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Ленинградская область отметила 
90-летний юбилей!

29 июля в Гатчине прошли масштабные торжества, посвященные юбилею 
региона. Гостями праздника стали представители всех районов Ленинградской 
области и сами гатчинцы, которые не могли не заметить, как преобразился 
и похорошел их родной город перед праздником.

В числе почетных гостей празд-
ника сегодня были многие 
депутаты Законодательного 
собрания региона во главе со 

спикером Сергеем Бебениным и при-
ехавшие поздравить Ленобласть кол-
леги-парламентарии: председатель За-
конодательного собрания Республики 
Карелия Элиссан Шандалович и пред-
седатель Мосгордумы Алексей Шапош-
ников, а также возглавляющий россий-
ское историческое общество Сергей 
Нарышкин – одновременно нынешний 
глава Службы внешней разведки, депу-
таты Госдумы Светлана Журова, Сер-
гей Петров и Игорь Ананских, члены 
Совета Федерации Дмитрий Василенко 
и Игорь Фомин и другие официальные 
лица.

Ключевым моментом праздничных 
торжеств стало костюмированное ше-
ствие по проспекту 25 Октября, посвя-
щенное Году Истории в Ленинградской 
области. Каждый из районов представлял 
исторические события и эпохи, связанные 
с прошлым разных уголков области.

Если для выборжан историю оли-
цетворяли рыцари и прекрасные дамы 
в средневековых костюмах, а для все-
воложцев – солдаты Красной армии, 
помогающие эвакуации ленинградцев 
через Ладогу, то для хозяев, гатчинцев, 
история их города – это пышные костю-
мы и нарядные шляпки придворных 
дам, ведущих на поводке породистых 
собак и путешествующих в экипажах. 
Кстати, в карете в гатчинской колонне 
ехала знаменитая теперь спортсмен-
ка, уроженка Гатчины и чемпионка по 
синхронному плаванию Светлана Ко-
лесниченко. Она завоевала сразу четы-
ре золота чемпионата мира по водным 
видам спорта, который продолжается 
в Будапеште. Чуть позже ее на сцене 
поздравили руководители региона.

В театрализованном шествии так-
же приняло участие немало депутатов: 
так Павел Лабутин сыграл на гармо-
ни в «сельской» колонне Ломоносов-
ского района, посвященной успехам 
в ударном социалистическом труде, 
а Татьяна Тюрина вместе с земляка-
ми-киришанами спела задорную песню 
ударной комсомольской стройки, которой 
в 60-е являлся молодой город нефте-
химиков. Многие народные избран-
ники – более половины всего депутат-
ского корпуса – прошли в колоннах тех 
районов, от которых были избраны.

Программа юбилея продолжилась 
концертом и поздравлениями со сцены 
на площади перед Большим Гатчинским 
дворцом, где когда-то маршировали 
полки Императора Павла I. Испортить 
праздничное настроение собравшимся 

не смог даже неожиданно хлынувший 
дождь.

По традиции губернатор Александр 
Дрозденко объявил со сцены, чему бу-
дет посвящен следующий год в Ленин-
градской области. 2018-й станет в обла-
сти Годом Туризма.

Также по традиции в этот день 
в торжественной обстановке были вру-
чены знаки отличия двум недавно из-
бранным Законодательным собранием 
почетным гражданам региона: Валерию 
Павловичу Горячеву – ген. директору 
АО «Птицефабрика Роскар» Выборг-
ского района Ленинградской области 
и Александру Владимировичу Игнать-
еву – заместителю генерального дирек-
тора – управляющему директору АО 
«218 авиационный ремонтный завод».

Спикер Сергей Бебенин, присоеди-
няясь к поздравлениям с юбилеем реги-
она, отметил: «Наша область подошла 
к своему юбилею с очень хорошими по-
казателями, но они дались нам непро-
сто, не как подарок. Это итог кропотли-
вой и профессиональной работы сотен 
и тысяч наших предприятий и трудо-
вых коллективов. Это большая работа 
муниципальной власти всех уровней: 
районов и поселений. Это слаженная 
работа правительства Ленинградской 
области во главе с губернатором и Зако-
нодательного собрания нашей области. 
И это успешная работа наших предста-
вителей на федеральном уровне: де-
путатов Госдумы и сенаторов. Уверен, 
что наша команда, все, кто работает на 
благо области, обеспечит дальнейшее 
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поступательное развитие и комфорт-
ное проживание всем нашим жителям. 
С праздником, Ленинградская об-
ласть!» – сказал Председатель област-
ного парламента всем собравшимся на 
площади.  

А в канун юбилея жителей региона 
поздравили руководители четырех пар-
ламентских фракций.

Олег Петров, фракция «Единая Рос-
сия»: «Я сам и родился на этой земле, 
и всегда только здесь жил и работал. 
И желаю, чтобы Ленинградская об-
ласть процветала, как все последние 
годы. Я всегда говорил: «Бог нас лю-
бит», ведь на нашей земле сегодня – 
и Тихвинская икона Божьей матери, 
и Александро-Свирский монастырь 
с мощами Александра Свирского, 
и много других замечательных истори-
ческих и даже святых мест и реликвий. 
Мы можем гордиться нашей землей 
и нашими людьми: у них богатая душа, 
они гостеприимны, милосердны. И наш 
регион – самый лучший: так было и так 
будет. Я верю в это, как коренной жи-
тель Ленинградской области»

Александр Перминов, фракция 
«Справедливая Россия»: «90 лет – это 
знаковый рубеж для Ленинградской об-
ласти. И недаром местом для проведе-
ния праздника выбрана Гатчина:  ведь, 
возможно, именно она, Гатчина, быв-
шая императорская резиденция, в пер-
спективе станет столицей Ленинград-
ской области, несмотря на то, что наш 
регион все равно неразрывно связан 
с Петербургом. Желаю, чтобы каждая 
семья в Ленинградской области была 
крепка и счастлива, и чтобы много 
было в этих счастливых семьях детей!»

Регина Илларионова, фракция 
КПРФ: «Нынешний год – Год истории 
в Ленинградской области. За эти 90 лет 
пройдет огромный путь несколькими 
поколениями наших земляков. Наша 
история – это и строительство соци-
алистического общества, таких мас-
штабных объектов, как, например, Вол-
ховская и Свирские ГЭС, и героическая 
оборона Ленинграда, и вообще Победа 
в Великой Отечественной войне. Нема-
ло в нашей области мест, где каждый 
метр густо полит кровью... И в канун 
90-летия области всем ее жителям я же-
лаю крепкого здоровья, мирного неба 
над головой, и чтобы каждая семья 
жила мирно, дружно и счастливо.»

Андрей Лебедев, фракция ЛДПР: 
«Наша Ленинградская область – уни-
кальна, единственная в мире такая 
область. И я всем, кто здесь живет, же-
лаю удачи, процветания, всего самого 
доброго. Законодательное собрание 
и фракция ЛДПР всегда стоят на стра-
же ваших интересов. Может быть это 
не так остро ощущается, как те кризи-

сы, что у нас бывают, но тем не менее 
у нас на земле все хорошо: процветает 
и богатеет сельское хозяйство, по-
степенно мы разбираемся с извечной 
нашей проблемой – дорогами... Же-
лаю всего самого доброго и празднич-
ного настроения всем вам и вашим 
близким!»
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Сергей Бебенин получил памятный 
знак № 1 в честь 90-летия 
Ленинградской области

27 июля на церемонии вручения государственных наград и наград региона, 
посвященной грядущему юбилею Ленинградской области, Председатель Зако-
нодательного собрания Сергей Бебенин не только вручал награды и поздравлял 
награжденных, но и сам получил уникальный знак из рук Губернатора региона 
Александра Дрозденко.

