым эти сред-
ства были перераспределены». Ра-
боты же по междомовым проездам, 
которые все-таки были выполне-
ны, сделаны, по мнению депутата, 
во всяком случае на территории его 
округа, достаточно качественно. 

В итоге долгой дискуссии пар-
ламентарии пришли к выводу – 
в будущем году правительство 
должно приложить все усилия, что-
бы ситуация 2012 года не повто-
рилась, так как в срочном ремонте 
нуждаются многие областные трас-
сы, и совершенно недопустима си-
туация, когда уже заложенные в 
бюджете деньги не удается потра-
тить вовремя – в предназначенные 
для ремонта дорог летние месяцы.

Строительство ряда спортивных 
объектов «буксует»

16 октября на заседании постоянной комиссии по молодежи, куль-
туре, туризму, физкультуре и спорту депутаты заслушали и обсу-
дили выполнение долгосрочной целевой программы (ДЦП) «Развитие 
объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области»

Как рассказал председатель 
комитета по строительству Николай 
Крутов, к середине октября освоено 
немногим более 30 процентов объ-
ема финансирования программы 
(свыше 145 млн. рублей), по кото-
рой предусмотрены строительство 
и капитальный ремонт 18 спортив-
ных объектов. Кстати, в июне было 
принято решение профинансиро-
вать строительство еще семи спор-
тивных объектов, но, к сожалению, 

соответствующие изменения в ДЦП 
до сих пор не внесены. 

Удалось закончить строитель-
но-монтажные работы на физкуль-
турно-оздоровительном комплек-
се (ФОК) с бассейном в деревне 
Горбунки в Ломоносовском рай-
оне на территории ЛГУ им. Пуш-
кина, реконструкцию стадиона 
в Сясьстрое. Построен стадион-
площадка для Волховской средней 
школы № 1, в срок идет возведе-

ние крытой хоккейной площадки с 
искусственным льдом в Лодейном 
Поле. К сожалению, не везде дело 
обстоит также благополучно. «Бук-
сует» строительство двух объектов – 
в Приозерске и Колтушах (Всево-
ложский район).

Из-за того, что администра-
ция Приозерского района не смог-
ла своевременно подготовить 
проектно-сметную документацию 
по строительству ФОКа в При-
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озерске, аукцион на выполнение 
строительно-монтажных работ не 
состоялся. Строительство не ве-
дется, деньги из бюджета «завис-
ли». Отставание от графика строи-
тельства есть и в деревне Старая в 
Колтушском сельском поселении. 
Причина – корректировка проекта 
по конструкции покрытия. Так что 
ввод катка в Колтушах состоится не 
раньше 2013 года. 

Николай Крутов перечислил 
и те семь объектов, которые пока 
только ожидают своего включения 

в программу. В их числе стадион 
для Сиверской школы № 3, водно-
спортивный комплекс в Волосово, 
биатлонное стрельбище в Тихви-
не, спортивный центр с бассейном 
и крытым катком в Выборге, капи-
тальный ремонт двух спортивных 
объектов в Ивангороде. 

Депутаты выразили недоуме-
ние по поводу бездействия или не-
расторопности ряда муниципаль-
ных чиновников. «Нас, как и вас в 
правительстве, категорически не 
устраивает такое состояние дел. 

В то время, когда ремонта и рекон-
струкции ждут сотни других спор-
тивных объектов, уже включенные 
в программу стройки и ремонты по 
сути буксуют из-за бумажной во-
локиты», – сказала Галина Кулико-
ва. Также она выразила сожаление 
депутатов по поводу того, что пар-
ламентарии по сути отстранены от 
процесса формирования и реали- 
зации долгосрочных целевых про-
грамм, хотя именно от них в итоге 
зависит качество жизни избира- 
телей.

На повестке дня – сохранение
памятников культуры

18 октября в деревне Андрианово Тосненского района прошли обще-
ственные слушания на тему: «Улучшение социально-экономического 
положения населения Ленинградской области как результат регио-
нальной политики по сохранению памятников культуры»

В мероприятии, организатором 
которого стала комиссия по соци-
альной политике Общественной па-
латы Ленинградской области, при-
няли участие члены Общественной 
палаты во главе с председателем 
Юрием Трусовым, представители 
областной администрации, мест-
ного самоуправления и организа-
ций. Законодательное собрание 
Ленобласти представляли вице-
спикер Алексей Белоус и председа-
тель постоянной комиссии по мест- 
ному самоуправлению Юрий Со- 
колов.

В рамках слушаний были обо-
значены современные тенденции  
охраны   и   использования  памят-
ников  истории  и  культуры с уче-
том того, что историко-культурное  
наследие  все больше осознается 
в качестве специфического ресур-
са территории, выступает как но-
вое активное явление экономиче-
ской жизни.

Ленинградская область обла-
дает богатой историко-культурной 
средой. На территории региона 
расположено большое количество 
старинных усадеб, памятников де-
ревянного зодчества, культурных 
ландшафтов, мемориалов. Тыся-
чи жителей работают в культурной 
сфере области. Было отмечено, что 
объект культурного наследия при 
его грамотном и рачительном ис-
пользовании помогает решать про-
блемы экономического восстанов-
ления сельских территорий, заня-
тости населения.

Сохранение, охрана и исполь-
зование памятников культурного 
наследия – одна из важных задач 
Ленинградской области. Поэтому 
участники обсудили подходы в об-
ласти региональной политики в 
данном направлении. Совершен-
ствование нормативно-правовой ба- 
зы является одним из главных меха-
низмов успешной реализации этой 
политики Ленинградской областью.

Так, в июле этого года в закон 
«Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культу-
ры) Ленинградской области» были 
внесены изменения, которые опре-
делили, что данный закон регули-
рует отношения в области сохра-
нения, использования, популяриза-
ции и государственной охраны объ-
ектов культурного наследия, рас-
положенных на территории Ленин-
градской области.

Урегулированы вопросы вклю-
чения (исключения) в реестр пра-
вительства Ленинградской  об-
ласти объекта  культурного   на-
следия, изменения его категории 
историко-культурного значения; 
организации проведения государ-
ственной историко-культурной экс-
пертизы; установления зоны охра-
ны памятников; проведения рабо-
ты по сохранению объекта (выяв-
ленного объекта)  культурного   на-
следия  регионального и местно-
го (муниципального) значения.
Установлен порядок организации 
историко-культурных заповедников 
регионального значения.

Важным моментом стало опре-
деление условий заключения дого-
вора аренды или безвозмездного 
пользования объектом  культурно-
го  наследия, охранного обязатель-
ства пользователя и предоставле-
ния льгот физическим или юриди-
ческим лицам, которые вложили 
свои средства в работы по сохра-
нению памятников истории и куль-
туры.