Именно Сергей Бебенин, вся 
жизнь которого, как отме-
тил глава региона,  «связа-
на с историей и развитием 

Ленинградской области», удостоен пер-
вого из девяти десятков аналогичных 
памятных знаков в честь 90-летия обла-
сти и Года истории.

 - Служу Ленинградской области! – 
сказал, принимая награду под фанфары 
духового оркестра, Сергей Бебенин.

Отметим также, что сам губер-
натор в конце церемонии награжде-
ния получил именной макет автома-

та – АК-47. Он был присвоен главе 
региона решением общероссийской 
общественно-патриотической орга-
низации «Военно-спортивный союз 
М.Т. Калашникова» вместе с высшим 
«Орденом Калашникова» первой сте-
пени. Награду вручил президент воен-
но-спортивного союза Евгений Юрьев, 
который подчеркнул: «Я вручаю этот 
автомат для того, чтобы люди, которые 
носят камень за пазухой, знали, что мо-
жет быть им не так уж хорошо».  

Принимая необычную награду, 
Александр Дрозденко отметил, что 

у легендарного автомата Калашникова 
и Ленинградской области, которая вот-
вот отметит свою юбилей, безусловно, 
есть нечто общее – «созвучие цифр»: 
«АК-47» и «47 регион».

- Мы не первый раз встречаем-
ся, сотрудничаем, и мы всегда вместе 
и друг друга поддержим. Спасибо, – 
сказал Александр Дрозденко.  

По окончании церемонии на-
граждения все собравшиеся, включая 
губернатора и спикера областного пар-
ламента, по традиции сделали общую 
фотографию на память.

Депутаты Законодательного собрания 
приняли участие в торжественно-
траурных мероприятиях, посвященных 
Дню памяти и скорби

Торжественно-траурная церемония возложения цветов, приуроченная к Дню 
памяти и скорби, прошла на Пискаревском мемориальном кладбище. Память 
павших на фронтах Великой Отечественной войны почтили председатель Законо-
дательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин («Единая Россия»), 
депутаты Андрей Лебедев (ЛДПР), Регина Илларионова, Николай Кузьмин (оба 
– КПРФ), Валерия Коваленко (Справедливая Россия), Татьяна Тюрина и Алексей 
Ломов (оба – «Единая Россия»).

День памяти и скорби – одна 
из самых печальных дат в на-
шей истории, именно в этот 
день, 22 июня 1941 года, на-

чалась Великая Отечественная война, 
длившаяся долгих 1418 дней, из них 
900 пришлись на блокаду Ленинграда. 
На Пискаревском кладбище захороне-
но больше полумиллиона ленинград-
цев. Только 17 тысяч из них погибли 
от артобстрелов, остальные – от голода 
и морозов, которые пришлись на зиму 
1941-1942 годов.

В этот день спикер областного 
парламента Сергей Бебенин обратил-
ся к жителям Ленинградской области 
в связи с этой скорбной датой. Он под-
черкнул, что для жителей Ленинград-
ской земли, эта боль особая – память 
о блокаде, о боях за Ленинград здесь 
хранит всё: люди, дома, природа. «Ве-
ликая Отечественная не обошла сто-
роной ни одной семьи нашей большой, 
многонациональной страны. Ценой 
огромных потерь наш народ выстоял, 
победил, – сказал Сергей Бебенин. – За-
дача ныне живущих поколений – помня 
уроки прошлого, сохранить мир и спо-
койствие, не допустить повторения тех 
страшных событий».

Д
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Редакции СМИ получили награды
6 июля состоялась церемония награждения победителей ежегодного кон-

курса «Эффективное сотрудничество». Победители получили награды и букеты 
из рук вице-спикера Законодательного собрания Николая Пустотина («Единая 
Россия») и заместителя председателя постоянной комиссии по государственно-
му устройству, международным, межпарламентским и общественным связям 
Валерии Коваленко («Справедливая Россия»).

Напомним, ежегодный твор-
ческий конкурс «Эффектив-
ное сотрудничество» про-
водится среди электронных 

и печатных средств массовой информа-
ции Ленинградской области, освеща-
ющих деятельность Законодательного 
собрания.

В номинации «Наибольшее коли-
чество информационных материалов 
о деятельности Законодательного со-
брания Ленинградской области, опу-
бликованных в периодическом печат-

ном средстве массовой информации» 
наградили:

За 1 место – Газету «Тосненский 
вестник» (Тосненский муниципальный 
район) в лице главного редактора Кур-
товой  Нины Васильевны;

За 2 место – Газету «Восточный 
берег» (Кингисеппский муниципаль-
ный район)

 За 3 место – Газета «Всеволожские 
вести» (Всеволожский муниципальный 
район), награду получила лично главный 
редактор Вера Алексеевна Туманова.

В номинации «Наибольшее коли-
чество радиосюжетов о деятельности 
Законодательного собрания Ленин-
градской области, вышедших в эфире 
радиостанции»:

За 1 место награду получила ООО 
«В.И.-ТОС», Радиоканал «Радио Тос-
но-Плюс»

За 2 место – Радио «Балтийский 
берег» (Сосновоборский городской 
округ).

За 3 место – Радио «Лодья» (Лодей-
нопольский муниципальный район). 
Награду получила главный редактор 
Елена Ивановна Васильева.

В номинации  «Наибольшее количе-
ство телесюжетов о деятельности Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области, вышедших в эфире телекомпа-
нии» в этом году победили:

1 место – ООО «В.И.-ТОС», Теле-
компания «Тосненское телевидение» 
(Тосненский муниципальный район).

2 место разделили два средства мас-
совой информации:  Сосновоборское 
телевидение (награду получила гене-
ральный директор Калужская Светлана 
Вячеславовна), и ООО «Медиа Группа 
«Наш город» (Выборгское телевидение, 
генеральный директор Швецова Ольга 
Владиславовна).

За 3 место также наградили два 
средства массовой информации: 
АКАДО «Телеком» (Всеволожское теле-
видение, награду получила главный ре-
дактор Апанасова Евгения Андреевна, и 
«ЯМТВ» (Кингисеппское телевидение). 
На церемонию приехала главный редак-
тор Афанасьева Елена Хендриковна.

А так как именно 6 июля исполни-
лось 10 лет со дня выхода первого номе-
ра газеты «PRO-Отрадное» (Кировский 
район) Николай Пустотин поздравил 
с юбилеем и главного редактора этого 
издания Наталью Геннадьевну Петрову.
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Знакомство с жемчужинами 
«Серебряного ожерелья» нача-
лось с Введено-Оятского жен-
ского монастыря, где матушка 

Михаила провела для гостей познава-
тельную экскурсию.

В г. Лодейное Поле на братском 
воинском захоронении журналистов 
встретил председатель постоянной ко-
миссии по местному самоуправлению, 
административно-территориальному 
устройству, государственной и муни-
ципальной службе Законодательного 
собрания Владимир Радкевич («Единая 
Россия»), депутат, избранный от этой 
территории, в прошлом глава Лодейно-
польского городского поселения и гла-
ва Лодейнопольского муниципального 
района.