Однако некоторые вопросы, 
по мнению слушателей, требуют 
решения. По итогам обсуждения, 
были приняты рекомендации, в ко-
торых предлагается рассмотреть 
возможность: увеличения бюджет-
ных средств на мероприятия по ре-
гистрации не менее ста объектов в 
год в едином государственном ре-
естре объектов культурного насле-
дия народов РФ; компенсации соб-
ственнику памятника культуры, ко-
торый законопослушно несет бре-
мя его восстановления, сохране-
ния и использования; ужесточить 
ответственность за нарушение тре-
бований сохранения, охраны и ис-
пользования объектов культурно-
го наследия регионального и мест-
ного значения. В целом предложе-
но развивать систему обществен-
ного контроля за состоянием  па-
мятников истории и культуры, а так-
же за расходованием бюджетных 
средств на их сохранение.

Источниками финансирования 
мероприятий являются федераль-
ный бюджет, бюджеты субъектов 
РФ, внебюджетные поступления, 
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местные бюджеты. Однако, несмо-
тря на это, средств на сохранение 
исторических памятников все рав-
но не хватает. Не говоря уже о тех 
объектах культурного наследия, ко-
торые требуют почти полного вос-
становления.

2013 год в Ленинградской об-
ласти планируется объявить Годом 
духовной культуры. В  Ленинград-
ской области очень много памятни-
ков, связанных с событиями зарож-
дения Древней Руси, становления 
России, петровских войн, Великой 
Отечественной войны. Сохранение 
и популяризация этого богатейше-
го культурного и духовного насле-
дия станет важным стратегическим 
направлением развития для реги-
она. Будут разработаны програм-
мы по реставрации крепости и хра-
мов Старой Ладоги и других объ-
ектов архитектурно-исторического 
наследия.

Так, правительство Ленинград-
ской области и фонд «Наше насле-
дие» готовят соглашение о рестав-
рации исторических усадеб и дач 
на территории региона. Ранее фон-
дом была разработана и одобрена 
губернатором специальная концеп-
ция воссоздания дворянских уса-
деб в области «Жемчужное ожере-
лье». Сегодня на территории Ле-
нинградской области расположено 
190 усадеб, в том числе: 21 объект 
культурного наследия федерально-
го значения, 21 объект культурного 
наследия регионального значения, 
148 выявленных объектов культур-
ного наследия. Уже определен пе-
речень объектов, вопрос сохране-

ния которых стоит особенно остро. 
В частности, речь идет о Ропшин-
ском дворце, усадьбах Гостилицы, 
Демидовых, Альбрехтов, Климова, 
Половцева, Маннергейма, имениях 
Врангелей, Скреблова, даче Ботки-
на. Воссозданные объекты предпо-
лагается использовать как неболь-
шие аппартамент-отели, базы от-
дыха, культурные и досуговые цен-
тры и как базы охотников и рыбо-
ловов. В восстановленных хозяй-
ственных постройках расположат-
ся конюшни, кузницы, спортив-
ные залы, гаражи для автомобилей. 
Значительные работы предполага-
ется произвести в восстановлении 
приусадебных парков и садов.

Представители бизнеса не раз 
выступали с инициативами о вос-
становлении старинных усадеб. 
Однако сложность заключалась в 
том, что раньше большинство этих 
объектов не являлись областной 
собственностью, и соответственно 
Ленобласть не могла дать частным 
инвесторам никаких гарантий. По-
сле начала процесса передачи па-
мятников культуры в региональную 
собственность у региона такая воз-
можность появилась.

Сейчас в Ленобласти есть толь-
ко один пример усадьбы, успеш-
но восстановленной  частным вла-
дельцем. Это дворцово-парковый 
ансамбль «Марьино» – историче-
ский памятник XIX века, который яв-
ляется бывшей дворянской  усадь-
бой  графов Строгановых и князей 
Голицыных и находится на бере-
гу реки Тосно, недалеко от деревни 
Андрианово. В 2008 году охраняе-

мые государством графские разва-
лины приобрела петербурженка Га-
лина Степанова.

За 200 лет своего существова-
ния усадьба была почти полностью 
разрушена, пока в 2008 году туда 
не пришел новый хозяин – част-
ный инвестор в лице Галины Сте-
пановой, которая начала масштаб-
ные восстановительные работы. 
Сейчас это единственная среди 
бывших «дворянских гнезд» в Ле-
нинградской области – полностью 
восстановленная каменная усадь- 
ба. В этом смогли убедиться и 
участники слушаний, побывав там 
после официальной части меро-
приятия.

«Усадьба «Марьино» – уникаль-
ный пример новой модели суще-
ствования памятника и возрожде-
ния национальных культурных тра-
диций, который наглядно показыва-
ет, что передача объектов культур-
ного наследия в частную собствен-
ность может быть эффективным
способом их сохранения. Пока это 
только первый исторический памят- 
ник, возрожденный не государством, 
а частным лицом, но твердо уверен, 
что не последний, и в ближайшее 
время таких положительных приме- 
ров будет все больше. И дело не толь- 
ко в том, что найдутся еще част-
ные инвесторы-патриоты.  Чтобы 
заинтересовать бизнес и дать ему 
определенные гарантии, областное 
правительство во главе с губерна-
тором проводят в этом направле- 
нии  очень активную работу», – вы-
сказал свое мнение Алексей Бе-
лоус.
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Контроль за расходованием средств 
по целевым программам надо усилить

22 октября на заседании постоянной комиссии Законодательного 
собрания по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
депутаты заслушали информацию о ходе исполнения долгосрочных 
целевых программ, направленных на развитие сельского хозяйства, 
по итогам 9 месяцев текущего года

Как сообщил заместитель 
председателя комитета по АПК 
Александр Варенов, на реализа-
цию ДЦП «Социальное развитие 
села» из бюджетов всех уровней в 
2012 году запланировано выделить 
996,7 млн. рублей, в том числе из 
областной казны 723 млн. рублей. 
Эти средства были предусмотрены 
на улучшение жилищных условий 
136 сельских семей, капитальный 
ремонт 37 сельских домов культу-
ры, строительство 7 фельдшерско-
акушерских пунктов, строительство 
спортивных объектов и дошкольных 
учреждений, реконструкцию водо-
проводных и прокладку газовых се-
тей, строительство очистных соору- 
жений, обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участ-
ков и ремонт 22 км дорог в 16 сель-
хозпредприятиях.

По итогам 9 месяцев исполне-
ние программы составило 48,3% 
(освоено 471,2 млн. рублей). Боль-
шая часть мероприятий находится 
в завершающей стадии, бюджет-
ные средства осваиваются в плано-
вом порядке. Вызывает обеспоко-
енность строительство трех объек-
тов здравоохранения: Оредежской 
участковой больницы (на заверше-
ние строительства было заплани-
ровано 34 млн. рублей, в настоящее 
время проектно-сметная докумен-
тация находится на экспертизе), а 
также амбулатории в пос. Варте-
мяги (предусмотрено 16 млн. руб- 
лей, в течение года проект несколь-
ко раз менялся, получено положи-
тельное заключение экспертизы, 
конкурс будет проводиться в кон-
це октября). Кроме того, есть про-
блемы с обеспечением инженер-
ной инфраструктурой земельных 
участков в пос. Красноозерный 
(10 млн. рублей выделено на про-
ектные работы, которые еще не на-
чинались). Не будет построен ФАП 

в пос. Мшинская Лужского района – 
аукцион перенесен из-за отсут-
ствия положительного заключения 
экспертизы, при этом районная ад-
министрация до последнего уверя-
ла, что проект будет реализован в 
2012 году. Исполнение программы 
будет стопроцентным, так как неиз-
расходованные средства будут пе-
рераспределены.

Депутаты Иван Хабаров и Ана-
толий Закин (КПРФ) считают не-
приемлемой ситуацию, когда коми-
тет не может контролировать рас-
ходование бюджетных средств и 
наказывать недобросовестных под-
рядчиков. По итогам обсуждения 
принято решение рекомендовать 
правительству рассмотреть вопрос 
о передаче функции государствен-
ного заказчика строительства объ-
ектов по программе социального 
развития села комитету по АПК.

На мелиоративные и агрохими-
ческие мероприятия в рамках целе-
вой программы «Сохранение и вос-
становление плодородия почв зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения и агроландшафтов Ленин-
градской области» в текущем году 
выделено всего 712,5 млн. руб- 
лей, в том числе 188 млн. рублей из 
областного бюджета. Профинанси- 
ровано за 9 месяцев 328,1 млн. руб- 
лей (46%), по федеральным сред-
ствам программа исполнена пол-
ностью. При проведении конкурс-
ных процедур произошла эконо-
мия на 140 тыс. рублей, в связи с 
чем вносятся соответствующие 
изменения, прогноз по выполне-
нию – 99,93%. Кроме того, готовит-
ся региональная долгосрочная про-
грамма по развитию мелиорации 
до 2020 года, реализация которой 
начнется в 2014-м.

В 2012 году на реализацию ДЦП 
«Развитие садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих 

объединений жителей Ленинград-
ской области»  выделено 12 млн.  руб- 
лей. Программа, в которой прини-
мают участие 15 садоводческих то-
вариществ из шести районов, в на-
стоящее время исполнена на 92%, 
оставшиеся средства будут освое-
ны до 15 ноября.

Снижение освоения бюджетных 
средств имеется по ДЦП «Борьба 
с борщевиком Сосновского», что 
связано с экономией, достигну-
той в результате проведенных аук-
ционов, и уменьшением субси-
дий сельхозтоваропроизводите-
лям (всего на 2012 год было пред-
усмотрено 62,9 млн. рублей, в том 
числе 60 миллионов из областного 
бюджета; профинансировано лишь 
1,6 млн. рублей, или 4% от плана). 
В настоящее время ведется рабо-
та по перераспределению остатков 
средств. Причину неисполнения за-
меститель председателя областно-
го комитета по АПК Дмитрий Буту-
сов объяснил невысокой вовлечен-
ностью в борьбу с борщевиком зем-
лепользователей: многие сельхоз-
предприятия даже не приступили 
к выполнению работ, но штрафных 
санкций к ним применить нельзя. 
Об этом уже шла речь на октябрь-
ской встрече депутатов с губерна-
тором. Члены постоянной комиссии 
отметили необходимость усиления 
работы комитета и рекомендовали 
начать подготовку соответствую-
щего закона по борьбе с агрессив-
ными культурами в целях повыше-
ния ответственности всех участни-
ков процесса.

Парламентарии также признали 
удовлетворительным ход исполне-
ния других долгосрочных целевых 
программ: «Развитие защищенно-
го грунта в Ленинградской обла-
сти» и «Поддержка малых форм хо-
зяйствования агропромышленного 
комплекса Ленинградской области».
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Депутаты задали вопросы 
начальнику полиции

24 октября на заседании Законодательного собрания региона депу-
таты выслушали отчет начальника Главного управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области Сергея Умнова 

Сергей Умнов подчеркнул, что 
встреча в подобном формате в сте-
нах парламента области первая, и 
выразил надежду, что «все подоб-
ные мероприятия будут носить вза-
имно полезный характер». Он от-
метил, что в 2012 году органы вну-
тренних дел стали жить в новых 
условиях. Затем он вкратце расска-
зал о текущей криминогенной ситу-
ации в регионе (число престу-
плений снизилось в сравнении 
с прошлым годом на 17%, чис-
ло тяжких преступлений – на 
15%), а среди проблем, с кото-
рыми полиция сталкивается в 
области, назвал кадровый го-
лод: нехватку участковых, со-
трудников оперативных служб, 
при этом численно личный со-
став сократился на 1700 че-
ловек. «Мы осуществляем ма-
невр имеющимися силами, на-
пример, есть дежурные сме-
ны в отделениях полиции, ко-
торые в течение суток бесцель-
но простаивают. Их КПД недо-
пустимо низок. Сократив таких 
полицейских, мы увеличиваем чис-
ло участковых, способных днем и 
ночью приходить на помощь граж-
данам, особенно в отдалённых по-
селениях», – сказал Сергей Умнов. 
Уже отвечая на вопросы депута-
тов, он упомянул, что такая ситуа-
ция сложилась, например, в посел-
ке Паша, где было решено ликви-
дировать дежурную часть и вместо 
нее добавить на территорию трех 
участковых инспекторов.

Также в отчете руководителя 
главка прозвучали тезисы об уже-
сточении требований к полицей-
ским, работе по изъятию оружия, 
боеприпасов и психотропных ве-
ществ, борьбе с экономическими 
преступлениями, в рамках которой 
в Ленинградской области прош-
ли задержания чиновников в не-
которых муниципальных районах. 
Отдельно Сергей Умнов упомянул 
проблему незаконных трудовых ми-
грантов, которые «оказывают не-

гативное влияние на криминоген-
ный фон в Ленинградской области». 
Число преступлений, совершенное 
в области иностранными граждана-
ми, возросло более чем на 50%. По-
лицейские сталкиваются с тем, что 
задержанных за правонарушения 
мигрантов приходится сразу отпу-
скать и только в редких случаях ми-
ровые судьи принимают решение о 

выдворении. В Ленинградской об-
ласти пока нет центра временного 
содержания иностранных граждан, 
Сергей Умнов отметил, что в соот-
ветствующий городской центр пока 
приходится помещать в том числе 
и тех мигрантов, которых задержи-
вают на территории Ленинградской 
области. «Но эта проблема общая и 
ее решать нужно совместно», – от-
метил начальник главка.

Председатель постоянной ко-
миссии по законности и правопо-
рядку Олег Петров («Единая Рос-
сия») задал выступающему вопрос 
о том, как живет Главное управле-
ние в условиях, когда Ленобласть 
как субъект федерации не может 
финансировать нужды областной 
полиции в прежнем объеме, так как 
изменился федеральный закон о 
полиции. Олег Петров высказался 
за то, чтобы регион вновь мог вли-
ять на работу милиции обществен-
ной безопасности на территории. 