Он рассказал о вкладе Лодейного 
Поля в общую победу в Великой Отече-
ственной войне, а также о современной 
жизни своего округа. В общении с прес-
сой приняла участие и заместитель гла-
вы администрации Марина Утоплова, 
а затем состоялось возложение красных 
гвоздик к Вечному огню и на могиль-
ные плиты защитников Отечества.

Вечером редакторы смогли увидеть 
новый документальный фильм своего 
коллеги Петра Васильева «Долгое эхо 
Свирьлага» и задали автору немало 
вопросов.

Утром многие участники семина-
ра смогли осмотреть главную святыню 
Присвирья – Александро-Свирский 
мужской монастырь и его живопис-
ные окрестности. Получилось у гостей 
побывать и в Тервеническом мона-
стыре, посетив, таким образом, ключе-
вые объекты духовного треугольника 
Свирского края, которые оставили 
неизгладимые впечатления от земли 
Лодейнопольской.

В Алеховщине журналистов встре-
чала глава Алеховщинского сельского 
поселения Татьяна Мошникова. Она 

Сказки Вепсского края
Очередной выездной семинар, который Законодательное собрание прове-

ло для руководителей средств массовой информации Ленинградской области 
в Лодейнопольском районе, был посвящен знакомству с туристическим класте-
ром северо-востока области. Журналисты познакомились с многочисленными 
культурными объектами и духовными святынями Присвирья, входящими в тури-
стический маршрут «Серебряное ожерелье».

рассказала об истории поселка, о дея-
тельности администрации и депутат-
ского корпуса, о программах, реализу-
емых в сельском поселении.

Большой интерес вызвал Алехов-
щинский этнографический музей, 
где методист центра ремесел Оль-
га Храбрых рассказала о сохранении 
и развитии традиционных народных 
промыслов Ленинградской области, 
журналисты смогли поиграть на рари-
тетных народных инструментах. Ди-
ректор Лодейнопольского центра реме-
сел Сергей Матвеев познакомил гостей 
с гончарным отделением центра, редак-

торы попробовали свои силы в росписи 
готовых изделий.

Очень понравился журналистам 
и музей вепсской культуры в Тервени-
чах, хозяйки которого Евгения Климо-
ва и Наталья Буковская тепло и радуш-
но принимают каждого гостя.

Завершился семинар посещением ки-
нодеревни Люговичи, где режиссер Алек-
сей Козлов показал участникам семинара 
дом писателя-деревенщика и рассказал 
о новом кинопроекте про баржу с ты-
сячей спасавшихся от блокады ленин-
градцев, затонувшую в Ладожском озере 
в годы Великой Отечественной войны.
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На повестке дня – земельный вопрос
6 июля отвечая на вопросы журналистов председатель постоянной комиссии 

по экономике, собственности, инвестициям и промышленности Ильдар Гилязов 
(«Единая Россия») рассказал о реализации закона № 105-оз  от 14  октября 2008  
года «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленин-
градской области».

Так, в течение всего срока дей-
ствия закона по состоянию на 
1 января 2017 года в муници-
пальные образования посту-

пило 24 907 заявлений о бесплатном 
предоставлении земельных участков. 
Органами МСУ бесплатно предо-
ставлено гражданам 8 754 земельных 
участка, то есть земельными участ-
ками обеспечены 33,1% заявителей. 
При этом максимальное количество 
земельных участков предоставлено 
гражданам во Всеволожском районе – 
4 404 земельных участка, обеспечено 
24,4% заявителей; в Гатчинском – 4 091 
земельный участок (20,9%); в Выборг-
ском – 3 064 земельных участка, обеспе-
чено (33,2% ).

Отвечая на вопрос представителей 
СМИ о том, какая часть этих земельных 
предоставлена многодетным семьям, 
Ильдар Гилязов подчеркнул, что вооб-
ще 105-оз направлен в первую очередь 
на поддержку многодетных семей в со-
ответствии с поручениями Президента 

РФ В.В. Путина. За этот же период 6 309 
многодетных семей подали заявление 
на бесплатное предоставление земель-
ных участков для ИЖС; из них 3674 
заявителям они предоставлены (58,2%).

Для совершенствования процесса 
бесплатного предоставления земель-
ных участков, в том числе предостав-
ляемых многодетным семьям,  в 2016 
году в областной закон № 105-оз триж-
ды вносились изменения, касающиеся 
уточнения условий предоставления 
земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства в соб-
ственность бесплатно. Тем не менее, 
по словам депутата проблемы с реа-
лизацией закона все еще есть. Одной 
из них является отсутствие объектов 
инженерной и транспортной инфра-
структуры вблизи и непосредственно 
на земельных участках, предоставляе-
мых гражданам для индивидуального 
жилищного строительства. Отсутствие 
этого условия создает социальную на-
пряженность среди граждан, особенно 
среди  многодетных семей, получивших 
в приоритетном порядке земельные 
участки. Он подчеркнул, что органи-
зация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения насе-

ления топливом относится к вопросам 
местного значения. Однако из-за недо-
статка средств обеспечение земельных 
участков инженерной и транспортной 
инфраструктурой является для многих 
муниципальных образований непо-
сильной задачей.

Для решения этой проблемы при-
нято постановление Правительства 
Ленинградской области от 14 декабря 
2012 года № 401, которым определен 
порядок предоставления субсидий из 
бюджета Ленинградской области бюд-
жетам поселений и городского округа 
Ленинградской области.

В первую очередь субсидии предо-
ставляются на строительство объектов 
инженерной и транспортной инфра-
структуры, во вторую – на проекти-
рование таких объектов. Если от му-
ниципалитетов не поступили заявки 
на строительство, субсидии направля-
ются тогда на проектирование. Отбор 
муниципальных образований для пре-
доставления субсидий осуществляется 
Комитетом по строительству Ленин-
градской области на основании заявок 
от них. Распределяются денежные сред-
ства по муниципальным бюджетам не 
позднее 1 марта года, в котором плани-
руется их предоставление.
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Светлана Потапова рассказала 
журналистам о поддержке фермеров

6 июля на итоговой пресс-конференции осенне-весенней сессии в областном 
парламенте Светлана Потапова («Единая Россия»), возглавляющая постоянную 
комиссию по  агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, ответи-
ла на вопрос о поддержке крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) и, в частно-
сти, начинающих фермеров. Вопрос на эту тему задала газета «Сельская Новь» 
(Волосово).

Председатель профильной 
комиссии отметила, что 
объемы такой поддержки 
в нашем регионе возросли, 

и это дает свои результаты. На сегод-
няшний день в личных подсобных 
хозяйствах области содержится прак-
тически 10% крупного рогатого скота 
от общего поголовья, около 5 % сви-
ней и 85% овец и коз. По итогам 2016 
года производство молока в подсобных 
и фермерских хозяйствах составило 
7,4% от общего объема и 2,9% производ-
ства мяса. «Это тоже серьезный показа-
тель. Сегодня при принятии областного 
бюджета на 2017 год мы вновь уделили 
серьезное внимание формированию 
поддержки именно крестьянско-фер-
мерских хозяйств», – подчеркнула она.