Сергей Умнов согласился с депута-
том и отметил, что на текущий ре-
монт помещений для полиции де-
нег стало катастрофически не хва-
тать. «Сейчас мы на голодном пай-
ке», – констатировал руководи-
тель главка и высказался за то, что-
бы вернуть в законодательном по-
рядке финансирование полиции со 
стороны субъектов РФ хотя бы на 

нужды текущих и капитальных 
ремонтов.

Депутат Дмитрий Силаев 
(«Справедливая Россия») отме-
тил сокращение числа участко-
вых на территории и несоблю-
дение когда-то существовав-
ших нормативов – один участ-
ковый на три тысячи населения. 
А его коллега по фракции Алек-
сей Этманов высказался о «по-
борах» со стороны дорожной по-
лиции и методах работы «ком-
мерческих экипажей», которые 
специально подстерегают води-
телей в тех местах, где невоз-
можно объехать препятствие 
без выезда на встречную поло-

су. Также депутат и профсоюзный 
лидер отметил, что к нему поступа-
ет немало обращений от «честных 
милиционеров» с жалобами на не-
соблюдение трудового законода-
тельства в органах внутренних дел, 
в частности, ограничивающего про-
должительность рабочего дня.

Последним успел задать во-
прос Сергею Умнову лидер фрак-
ции «Справедливая Россия» Алек-
сандр Перминов, который попро-
сил гостя высказать точку зрения на 
предложения создать муниципаль-
ную полицию. Сергей Умнов отме-
тил, что пока не берется сказать о 
целесообразности такой формы 
работы, но готов приветствовать 
любые меры, которые увеличат ко-
личество сотрудников органов вну-
тренних дел на территории. «Глав-
ное, полицейские должны быть под 
одним руководством, не обязатель-
но моим», – подытожил своей ответ 
Сергей Умнов.
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Скорректирован бюджет на 2012 год
24 октября в ходе 23-го заседания были приняты очередные изме-
нения в региональный бюджет на 2012 год. Дополнительные сред-
ства пойдут на увеличение заработной платы учителям и поддерж-
ку сельхозтоваропроизводителей

Изменения не затрагивают до-
ходную часть, увеличиваются рас-
ходы и дефицит областного бюдже-
та на 400 млн. рублей.

Производится перераспреде-
ление бюджетных средств в це-
лях увеличения заработной платы 
учителям в объеме 239,3 млн. руб- 
лей. Эти средства возникли в ре-
зультате экономии и, как заверили 
представители комитета, не ущем-
ляют интересы педагогов. Причи- 
ны перераспределения связаны, 
во-первых, с необходимостью по-
вышения зарплаты учителям, объ-
явленной в соответствии с указом 
Президента РФ (на эти цели направ- 
ляется 146 млн. рублей), во-вто-
рых, с изменением нормативно-фи- 
нансового обеспечения образова-
тельной деятельности (60 млн. руб- 

лей), в-третьих, с увеличением 
контингента в муниципальных уч- 
реждениях образования (30 млн. 
рублей).

На 400 млн. рублей вырастут 
ассигнования комитету по агропро-
мышленному и рыбохозяйственно-
му комплексу: средства пойдут на 
субсидирование возмещения части 
затрат на приобретение комбикор-
мов и(или) фуражного зерна. Не-
обходимость дополнительной фи-
нансовой поддержки сельхозтова-
ропроизводителей, занимающих-
ся производством яйца, мяса пти-
цы и свинины, возникла в связи со 
значительным ростом цен на зер-
но во втором полугодии 2012 года, 
что привело к увеличению расходов 
на комбикорма. Помимо этого, вне-
сена еще одна поправка внутри ко-

митета по АПК: 24 тыс. рублей пе-
реносится с целевой статьи «Под-
держка племенного животновод-
ства» на компенсацию части за-
трат по страхованию урожая сель-
скохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений в связи с 
фактически сложившейся потреб-
ностью по результатам проведен-
ной страховой кампании (осущест-
вление страхования озимых зерно-
вых культур).

С учетом изменений объем об-
ластной казны на 2012 год уве-
личится по расходам до суммы 
73,2 млрд. рублей, дефицит воз-
растет до 7,59 млрд. рублей.

Депутаты Заксобрания приня-
ли изменения единогласно в пер-
вом и третьем чтениях.

Ленобласть переходит на патентную 
систему налогообложения

24 октября региональный парламент принял закон «О патентной 
системе налогообложения на территории Ленинградской области», 
предусматривающий упрощение процедуры отчетности индивиду-
альных предпринимателей

Документ разработан в соот-
ветствии с изменениями в Феде-
ральный закон от 25 июня 2012 го-
да No 94-ФЗ, согласно которым в 
часть 2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации добавлена но-
вая глава 26.5 «Патентная система 
налогообложения». Новая система 
налогообложения устанавливается 
для индивидуальных предпринима-
телей, привлекающих в своей дея-
тельности не более 15 наемных ра-
ботников, в том числе по договорам 
гражданско-правового характера. 
Принятие закона упрощает проце-
дуру отчетности, так как не требует 
представления налоговой деклара-
ции и ведения бухгалтерского учета.

Законопроект обсуждался с 
представителями бизнеса, муници-
пальными организациями по под-
держке малого и среднего предпри-
нимательства, специалистами рай-
онных администраций. Были вы-
явлены положения в федеральном 

законе, создающие угрозу суще-
ственных потерь налоговых посту-
плений в доходную часть бюджетов 
муниципальных районов. В част- 
ности, есть опасения, что индиви-
дуальные предприниматели, заре-
гистрированные по месту житель-
ства в Санкт-Петербурге и упла-
чивающие единый налог на вме-
ненный доход для отдельных ви-
дов деятельности (ЕНВД) по каждо-
му объекту в каждом муниципаль-
ном образовании Ленобласти, где 
он находится, при переходе на па-
тентную систему будут платить на-
лог только в одном муниципальном 
районе. Кроме того, налог будет 
уплачиваться по месту жительства, 
а не по месту ведения предприни-
мательской деятельности.

По итогам обсуждения было 
разработано приложение к законо-
проекту, в котором перечисляются 
47 видов предпринимательской де-
ятельности, по которым будет раз-

решено платить налоги на основе 
патентной системы, и ставки нало-
гов по каждому из видов. 26 из них 
попадают и под действие налога 
на вмененный доход (ЕНВД). В за-
конопроекте разработчики указа-
ли самые высокие ставки налога по 
этим 26 видам предприниматель-
ской деятельности, чтобы еще хотя 
бы год предпринимателям было не-
выгодно переходить с ЕНВД на па-
тентную систему. Пока предпри-
ниматели будут по-прежнему пла-
тить налоги по ЕНВД. Это сделано 
с тем, чтобы «не подорвать форми-
рование доходной части бюджетов 
целого ряда муниципальных обра-
зований Ленинградской области». 
А по оставшемуся 21-му виду де-
ятельности, на который ЕНВД ни-
когда не распространялся, чтобы 
предприниматели не уходили из 
Ленинградской области, разработ-
чики воспользовались пока самыми 
минимальными ставками налога.
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Андрей Молчанов: Парламент –
место для работы

24 октября в очередном заседании Законодательного собрания при-
нял участие Андрей Молчанов, представляющий областной парла-
мент в Совете Федерации.

Он поблагодарил депутатов за 
приглашение принять участие в за-
седании и в целом рассказал о ра-
боте и последних преобразовани-
ях структуры верхней палаты Фе-
дерального собрания. Более под-
робно сенатор остановился на де-
ятельности комитета Совфеда по 
экономической политике, кото-
рый он возглавляет, отметив важ-
ные федеральные законопроекты, в 
рассмотрении которых приняли 
участие члены комитета.

Особо Андрей Молчанов от-
метил, что комитет неоднократ-
но рассматривал инициати-
вы Законодательного собрания 
Ленобласти, которое является 
активным поставщиком зако-
нодательных инициатив на фе-
деральный уровень. Так, 27 мар- 
та этого года на заседании ко-
митета был рассмотрен и одо-
брен законопроект, который 
вносит изменения в Градостро-
ительный кодекс РФ. 

После доклада депутаты задали 
сенатору вопросы, высказали свои 
замечания и предложения.

Депутат-«единоросс» Саяд Али- 
ев выразил озабоченность тем, что 
новый федеральный закон, кото-
рый продлевает срок работы Фон- 
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
до 1 января 2016 года, исключил 
одно важное направление – капи-
тальный ремонт. «Сейчас этот во-
прос находится в стадии рассмот- 
рения в Госдуме», – прозвучал от-
вет. Саяд Алиев также обозначил 
проблему погорельцев. В област-
ном бюджете, по его словам, на ее 
решение заложены средства, кото-
рых хватит только на одно муници-
пальное образование. Своими си-
лами, считает он, Ленинградская 
область не сможет полностью ре-
шить этот вопрос.

Погорельцы – вообще отдель-
ная тема, сказал сенатор. К ре-
шению этого вопроса необходи-
мо подходить очень серьезно, что-
бы исключить случаи, когда люди 
специально поджигают свои дома, 
чтобы потом в статусе погорельцев 

получить новое. Андрей Молчанов 
предложил депутатам проработать 
этот вопрос сначала на региональ-
ном уровне.

Председатель постоянной ко-
миссии по местному самоуправле-
нию Юрий Соколов (фракция «Еди-
ная Россия») выступил в защиту ин-
валидов, подчеркнув, что они  отно-
сятся к наименее защищенной ка-
тегории граждан, и у государства 

есть обязательство по их социаль-
ной поддержке. Тем не менее, в 
июле этого года в федеральный за-
кон «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» вне-
сены изменения, которые ухудша-
ют положение инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов. Теперь 
если они  проживают в жилых поме-
щениях, которые принадлежат им 
на праве собственности, то лиша-
ются льготы на оплату жилого поме-
щения. Каждый из таких льготников 
недополучает ежемесячную денеж-
ную компенсацию за оплату ЖКУ в 
размере 600–700 рублей. В сентя-
бре этого года депутаты направи-
ли обращение к Дмитрию Медве-
деву и Сергею Нарышкину с прось-
бой распространить льготу на всех 
инвалидов, независимо от принад-
лежности жилого фонда. Однако 
был получен ответ, что ущемление 
интересов инвалидов действитель-
но произошло, но федеральный 
закон меняться не будет, а субъ-
ект федерации имеет право ввести 
свои  правила. «Надо было нам от-
править обращение, желательно до 
момента рассмотрения», – сказал 
Андрей Молчанов.

Председатель постоянной ко-
миссии по строительству, транс-
порту, связи и дорожному хозяй-
ству Иван Григорьев (фракция 
«Единая Россия») высказал претен-
зию по поводу сроков предостав-
ления и рассмотрения документов, 
поступающих из Совета Федера- 
ции. В частности, такой важ-
ный документ, как Проект стра-
тегии государственной нацио-

нальной политики Россий-
ской Федерации, депутаты вы-
нуждены рассмотреть всего 
за 3 дня. Документ подписан 
22 октября, депутаты его по-
лучили 23 октября, а уже до 
25 октября они должны дать 
свои предложения. И в таком 
авральном режиме, по словам 
Ивана Григорьева, документы 
из Совфеда поступают доволь-
но часто. На это Андрей Молча-
нов попросил подобного рода 
случаи доводить до его сведе-

ния и пообещал эту информацию 
сообщить председателю Совета 
Федерации Валентине Матвиенко.

Депутат Татьяна Павлова 
(фракция «Единая Россия») поинте-
ресовалась, как решается миграци-
онная проблема. Сенатор заверил, 
что этот вопрос на федеральном 
уровне рассматривается, и он не-
простой, так как необходимо урегу-
лировать многие аспекты, связан-
ные с обеспечением мигрантов со-
циальным пакетом, уплатой ими на-
логов и т. п.  Поднимается также 
вопрос, что делать с мигрантами-
нарушителями правопорядка. Ско-
рее всего, этим будет заниматься 
федеральная миграционная служ-
ба, и уже в следующем году долж-
ны быть приняты соответствующие 
федеральные нормативные акты.

Все предложения и замечания 
Андрей Молчанов пообещал учесть 
и подчеркнул: «Парламент – это ме-
сто для работы. Помнить об этом 
надо всегда и везде, будь то Со-
вет Федерации или Законодатель-
ное собрание. Сделано немало, но 
предстоит – еще больше. Уверен, в 
тесном взаимодействии мы много-
го добьемся!»
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Согласовано назначение вице-
губернатора по социальным вопросам

24 октября депутаты согласовали кандидатуру Николая Емельяно-
ва на должность вице-губернатора Ленинградской области, куриру-
ющего сферу социальной политики

Первый вице-губернатор Ленинградской области 
Константин Патраев представил соискателя, расска-
зал о его опыте работы и трудовом пути.

В свою очередь, Николай Емельянов сообщил, что 
перед заседанием Заксобрания встретился с депута-
тами в постоянных комиссиях и во всех фракциях. Он 
подчеркнул, что социальная сфера неотделима от дру-
гих аспектов жизни Ленинградской области, поэтому 
важна согласованность действий всех комитетов, и вы-
разил готовность тесно сотрудничать с областным пар-
ламентом. Главной задачей Николай Емельянов назвал 
работу над региональными целевыми программами.

Депутаты отметили, что с Николаем Петровичем 
знакомы давно по совместной работе в Заксе, обрати-
ли особое внимание на необходимость усиления кон-
троля за своевременным исполнением долгосроч-
ных целевых программ, увеличения мер социальной 
поддержки населения. В частности, Евгений Петелин 
(фракция «Единая Россия») указал на то, что в послед-
нее время в сфере здравоохранения предпринимает-
ся ряд шагов, отменяющих ранее принятые решения, и 
спросил, как в дальнейшем будет строиться работа ис-
полнительной власти в социальной сфере и учитывать-
ся при формировании бюджета. Николай Емельянов 
согласился, что проблемы существуют, и обещал разо-
браться: «Никаких спонтанных решений в социальной 

СПРАвкА
Николай Петрович Емелья- 

нов родился 2 ноября 1959 го- 
да в дер. Жерновки Новго-
родской области. Окончил Ле- 
нинградский сельскохозяйст-
венный институт и Северо-
Западную академию государ-
ственной службы. 