Определен целый ряд направлений 
и условий получения субсидий. Основ-
ные меры поддержки КФХ: субсидии, 
которые направлены на поддержку со-
держания поголовья, проведение када-
стровых работ, приобретение техники 
и т.д. Всего таких мер – 20. Особенно 
востребованы, по словам Светланы По-
таповой, меры поддержки начинающих 

фермеров. За прошлый год 53 таких 
фермера получили гранты. 17 семей-
ных ферм также получили гранты из 
федерального и областного бюджетов. 
По итогам прошлого года общая сумма 
поддержки фермеров и личных подсоб-
ных хозяйств в Ленобласти составила 
300 млн. рублей.

«Все эти двадцать мер поддержки 
сегодня доступны крестьянско-фер-
мерским хозяйствам, и на 2017 год меры 

поддержки только увеличиваются, 
а не сокращаются, – отметила Светлана 
Потапова. – Недавно принято распо-
ряжение Минсельхоза, которое опре-
деляет порядок для получения грантов 
начинающим фермерам и  участникам 
программы строительства семейных 
животноводческих ферм. На 2017 год 
сумма грантов будет составлять от по-
лутора до трех млн. руб,  по семейным 
фермам – до 30 млн. руб.»

Депутат также рассказала, что  в об-
ласти сейчас дорабатывается порядок 
предоставления этих грантов. А кон-
курс на отбор грантов будет объявлен 
примерно через месяц.

«У начинающих  фермеров, кото-
рые именно сейчас планируют запу-
стить свой бизнес, есть возможность 
поучаствовать в этих грантах. А затем, 
по мере развития, они смогут быть по-
лучателями субсидий по всем важней-
шим направлениям АПК», – сказала 
Светлана Потапова.   

Говоря же о важнейших законах 
по направлению АПК, которые были 
приняты в шестом созыве, Светлана 
Потапова отметила закон «О наделе-
нии органов местного самоуправления 
отдельными государственными пол-
номочиями по поддержке сельского 
хозяйства». «Мы передали на уровень 
районов полномочия по принятию ре-
шений по предоставлению субвенций, 
субсидий малым формам хозяйствова-
ния. Это сделано для того, чтобы обе-
спечить доступность получения таких 
субсидий, чтобы именно на территории 
района решать эти вопросы».

Председатель комиссии по АПК от-
метила, что на данный момент депутаты 
рассматривают целый рад инициатив 
для внесения изменений в федеральные 
законы - эти инициативы народные из-
бранники прорабатывают в том числе в 
рамках встреч с фермерами. Например, 
речь идет о разрешении на строитель-
ство жилого дома на землях крестьян-
ско-фермерского хозяйства. 
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Актуальные вопросы 
здравоохранения и социальной 
поддержки на встрече со СМИ

Отвечая на вопрос телекомпании «Наш Город» о том, будет ли расширено 
отделение гемодиализа в Выборге при железнодорожной больнице, замести-
тель председателя постоянной комиссии по здравоохранению Арчил Лобжани-
дзе («Единая Россия») рассказал о том, что и сейчас жители Выборга, которые 
нуждаются в гемодиализе, получают помощь в полном объеме.

Пациенты проходят лечение 
в нескольких учреждениях. 
В частности, в Ленинград-
ской областной клинической 

больнице, в НУЗ «Узловая больница 
на ст. Выборг». Кроме того, есть опре-
деленные формы заболеваний, кото-
рые требуют дополнительной помощи, 
помимо гемодиализа – в этом случае 
пациенты направляются в Первый 
Санкт-Петербургский государствен-
ный медицинский университет им. 
акад. И.П. Павлова.

Депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области от Вы-
боргского района Валерия Коваленко 
(Справедливая Россия) добавила: «По 
информации главного врача, допол-
нительное оборудование в отделение 
гемодиализа в НУЗ «Узловая больница 
на ст. Выборг» будет закупаться на соб-
ственные средства клиники».

Главный редактор газеты «Всево-
ложские вести» Вера Туманова по-
просила уточнить, на каком уровне 
выделяются квоты на проведение 
высокотехнологических операций –
региональном или федеральном. Во 
Всеволожском районе есть проблема 
с операциями по протезированию та-
зобедренного сустава. В ответ Арчил 
Лобжанидзе сообщил, что средства на 
протезирование тазобедренного и ко-
ленного суставов выделяются из феде-
рального бюджета, в этом году финан-
сирование сокращено на 30%.

По просьбе редакции газеты «Ра-
бочее слово» заместитель председателя 
постоянной комиссии по социальной 
политике и трудовым отношениям 
Марина Левченко («Единая Россия») 
рассказала о работе над Социальным 
кодексом Ленинградской области.

«Социальный кодекс – это свод 
законов, который объединит в одном 
документе все региональное законода-
тельство в сфере социальной поддерж-
ки, – отметила Марина Левченко, – се-
годня в Ленинградской области более 

90 разных социальных выплат, которые 
осуществляются через комитет соци-
альной защиты населения». Кроме того, 
будет увеличен размер государственной 
социальной помощи тем людям, кото-
рые в ней действительно нуждаются.

Единовременное пособие при ро-
ждении ребенка в 2018 году составит 30 
тысяч рублей. Ежегодная денежная вы-
плата на школьный комплект для мно-
годетных малоимущих семей предпола-
гает рост до 4 тысяч рублей на каждого 
ребенка. Государственная социальная 
помощь при пожаре составит 20 ты-
сяч рублей на каждого члена семьи, 

социальная помощь на 
лекарства до пяти тысяч 
рублей.

В новом законода-
тельном документе пред-
усмотрены повышенные 
размеры выплат для мно-
годетных и приемных 
семей – это ежемесяч-
ное пособие на ребенка 
до 3 лет – 800 рублей, от 
3 до 16 лет – 600 рублей. 
Ежемесячное пособие 
многодетным семьям 
и семьям, где родитель 
проходит военную служ-
бу по призыву, от 0 до 3 

лет – 800 рублей и 600 рублей – от 3 до 
16 лет. Одиноким матерям – от 1700 до 
1400 рублей, где родитель уклоняется 
от уплаты алиментов. Ежемесячная де-
нежная компенсация на оплату ЖКУ 
малоимущим в размере 650 рублей, 
ежемесячное вознаграждение ветера-
нам труда Ленинградской области – 788 
рублей и детям войны 600 рублей.

Независимо от уровня доходов 
предлагается предоставлять меры со-
циальной поддержки: ветеранам труда, 
труженикам тыла, жертвам политиче-
ских репрессий, ветеранам ВОВ, граж-
данам, подвергшим радиационному 
воздействию, Почетным донорам, ин-
валидам МСП и проезд к месту уче-
бы и компенсации стоимости путевок 
в оздоровительные лагеря и детские 
санатории. Пенсионерам при возмеще-
нии расходов по газификации жилых 
помещений и ЕДК на уплату взноса на 
капитальный ремонт после достиже-
ния 70 лет.

Марина Левченко подчеркнула, что 
сейчас законопроект проходит обще-
ственные слушания во всех районах 
Ленинградской области, но и после 
принятия Социального кодекса закон 
будет постоянно совершенствоваться, 
чтобы отвечать интересам тех граждан, 
на защиту которых он направлен.
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Андрей Лебедев разъяснил вопрос 
о льготном проезде для областных 
пенсионеров

6 июля руководитель фракции ЛДПР, председатель постоянной комиссии по 
строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству Андрей Лебедев от-
ветил на вопрос журналистов о возможностях проезда областных пенсионеров 
в общественном транспорте Санкт-Петербурга по льготным проездным билетам.

Конкурсы Законодательного 
собрания: главное – участие

12 июля на заседании депутаты утвердили постановления о проведении двух 
традиционных конкурсов, которые не первый год проходят по инициативе Зако-
нодательного собрания Ленинградской области.

«Даже по области я могу поехать 
по льготному только в своём рай-
оне. А пенсионеры Петербурга 
по области в любое место обла-

сти могут ездить по льготному. Почему 
такая дискриминация?» – спрашивала 
депутатов представитель редакции га-
зеты «Ладога».

Андрей Лебедев отметил, что во-
прос поставлен не вполне корректно 
– областные пенсионеры могут ездить 
в город, а городские в область, но не на 
всех маршрутах – и подробно рассказал 
о правовом регулировании данной си-
туации.

 «Между регионами, Петербургом 
и Ленинградской областью, существует 
соглашение о перевозке пассажирским 
транспортом общего пользования. 
В нем прописано, что пенсионеры 
имеют право по единому социально-
му проездному билету проезжать по 
маршрутам Ленинградской области 
в соответствии с приложением, в кото-
ром есть перечень этих маршрутов. Они 
тоже ограничены по своим передвиже-
ниям по Ленинградской области этими 
маршрутами. Тот же самый механизм 
относится к пенсионерам Ленинград-
ской области. В процессе подготовки 
документа мы выверяли маршруты, 
чтобы была справедливость, не было 
перекосов в одну или другую сторону», 
– подчеркнул депутат.  И обратился 
к собравшимся представителям СМИ: 
«Если у кого-то есть предложения или 
вопросы по конкретному маршруту –
направляйте письмо – готов разобрать-
ся». Также Андрей Лебедев сообщил, 
что на недавнем совместном заседании 
с постоянной комиссией Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга по 
промышленности, экономике и пред-

принимательству члены постоянной 
комиссии по строительству, транс-
порту, связи и дорожному хозяйству 
области подняли вопрос о расшире-
нии перечня маршрутов наземного 
транспорта для включения в перечень.

«На сегодняшний день мы готовим 
новое соглашение и в него – новые 

предложения», – подытожил депутат.
А вице-спикер Николай Пустотин 

(«Единая Россия») отметил, что речь 
идет в первую очередь об автобусных 
маршрутах, а на метрополитене пенси-
онеры Ленобласти могли и могут ездить 
по льготному билету без ограничений.

Конкурс «Педагогические на-
дежды» пройдет в Ленин-
градской области в 6-й раз. 
Он проводится среди моло-

дых специалистов образовательных 
организаций Ленинградской области 
и является совместным проектом Ле-
нинградского областного института 
развития образования и Законодатель-
ного собрания региона.

В этом году конкурс «Педагоги-
ческие надежды» пройдет 12-13 ок-
тября 2017 года на базе Ленинград-
ского областного центра одаренных 
школьников «Интеллект» по адресу: 
Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, 
ул. Новоцентральная, д. 21/7. Депутаты 
утвердили положение о конкурсе.

Конкурс среди трудовых династий 
47-го региона «Семейное дело» впервые 
был проведен в 2014 году по инициати-
ве Совета предпринимателей, действу-
ющего при Законодательном собрании 
Ленинградской области. Основная его 
цель – стимулирование развития ма-
лого и среднего бизнеса, поддержка 
семейного предпринимательства на 
территории Ленинградской области, 
выявление и чествование лучших ди-
настий предпринимателей региона. 
В состав жюри конкурса вошли депу-
таты Законодательного собрания, ру-
ководители профильных комитетов, 
предприниматели. 

С положениями о конкурсах можно 
ознакомиться на сайте Законодательно-
го собрания.
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Областные депутаты 
и представители вузов провели 
совместное заседание

8 июня на базе Санкт-Петербургского государственного электротехнического 
университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) состоялось очередное заседа-
ние Экспертно-консультативного совета при Законодательном собрании Ленин-
градской области, в рамках которого обсуждались вопросы подготовки квали-
фицированных специалистов для региона, мониторинг загрязнений территории 
области, а также промышленные и социальные инновации.

От депутатского корпуса в 
работе совета приняли уча-
стие вице-спикер Николай 
Пустотин, депутаты Ильдар 

Гилязов, Светлана Потапова, Михаил 
Коломыцев, Александр Русских и Алек-
сей Игонин (все – «Единая Россия»), Ре-
гиона Илларионова и Николай Кузьмин 
(оба – КПРФ) и Андрей Лебедев (ЛДПР).

После приветственного слова ви-
це-спикера и заместителя председате-
ля Экспертно-консультативного со-
вета, ректора Санкт-Петербургского 
института внешнеэкономических свя-
зей, экономики и права Сергея Климо-
ва ректор СПбгЭТУ «ЛЭТИ» Владимир 
Кутузов рассказал об истории вуза 
и выступил с информацией о подготов-
ке университетом квалифицированных 
специалистов для Ленинградской обла-
сти и сотрудничестве с регионом.

В рамках заключенных соглаше-
ний с ЗакСом и Правительством Ле-
нобласти, Ленинградским областным 
институтом развития образования, 
администрациями всех районов обла-
сти, Центром образования «Кудрово» 
и школами № 7 и № 37 г. Выборга утвер-
жден План совместных мероприятий. 
Большое внимание в Плане, в част-
ности, уделяется реализации проекта 
«Абитуриент Ленинградской области 

– студент ЛЭТИ». Его суть заключается 
в работе по профессиональной ори-
ентации школьников, проявляющих 
склонности к освоению предметных 
областей технической направленности. 
С этой целью  специалисты Универси-
тета выезжают в учебные заведения 
Ленинградской области и со школьни-
ками прорабатываются вопросы осоз-
нанного подхода к выбору будущей 
профессии, по технологиям адапта-
ции к новым условиям по завершении 
школьного образования и успешной 
социализации, а также  проводят те-
стирование среди учащихся 10-х и 11-х 
классов по профильным предметам: 
математика, физика, информатика. Те, 
кто успешно проходят тестирование  
получают соответствующие Сертифи-
каты с указанием заработанных бонус-
ных (дополнительных) баллов, которые 
суммируются с результатами ЕГЭ в слу-
чае, если школьники выбирают ЛЭТИ 
в качестве вуза для получения инже-
нерной профессии. Так, в 2016 году 
в ЛЭТИ поступили 125 выпускников 
школ Ленинградской области, 80% из 
которых – это те школьники, которые 
принимали участие в данном проекте 
в прошлом году.

Инновационной особенностью 
этого года является то, что в формат 

мероприятий по профессиональной 
ориентации школьников включается 
такая форма, как решение школьни-
ками кейсовых (проектных) заданий 
(при сопровождении преподавателей 
вуза, аспирантов и  студентов), кото-
рые разработаны на каждом факульте-
те  Университета по таким, например,  
тематикам, как: «Разработка роботи-
зированного транспортного средства 
для производства», «Нужно ли строить 
метро в Ленинградской области?» и др. 
Участниками стали: 174 школьника 2-3 
ступеней (уровней) общего образо-
вания ЦО «Кудрово»; 82 участника из 
школ № 7 и № 37 города Выборга.