С 1991 года работал в ор-
ганах муниципальной и госу-
дарственной власти: в Кировском районе Ленинград-
ской области, в Правительстве Ленинградской об-
ласти, в Законодательном собрании Ленинградской 
области. Награждён в 2008 году Медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством II степени», в 2009 го-
ду – знак отличия Ленинградской области «За вклад 
в развитие Ленинградской области».

сфере не будет, люди не должны пострадать», – под-
черкнул он. Руководители фракций также поддержали 
кандидатуру Емельянова.

Большинством голосов парламентарии согласо-
вали назначение Николая Емельянова на должность 
вице-губернатора.

Сергей Бебенин и Сергей Нарышкин 
обсудили вопросы законотворчества

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области 
Сергей Бебенин принял участие в конференции, посвященной 20-ле-
тию Конституции России, организованной Государственной Думой

Участники проанализировали
перспективы законотворческой 
деятельности в стране, правовые 
аспекты социально-экономичес-
кого развития и модернизации 
общественно-политической жизни 
России. В дискуссиях приняли уча-
стие законодатели федерального и 
регионального уровня, члены пра-
вительства, эксперты и ученые.

В рамках конференции Сергей 
Бебенин обсудил с председателем 
Госдумы России Сергеем Нарыш-
киным и руководителем комите-
та по конституционному законода-
тельству и государственному стро-
ительству Владимиром Плигином 
практику внесения в нижнюю пала-
ту Федерального собрания законо-
дательных инициатив из регионов.

«Порой в Госдуму на рассмо-
трение сразу попадает по пять-
шесть инициатив из регионов по 
внесению изменений в одни и те же 
нормы федерального закона», – от-
метил Сергей Бебенин.

По его мнению, необходимо 
сформулировать требования, ко-
торые позволят более эффективно 
оформлять федеральные законо-
дательные инициативы.

«На конференции прозвучало 
предложение создать алгоритм вне- 
сения более качественных и опера-
тивных изменений в федеральное 
законодательство. Предполагается 
создать систему экспертных оце-
нок и упростить порядок оформле-
ния региональных инициатив. Мы 
предложили Госдуме в первую оче-

редь принимать во внимание обра-
щения, которые нашли поддержку у 
большинства парламентов», – до-
бавил Сергей Бебенин.

Однако, по его словам, зача-
стую сами регионы неохотно вы-
двигают свои законотворческие 
идеи. «Это происходит во многом 
в силу отсутствия необходимой 
информации, сложности оценки 
финансово-экономических, юриди-
ческих и социальных последствий 
реализации предлагаемых инициа-
тив. Уверен, при тесном сотрудни-
честве с Госдумой и Советом Фе-
дерации мы достигнем взаимопо-
нимания и выработаем удобный 
механизм предложения региональ-
ных законодательных инициатив», – 
подчеркнул спикер.
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Алексей Белоус возглавил постоянный 
комитет ПАСЗР

4 октября вице-спикер Законодательного собрания Алексей Белоус 
избран председателем постоянного комитета Парламентской ассо-
циации Северо-Запада России по экономической политике и бюджет-
ным вопросам 

Такое решение было приня-
то на заседании комитета, которое  
проходило в Новгородской област-
ной Думе. 

Помимо организационных во-
просов участники встречи обсуди-
ли проблемы эксплуатации отдель-
ных социально значимых объектов, 
подведомственных Министерству 
обороны РФ и планируемых к пере-
даче в собственность или безвоз-
мездное пользование муниципаль-
ных образований.

В ходе заседания коллеги из 
регионов поддержали обращение 
к Правительству РФ о субсидиро-
вании выпадающих доходов тепло-
снабжающим организациям в рай-
онах Крайнего Севера, где предпри-
ятия несут колоссальные убытки. 

Участники заседания также ре-
шили вынести на обсуждение Кон-

ференции ПАСЗР проект обраще-
ния к председателю правитель-
ства Дмитрию Медведеву о необ-
ходимости установления на феде-
ральном уровне основ правового 
регулирования и общих принци-
пов организации отношений в рам-
ках государственно-частного парт- 
нерства. Тем не менее, во многих 
регионах уже есть нормативные до- 
кументы, регулирующие государст-
венно-частное сотрудничество. Так, 
в Ленинградской области закон 
«Об участии Ленинградской об-
ласти в государственно-частных 
партнерствах» был принят в сен-
тябре прошлого года.

«Основная цель закона – соз-
дать условия для привлечения до-
полнительных средств на решение 
проблемных вопросов экономи-
ки Ленобласти. Средств консоли-

дированного бюджета области на 
эти цели очевидно не хватает. Эф-
фективное взаимодействие вла-
сти и частного бизнеса будет спо-
собствовать привлечению денеж-
ных средств инвесторов не толь-
ко на нужды региона, но и позво-
лит реализовать масштабные со-
вместные проекты, и положитель-
ные результаты уже есть. Букваль-
но на днях губернатор Ленобла-
сти Александр Дрозденко и гене-
ральный директор норвежской ком-
пании  «Йотун Пэйнтс» Класс Янс-
сон подписали инвестиционное 
соглашение о господдержке про-
екта. В Тосненском районе будет 
построен лакокрасочный завод 
«Йотун». А это – серьезные инве-
стиции в экономику нашего реги-
она», – подчеркнул вице-спикер 
Алексей Белоус.

18 регионов поддержали инициативу 
областных депутатов по рынкам

Члены постоянной комиссии по промышленности, экономике и соб-
ственности парламента Санкт-Петербурга поддержали своих об-
ластных коллег, которые выступают за сохранение на ближайшие 
годы действующих правил работы розничных рынков в малых горо-
дах и сельской местности

Всего инициативу уже под-
держали парламенты 18-ти ре-
гионов России. Об этом расска-
зал выступавший в конце октя-
бря в Законодательном собрании 
Санкт-Петербурга член постоян-
ной комиссии ЗакСа Ленинград-
ской области по экономике, соб-
ственности, инвестициям и про-
мышленности депутат Ильдар Ги-
лязов («Единая Россия»). Он на-
помнил, что еще в мае этого года 
региональный парламент напра-
вил в Госдуму в порядке законода-
тельной инициативы законопроект 
«О  внесении изменений в статью 
24 Федерального закона «О роз-
ничных рынках и о внесении изме-

нений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации». 

В соответствии с действую-
щей редакцией закона, с 1 января 
2013 года организация деятельно-
сти розничных рынков должна осу-
ществляться только в капитальных 
зданиях, строениях, сооружениях. 
Для сельскохозяйственных и коопе-
ративных рынков эта норма вступа-
ет в силу с 1 января 2015 года. Но-
вый закон означает для предприни-
мателей большие финансовые вли-
вания и немалую «бумажную» воло-
киту, а это, уверены депутаты, не-
избежно повлечет удорожание тор-
говых мест на рынках, что затем от-
разится на ценах для покупателей.