Кроме того, школьники Ленинград-
ской области участвуют в олимпиадах 
на площадках «ЛЭТИ» по математике, 
физике, в многопрофильной олимпи-
аде «Звезда»,  инженерной олимпиаде. 
Расширяется формат участников из Ле-
нинградской области профориентаци-
онных практик, проводимых в вузе для 
10-х классов. Не остается без внимания 
такой важный аспект как работа с пе-
дагогическими работниками региона. 
В «ЛЭТИ» организованы курсы по под-
готовке учителей к работе в соответ-
ствии с современными  требованиями.

Докладчик также рассказал о проек-
те «Школа-технопарк «Кудрово», кото-
рый стал полноценным Региональным 
сетевым ресурсным центром развития 
образования Ленинградской области.

В заключение своего доклада Вла-
димир Кутузов обратился к депутатам 
с предложением оказать содействие по 
привлечению работодателей Ленобла-
сти к решению вопросов подготовки 
высококвалифицированных специали-
стов для развития экономики региона 
по принципу взаимодействия: школа 
– высшее учебное заведение – предпри-
ятие.

Предложение о создании (модер-
низации) информационной системы 
«Мониторинг загрязнений террито-
рии Ленинградской области» озвучила 
Анастасия Минина – заместитель пер-
вого проректора, руководитель цен-
тра «Абитуриент». В результате, Совет 
предложил рассмотреть этот вопрос 
постоянной комиссии по экологии 
и природопользованию ЗакСа совмест-
но с профильными комитетами Прави-
тельства.
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Об опыте работы и мерах поддержки 
малого бизнеса

В июне Приозерске состоялось заседание Консультативного совета предпри-
нимателей при Законодательном собрании. В заседании приняли участие депу-
таты областного парламента: Сергей Коняев, Светлана Потапова (оба – «Единая 
Россия»), Николай Беляев (ЛДПР).

Участников заседания привет-
ствовал глава администра-
ции Приозерского муници-
пального района Александр 

Соклаков. Он подчеркнул важность 
создания благоприятных условий для 
развития предпринимательства, не-
обходимость тесного взаимодействия 
власти и представителей бизнес-сооб-
щества.

Ответственный секретарь Консуль-
тативного совета предпринимателей 
Сергей Коняев проинформировал чле-
нов Совета об итогах слушаний, состо-
явшихся 29 мая 2017 года, по вопросу 

применения контрольно-кассовых ап-
паратов.

Председатель Консультативного со-
вета предпринимателей (КСП) Алексей 
Пономарев рассказал коллегам о прак-
тике применения основных положений 
функционирования розничных рынков 
электрической энергии.

Дмитрий Калин – глава Соснов-
ского сельского поселения Приозер-
ского муниципального района, член 
Консультативного совета, анализируя 
проблемы малого и среднего бизнеса 
сельских поселений, на примере своего 
муниципального образования, отметил 

трудности привлечения финансовых 
средств, дефицит квалифицированных 
кадров, высокие тарифы на электроэ-
нергию, отсутствие платежеспособно-
сти и снижение покупательского спро-
са жителей сельских территорий.

Начальник отдела межрегиональ-
ного, международного сотрудничества 
и взаимодействия с общественными 
организациями аппарата Законода-
тельного собрания Татьяна Толстова 
проинформировала членов Совета об 
областном конкурсе «Семейное дело-
2017», который проводится Законода-
тельным собранием и Консультатив-
ным советом предпринимателей уже 
во второй раз. Основная цель конкур-
са – стимулирование развития малого 
и среднего бизнеса, поддержка семей-
ного предпринимательства на террито-
рии Ленинградской области, выявление 
и чествование лучших династий пред-
принимателей региона.

В рамках заседания прошла рабо-
чая встреча членов Консультативного 
совета и предпринимателей и пред-
ставителей малого и среднего бизнеса 
Приозерского муниципального рай-
она. Коллеги обсудили роль малого 
бизнеса в социально-экономическом 
развитии Приозерского района. Ната-
лья Аристова – директор Фонда раз-
вития и поддержки малого, среднего 
бизнеса муниципального образования 
«Приозерский муниципальный район» 
рассказала о мерах поддержки малого 
и среднего бизнеса на территории рай-
она.

Участники заседания посетили ме-
бельную фабрику «Лидер» в Приозер-
ске, познакомились с деятельностью 
Фонда развития и поддержки малого, 
среднего бизнеса муниципального об-
разования Приозерский муниципаль-
ный район.
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С докладом по данному вопросу 
выступил начальник Управ-
ления Ленинградской области 
по организации и контролю 

деятельности по обращению с отхо-
дами Николай Борисов. Он рассказал, 
что  поступило обращение по вопросу 
проектирования и строительства ООО 
«РСБ-ЛО»  за счет собственных и при-
влеченных средств Технопарка по ком-
плексной переработке смешанных ком-
мунальных отходов в Кингисеппском 
районе Ленинградской области.  

Как отметил Николай Борисов, 
предлагаемые к размещению объекта 
земельные участки относятся к зем-
лям сельскохозяйственного назначения 
и не предназначены для размещения 
подобных объектов, также поступило 

свыше трехсот пятидесяти обращений 
от граждан Кингисеппского района, 
и продолжают поступать – о несогла-
сии с планируемым размещением Тех-
нопарка.  Стоит добавить, продолжил 
докладчик, «что в настоящий момент 
на территории Кингисеппского района 
функционирует 2 объекта размещения 
отходов, включенных  в государствен-
ный реестр объектов складирования 
отходов, на территории исторически 
используемой для размещения отходов. 
Это полигон твердых коммунальных 
и отдельных видов промышленных от-
ходов АО «Управляющая компания по 
обращению с отходами в Ленинград-
ской области» и объект размещения 
отходов ООО «Промышленная груп-
па «Фосфорит», предназначенных для 

собственных нужд предприятия.  Эти 
полигоны находятся на достаточном 
удалении от жилой застройки, не вы-
зывают жалобы населения, имеют все 
необходимые лицензии.  Таким обра-
зом, отсутствует необходимость  стро-
ительства дополнительных объектов 
размещения отходов на территории 
Кингисеппского района», – сказал он.   

Как заметил губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко, 
существует разработанная совместно 
с коллегами из Санкт-Петербурга кар-
та, где были определены перспектив-
ные площадки для размещения новых 
полигонов вокруг Санкт-Петербурга. 
И полигон «Новый Свет - Эко» и петер-
бургский полигон «Новоселки», функ-
ционировавший с 70-х годов двадцато-
го века, и некоторые другие полигоны 
практически выработали свой ресурс. 
«Через 2 года не будет на территории об-
ласти и города полигона, готового при-
нимать отходы», – подчеркнул губерна-
тор. Сегодня рассматривается несколько 
районов в области для строительства по-
лигона, необходимо строительство как 
минимум двух полигонов – в северной и 
в юго-западной части Ленинградской об-
ласти», – пояснил Александр Дрозденко.