Новые нормы закона означа-
ют, что в малых городах и сельской 
местности рыночная торговля во-
обще может прекратиться. Чтобы 
этого не произошло и нужны по-
правки в федеральный закон. Депу-
таты Заксобрания Ленинградской 
области предложили установить 
отсрочку вступления в силу новых 
норм в населенных пунктах с чис-
ленностью населения до 100 ты-
сяч человек, до 1 января 2020 года. 
И инициатива нашла поддержку в 
других регионах страны.  

Ожидается, что предложение 
областных парламентариев Госду-
ма рассмотрит в ходе нынешней 
осенней парламентской сессии.
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Парламентарии Северо-Запада 
обсуждают правовые вопросы

5 октября в Северодвинске состоялось заседание постоянного 
комитета по правовым вопросам Парламентской Ассоциации Северо-
Запада России

В работе комитета принял уча-
стие председатель постоянной ко-
миссии по законности и правопо-
рядку Олег Петров («Единая Рос-
сия»).

Депутат Олег Петров высту-
пил с информацией об обращении 
к Председателю Совета Федера-
ции, Председателю Госдумы, Ми-
нистру внутренних дел и Министру 
здравоохранения России по вопро-
су возложения исполнения функ-
ций упраздненных медвытрезвите-
лей на наркологические диспансе-
ры либо на медицинские органи-
зации государственной и муници-
пальной систем здравоохранения. 
Он сообщил, в каком состоянии на-
ходится проблема на сегодняшний 

день. «Мы проанализировали отве-
ты, полученные из федеральных ор-
ганов власти. В них говорится, что 
существующая нормативная база 
позволяет в полном объеме оказы-
вать необходимую медпомощь ли-
цам, находящимся в состоянии ал-
когольного опьянения, – отметил 
он. – Учитывая это, следует на ре-
гиональном уровне принять доку-
менты, регламентирующие рабо-
ту служб, взаимодействие органов 
правопорядка и больниц, а также 
рекомендующие доставлять лиц в 
состоянии опьянения в наркологи-
ческие диспансеры». Олег Петров 
добавил, что депутаты Заксобрания 
будут готовить предложения к пра-
вительству Ленобласти.

Напомним, с 1 января 2012 года 
обязанности по оказанию медицин-
ской помощи лицам, находящим-
ся в состоянии алкогольного, нар-
котического или иного токсическо-
го опьянения, возложены на меди-
цинские учреждения системы здра-
воохранения. При этом остался не-
урегулированным вопрос обеспе-
чения безопасности медработни-
ков, пациентов и посетителей ме-
дицинских учреждений, в которые 
поступают такие граждане. Пробле-
ма упразднения медвытрезвителей 
впервые была озвучена именно де-
путатами областного парламента, 
неоднократно на эту тему выска-
зывался депутат Дмитрий Ворнов-
ских.

Ленинградская область развивает 
сотрудничество с Германией

В этом году исполняется десять лет с момента подписания 
декларации о сотрудничестве между федеральной землей Мекленбург-
Передняя Померания и Ленинградской областью, делегация которой 
встретилась 17 октября с руководством 47-го региона

Во встрече приняли участие губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко, председатель 
регионального парламента Сергей Бебенин и вице-
спикер Вадим Густов, а также члены областного прави-
тельства.

Делегация федеральной земли Мекленбург-
Передняя Померания была представлена руководите-
лями отраслевых министерств во главе с министром – 
Президентом Эрвином Зеллерингом.

Приветствуя гостей, спикер областного парла-
мента Сергей Бебенин отметил, что в настоящее вре-
мя в регионе разрабатывается концепция социально-
экономического развития, в которой большое внима-
ние уделяется созданию благоприятного инвестици-
онного климата. «Сегодня на повестке дня у депутатов 
Заксобрания Ленинградской области принятие бюдже-
та на будущий год, и мы считаем важным направлени-
ем привлечение иностранных инвесторов. Это увели-
чит поступления в бюджет и будет способствовать раз-
витию региона», – добавил Сергей Бебенин.

На встрече было отмечено, что основными со-
вместными проектами в сфере транспорта и портового 
хозяйства являются «Северный поток» и «Балтийский 
паром». Глава региона Александр Дрозденко подчер-
кнул, что Германия занимает первое место по импорту 
в Ленинградскую область.

По словам Эрвина Зеллеринга, главным приори-
тетом в сотрудничестве должна стать экономика. Он 
считает, что нужно налаживать более тесные контак-
ты между предприятиями малого и среднего бизнеса, 
развивать отношения в сельском хозяйстве. Он также 
отметил необходимость сохранения положительного 
опыта сотрудничества в спорте, культуре и молодеж-
ной политике.
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Галина Куликова встретилась 
с коллегами в Пскове

В октябре вице-спикер Законодательного собрания Ленинградской 
области Галина Куликова («Справедливая Россия») приняла уча-
стие в первом заседании комитета по культурной политике и ту-
ризму Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) 
в Пскове 

Выступая перед коллегами из 
соседних регионов, Галина Кули-
кова, возглавляющая в областном 
парламенте постоянную комис-
сию по делам молодежи, культу-
ре, туризму, физической культуре 
и спорту, отметила, что «основой 
сегодняшних успехов социально-
экономического развития регио-
на является тот духовный, культур-
ный, творческий потенциал, кото-
рый создан сотнями поколений жи-
вущих в России людей». Она так-

же добавила, что никакая модерни-
зация страны невозможна без из-
менения человека, без его богато-
го духовного облика и творческо-
го начала, поэтому культура долж-
на стать той сферой, которая долж-
на выйти на уровень государствен-
ной программы.

Обращая внимание на пробелы 
в законодательстве, вице-спикер 
парламента Ленобласти в каче-
стве одного из примеров привела 
памятники археологии, которые, в 

связи с неопределенностью их иму-
щественного статуса, сейчас «бес-
хозны и не имеют охранных обяза-
тельств».

«Мы – парламентарии, поэтому 
в первую очередь на заседании ко-
митета мы говорили об особенно-
стях действующего законодатель-
ства, о его недостатках и необхо-
димости совершенствования зако-
нодательной базы», – рассказала 
Галина Куликова представителям 
СМИ по итогам встречи.

Николай Кузьмин рассказал 
о технологиях переработки ТБО

26 октября на базе Калининградской областной Думы состоялось за-
седание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-
Запада России по экологии 

Участие в работе комитета при-
нял вице-спикер, председатель по-
стоянной комиссии Законодатель-
ного собрания Ленинградской об-
ласти по экологии и природополь-
зованию Николай Кузьмин (фрак-
ция КПРФ).

В рамках мероприятия было 
рассмотрено более десяти вопро-
сов повестки дня. Среди них – ряд 
организационных моментов, в част-
ности, утверждение обновленного 
состава комитета и плана его даль-
нейшей работы. Основными тема-
ми для обсуждения стали вопросы 
обращения с твердыми бытовыми 
отходами.