Депутатов волнуют проблемы отходов
Реализация инвестиционного проекта технопарка по комплексной перера-

ботке смешанных коммунальных отходов на территории Кингисеппского района  
стала темой для обсуждения на встрече депутатов Законодательного собрания 
с Губернатором Ленинградской области 20 июня. Вопрос инициировал депутат 
Руслан Гайсин («Справедливая Россия»).
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На вопросы депутатов отно-
сительно достройки ряда 
объектов – в том числе ЖК 
«Азбука» в Щегловском 

сельском поселении, о котором спроси-
ла руководитель фракции КПРФ Реги-
на Илларионова – ответил заместитель 
председателя правительства  Михаил 
Москвин. Почти часовое обсуждение 
темы завершилось предложением раз-
работать пилотный областной законо-
проект, который позволил бы органам 
государственной власти контролиро-
вать ход строительства «долевки» на 
каждом из этапов, по аналогии с про-
граммой расселения аварийного жи-
лья, чтобы не оставлять дольщиков 
один на один с недобросовестными за-
стройщиками. 

Михаил Москвин, отвечая на зара-
нее присланный вопрос руководителя 
фракции КПРФ, рассказал, что в Ще-
гловском сельском поселении застрой-

щик ООО «Константа Девелопмент» 
уже успел «завалить» два строительных 
проекта:  ИЖС и малоэтажного жилого 
комплекса. «Азбука» – уже третий не-
дострой.

«В условиях несовершенства феде-
рального законодательства в долевом 
строительстве, у органов государствен-
ной власти отсутствуют полномочия 
по принуждению недобросовестных 
компании завершить работы и по изъ-
ятию у них участка земли и передачи 
объекта новому застройщику...  Эти во-
просы можно решать только в процеду-
ре банкротства. К сожалению, пока она 
введена, нам приходится действовать 
другими методами, в частности, помимо 
юридической помощи, привлекать ин-
вестора, который получает за достройку 
объекта новый земельный участок», – 
рассказал депутатам Михаил Москвин.

Он также отметил, что недавний 
строительный бум уже прошел, и по-

лучение земли девелоперам не так уж 
интересно. Хотя именно благодаря этой 
мере скорее всего будет завершен дав-
нишний долгострой в Гатчине, на ули-
це Генерала Кныша – соответствующее 
соглашение уже подписано. Всего же 
в Ленобласти в итоге получили квар-
тиры 2113 обманутых дольщиков: 
В Новом Девяткино («Китеж-строй»), 
в пос. им. Тельмана, г. Тосно, г. Отрадное 
на ул. Гагарина  («Социальная инициа-
тива»), в г. Кировске, пос. Сосново и др.

По словам Михаила Москвина, 
правительство области ищет и будет 
искать новые формы поощрения инве-
сторов, чтобы компенсировать затра-
ты, которые те несут – такие, например, 
как увеличение разрешенной этажно-
сти объекта. «Единственное, что мы 
делать не можем,  – это трогать бюджет, 
законом это запрещено», – подчеркнул 
выступающий.  Так в Колтушах разре-
шили строить 12-этажный дом на месте 
трехэтажного (ЖК «Чудная долина»), 
с тем, чтобы в нем получили квартиры 
все обманутые дольщики предыдущего 
застройщика.

Что касается ЖК «Азбука» в Щегло-
во, строительная готовность объекта 
очень низкая, сроки строительства се-
рьезно затянуты и истекло разрешение 
на продолжение данных работ. «Но это 
даже положительная ситуация. Пото-
му что разрешение на строительство 
позволяло привлекать деньги участни-
ков долевого строительства, а сейчас 

В Ленобласти может быть 
разработан пилотный закон, 
защищающий дольщиков

20 июня традиционная встреча депутатов Законодательного собрания Ленин-
градской области с Губернатором региона Александром Дрозденко и членами об-
ластного правительства началась с обсуждения проблем обманутых дольщиков.
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привлечение денег от дольщиков не-
возможно. В июле будет рассмотрено 
в суде дело о банкротстве застройщика. 
А банкротство – единственный способ 
передать объект другому юридическо-
му лицу для достройки. Будет работать 
в этом направлении», – обещал заме-
ститель председателя правительства.

В ходе обсуждения выступили де-
путаты Владимир Петров, Сергей Кара-
ваев, Андрей Шаронов, Алексей Ломов 
(«Единая Россия»), поднявшая данную 
тему Регина Илларионова (КПРФ) 
и руководитель фракции ЛДПР и ру-
ководитель профильной комиссии 
Андрей Лебедев (ЛДПР). Были выска-
заны предложения о создании регио-
нального оператора, который «спасал» 
бы проблемные объекты и рейтинга 
застройщиков, в котором были бы обо-
значены те из них, кто находится «в 
группе риска».

Последняя мера, впрочем, уже при-
менялась несколько лет назад – и доль-

щики ЖК «Силы природы», ныне став-
шего долгостроем, протестовали тогда 
против того, чтобы их застройщик был 
«заранее» объявлен проблемным. Так 
что теперь подобный рейтинг не ве-
дется, так как может нести в себе кор-
рупционную составляющую, пояснил 
Михаил Москвин, хотя в правительстве 
региона и знают «потенциально про-
блемные» объекты.

Резюмируя дискуссию, губернатор 
Александр Дрозденко отметил, что 
рассчитывает на содействие област-
ного парламента в разработке нового 
областного закона по регулированию 
привлечения средств дольщиков для 
строительства жилья на территории 
Ленинградской области и защищающе-
го их права.

«Попробуем сделать этот закон 
плотным, защищающим дольщиков 
от недобросовестных застройщиков» 
– подытожил губернатор. – При этом 
в рамках действующего законодатель-

ства, областное правительство не оста-
вит без поддержки дольщиков, уже 
купивших жилье у недобросовестных 
застройщиков. Мы будем анализиро-
вать плотность и этажность застройки, 
чтобы заинтересовать потенциальных 
инвесторов, а также работать  с бан-
ками, чтобы оперативнее привлекать 
кредитные средства для возобновления 
стройки. То есть будут использовать-
ся все законные способы помощи, за 
исключением одного: областная адми-
нистрация не намерена участвовать в 
бюджетном финансировании заверше-
ния долгостроев, поскольку это будет 
нечестно по отношению к другим жи-
телям Ленинградской области», – резю-
мировал Александр Дрозденко.

Справка: В период с 2013 года по на-
стоящее время при содействии Адми-
нистрации Ленинградской области вве-
дены в эксплуатацию 10 «проблемных» 
многоквартирных домов, в которых 
2113 граждан получили квартиры.

Законодательство в защиту 
дольщиков усовершенствуют

6 июля в рамках пресс-конференции для районных СМИ председатель 
постоянной комиссии по строительству, транспорту связи и дорожному хозяй-
ству Андрей Лебедев (ЛДПР), отвечая на многочисленные вопросы СМИ Киров-
ского района, коснулся в том числе темы совершенствования законодательства 
по защите дольщиков.

Андрей Лебедев подчеркнул, 
что закон, защищающий 
дольщиков, «О поддержке 
пострадавших участников 

долевого строительства многоквар-
тирных домов, расположенных на тер-
ритории Ленинградской области», в 
области уже принят в конце 2005 года. 
В нем прописаны нормы оказания ор-
ганизационной и юридической, кон-
сультативной помощи участникам 
ЖСК. Также в этом законе содержится 
норма о возможности предоставления 
лицу, которое будет достраивать объ-
ект. «В этом плане работа ведется», –
подчеркнул депутат. Он также сообщил 
журналистам, что 3 июля в Государ-
ственной Думе состоялись парламент-
ские слушания на тему формирова-
ния эффективного механизма защиты 
дольщиков, в которой участвовали 
представители блогерского сообщества 
– обсуждались  возможные изменения 
в федеральный закон. Законодательное 
собрание Ленинградской области тоже 
подготовило предложения для измене-
ния данного ФЗ.