Участники встречи обсудили 
проблемы размещения (ТБО) на 
санкционированных свалках, орга-
низации раздельного сбора отхо-
дов в населенных пунктах, строи-
тельства мусоросортировочных и 
мусороперерабатывающих пред-
приятий (инициатор – Псковское 
областное Собрание депутатов). 
Рассмотрен был и вопрос о созда-
нии современной системы обра-
щения с твердыми бытовыми отхо-

дами (инициатор – Мурманская об-
ластная Дума).

Николай Кузьмин выступил с 
докладом о переработке твердых 
бытовых отходов, где обозначил 
проблему утилизации и складиро-
вания ТБО в большинстве регио-
нов.  Полигонами и свалками заня-
ты огромные территории,  и объем 
отходов с каждым годом увеличи-
вается. Даже при любых защитных 
мерах они остаются на десятки лет 
практически неуправляемыми био-
химическими реакторами, которые 
оказывают крайне неблагоприят-
ное воздействие на окружающую 
среду и на здоровье проживающе-
го в их окрестностях населения. 
В мировой практике известно бо-
лее 20 способов переработки твер-
дых бытовых отходов, однако боль-
шинство из них не применяют из-за 
высокой себестоимости и сложно-
сти технологий. По мнению Инсти-
тута токсикологии, единственным 
путем решения проблемы являет-
ся применение высокотемпера-
турных режимов переработки отхо-
дов.

«Мы не должны стоять на ме-
сте, мы должны двигаться вперед в 
ногу со временем, с новыми пере-
довыми технологиями. Для реше-
ния проблемы переработки твер-
дых бытовых отходов нужны ради-
кальные меры. Необходим пере-
ход к технологиям, при которых по-
сле переработки отходов остает-
ся только экологически безопас-
ное вторичное сырье, избыток те-
пловой и электрической энергии и 
очищенные до безопасной степени 
дымовые газы», – ответственно за-
явил Николай Кузьмин. Подобным 
требованиям, считает он, отвечает 
высокотемпературная термохими-
ческая технология мусороперера-
ботки «Пироксел», разработчиком 
которой является Всероссийский 
научно-исследовательский инсти-
тут электротермического оборудо-
вания (ВНИИЭТО).

Технология «Пироксел» обеспе-
чивает высокотемпературную тер-
мохимическую переработку твер-
дых бытовых и части промышлен-
ных отходов, включая токсичные, 
а также любых медицинских отхо-
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дов. Главной ее отличительной осо-
бенностью является полное отсут-
ствие продуктов переработки отхо-
дов, которые требуют захоронения.  
«Это обеспечивается большим тем-
пературным диапазоном (от 1050 
до 1500 градусов), который недо-
ступен другим технологиям, даже 
европейским. В результате это-
го, потребность в полигонах при ее 
применении отпадает. Поэтому та-
кую технологию можно назвать вы-
сокорентабельной и экологически 

безопасной. Немаловажно, что она 
уже прошла проверку и заключе-
ниями государственного комитета 
РФ по охране окружающей среды и 
Госэкспертизы России рекомендо-
вана к промышленному примене-
нию», – подчеркнул Николай Кузь-
мин.

По итогам обсуждения этого 
вопроса члены комитета согласи-
лись с положительными результа-
тами опытно-промышленной экс-
плуатации комплекса «Пироксел» и 

решили этот информационный ма-
териал направить во все регионы, 
которые входят в состав ПАСЗР.

Парламентарии Северо-Запа-
да также рассмотрели проект фе-
дерального закона «О внесении 
дополнения в федеральный закон 
«Об особо охраняемых территори-
ях» (в части включения особо охра-
няемых природных территорий ре-
гионального значения в междуна-
родную схему биосферных резер-
ватов).

Иван Хабаров: «Полномочия
по регулированию рыболовства надо 

передать регионам»
На первом заседании постоянного комитета по рыбохозяйственно-
му комплексу Парламентской Ассоциации Северо-Запада России в 
Архангельске поддержана соответствующая инициатива Новгород-
ской областной Думы

Как правило, первые заседания носят организа-
ционный характер. Однако в рыбной промышленно-
сти – ключевой отрасли экономики для многих реги-
онов Северо-Запада – проблем накопилось немало, 
поэтому дискуссия на заседании постоянного коми-
тета получилась содержательной и предметной. Сре-
ди болевых точек отрасли отмечались проблемы «не-
заходящих» судов, прибрежного рыболовства, науч-
ного обеспечения отрасли, вопросы промышленно-
го, любительского и спортивного рыболовства на вну-
тренних водоемах. Так, например, в Архангельской об-
ласти освоение квот на основные промысловые виды 
рыб в последнее время не превышало 64 процентов, 
а за первые шесть месяцев 2012 года этот показатель 
составил всего 10 процентов.

Во многом такое положение связано со сложно-
стями в нормативно-правовом регулировании: пере-
избыток отчетных документов, необходимых для веде-
ния промысла, длинная для заявителя цепочка при по-
лучении разрешительных документов на вылов, затяну-
тость процедуры принятия решений и так далее. К сло-
ву, о законодательном обеспечении развития рыбо-
хозяйственного комплекса Ленинградской области и 
проблемах рыбной отрасли в целом шла речь и на про-

шедшем недавно в Выборгском районе выездном за-
седании профильной постоянной комиссии областно-
го парламента.

Решить эти вопросы, как отмечалось на заседании 
в Архангельске, можно, если передать на уровень ре-
гионов полномочия по регулированию рыболовства на 
внутренних водоемах. Как отметил председатель по-
стоянной комиссии по агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Законодательного собрания 
Ленинградской области Иван Хабаров, такую зако-
нодательную инициативу уже выдвинули депутаты Нов-
городской областной Думы. «Инициатива очень свое- 
временная. Думаю, законодательные собрания всех 
регионов Северо-Запада ее поддержат», – считает 
Иван Филиппович. По его мнению, важно провести мо-
ниторинг обращений, которые исходили от субъектов, 
и вернуться к их рассмотрению в случае отсутствия по-
ложительного решения вопроса.

Также на заседании были утверждены план рабо-
ты на 2013 год и положение о комитете. Заместителем 
председателя постоянного комитета выбран Станис-
лав Никаноров, депутат Мурманской областной думы. 
Следующее заседание постоянного комитета по рыбо-
хозяйственному комплексу намечено провести в Мур-
манске.

Напомним, что решение о создании комитета было 
принято на конференции Парламентской ассоциации 
Северо-Запада России, которая прошла в июне это-
го года в Калининграде. Координатором органа назна-
чено Архангельское областное собрание депутатов, 
а возглавила его председатель комитета собрания по 
аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу 
Надежда Павловская. «У нас серьезная отрасль, перед 
которой стоят не менее серьезные проблемы, – отме-
тила она в завершение встречи. – Уверена, что созда-
ние нашего комитета позволит решать эти проблемы 
активнее и настойчивее. Давайте будем ответствен-
но подходить к инициативам коллег, ведь только кон-
солидированное мнение позволяет привлечь внимание 
к назревшим вопросам».