Депутат пояснил, что планиру-
ется создание определенного фонда 
и контрольных механизмов, которые 
бы позволили контролировать ход 
строительства «долёвки» на каждом 
этапе строительства. «Финансирование 
предполагается по исполнению этапов. 
Фундамент сделали – рассчитались, ко-
робку поставили – рассчитались, при-
ступили к черновым работам – рассчи-
тались и т.д. Детализация этих этапов 
– дело нужное, но механизм до конца 
не проработан и непонятен. Основной 

вопрос: где будут храниться эти деньги, 
в каком фонде, кто ими будет распо-
ряжаться», – высказался председатель 
профильной комиссии.     

Также, отвечая на вопрос газеты 
«Отрадное: вчера, сегодня, завтра» 
Андрей Лебедев отметил. что формаль-
но на территории Ленобласти всего 
около двух сотен обманутых дольщи-
ков. Некоторые, по разным причинам, 

сами не хотят вставать на учет – это еще 
примерно 700 человек. Проблемных же 
объектов порядка 20-25. «Перечень та-
ких объектов есть в распоряжении на-
шей комиссии, есть он и в открытом до-
ступе, – сообщил журналистам Андрей 
Лебедев. – Мы периодически проводим 
совещания с обманутыми дольщиками 
и впредь будем «держать руку на пуль-
се» – подытожил он. 
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В занятии Школы приняли уча-
стие Председатель Законо-
дательного собрания Сергей 
Бебенин и депутаты Татьяна 

Бездетко, Лариса Пункина, Светлана По-
тапова, Владимир Радкевич (все – «Еди-
ная Россия»), Юрий Голиков (ЛДПР).

Знакомство с опытом лучших
Очередное занятие Муниципальной 

школы началось со знакомства с рабо-
той автоматического теплового пункта 
с погодным регулированием в г. При-
озерске по ул. Суворова. О строитель-
стве и эксплуатации тепловых пунктов 
рассказал муниципальным депутатам 
генеральный директор управляющей 
компании «Партнер-СВ» Сергей Галуш-
ко. Эта компания в последние три года 
признается лучшей управляющей ком-
панией Ленинградской области. В ре-
зультате установки в ряде домов При-
озерска индивидуальных тепловых 
пунктов, снабженных системой автома-
тического регулирования потребления 
тепловой энергии, экономия по оплате 
за тепло составила почти 25%.

Оборудование было поставлено ин-
весторами в соответствии с энергосер-
висным контрактом, и жильцы посте-
пенно рассчитываются с ними за счет 
сэкономленных средств. Срок окупа-
емости подобного проекта – три года. 
В дальнейшем тепловые пункты пла-
нируется приобретать за счет бюджета 
Ленинградской области в рамках про-
граммы энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности (стоимость 
одного ИТП – около 2,5 млн рублей).

В Приозерске подготовка к перехо-
ду на новую систему была начата в 2006 
году. В прошлом году в Приозерске были 
установлены 52 блок-модульных авто-
матических индивидуальных тепловых 

пунктов в 49 многоквартиных домах. 
К концу 2017 года, по словам С. Галуш-
ко, в Приозерске 104 многоквартирных 
дома будут оборудованы блок-модуль-
ными тепловыми пунктами. 

Директор ГКУ ЛО «Центр энергос-
бережения и повышения энергоэф-
фективности Ленинградской области» 
Павел Дудкевич, отвечая на вопросы 
слушателей Школы подчеркнул, что 
реализация мероприятий по установке 
автоматизированных индивидуальных 
тепловых пунктов на территориях му-
ниципальных образований Ленинград-
ской области позволит не только повы-
сить качество горячего водоснабжения, 
но и приведет к экономии энергетиче-
ского ресурса благодаря рационально-
му использованию в зависимости от 
температуры наружного воздуха.

О формировании единого инфор-
мационного пространства в области 
энергосбережения на территории Ле-
нинградской области рассказал слу-
шателям Школы Олег Устинов – заме-
ститель директора – начальник отдела 
энергосервиса и энергетических обсле-
дований ГКУ ЛО «Центр энергосбере-
жения и повышения энергоэффектив-
ности Ленинградской области». Одним 
из наиболее эффективных механизмов 
привлечения внебюджетных источ-
ников финансирования мероприятий 

в сфере энергосбережения является 
энергосервис. Однако, несмотря на уже 
сложившуюся практику заключения 
энергосервисных контрактов, не все 
руководители муниципальных обра-
зований, муниципальных учреждений 
уделяют этому направлению должное 
внимание. Выступающий проинфор-
мировал слушателей Муниципальной 
школы о том, что предпринимается 
Центром по стимулированию развития 
практики заключения энергосервисных 
контрактов.

Участники заслушали информацию 
о существующих информационных си-
стем в сфере энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности. 
На территории Ленинградской области 
функционируют три таких информаци-
онных системы. В рамках этих информа-
ционных систем собирается отчетность 
по различным направлениям деятельно-
сти в сфере энергосбережения. 

На пути к комфортной городской 
среде

Участники занятия обсудили также 
очень актуальный вопрос формирова-
ния муниципальных программ ком-
фортной городской среды.

В соответствии с решениями Прези-
диума Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по стратегическому 

Муниципальная школа: 
выезд в Приозерск

В конце июня в Приозерском муниципальном районе состоялось очередное 
заседание Муниципальной школы для депутатов представительных органов 
муниципальных образований Ленинградской области. 
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планированию и приоритетным проек-
там от 25.01.2017 № 1 в Ленинградской 
области реализуется приоритетный 
проект «Формирование комфортной 
городской среды».

Проектом предусмотрена реализа-
ция мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий и обществен-
ных пространств на территории му-
ниципальных образований, в состав 
которых входят населенные пункты 
с численностью населения свыше 1 000 
человек.

Начальник отдела информацион-
ного и организационного обеспечения 
комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской области Ва-
лерий Хабаров рассказал муниципаль-
ным депутатам о работе по формиро-
ванию городской среды. Работа будет 
вестись в трех направлениях: оператив-
ные меры, системные изменения под-
хода к благоустройству и поддержка 
конкретных проектов в этой сфере.

Правительством будут выделяться 
субсидии на региональные программы 
благоустройства, которые субъект Фе-
дерации сможет получить только при 
условии выполнения первоочередных 
мер по благоустройству.

Правила предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной 
городской среды утверждены поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2016 № 169. 

На реализацию приоритетного про-
екта в 2017 году предусмотрены денеж-
ные средства в размере 1 046 511,1 тыс. 
рублей, в том числе: 308 743,6 тыс. руб. 

– средства федерального бюджета; 687 
203,6 тыс. руб. – средства областного 
областного бюджета, 50 563,9 тыс. руб. 
– средства бюджетов МО.

В 2017 году 1/3 всех выделенных 
бюджетных средств будет направлена 
на проведение мероприятий по рекон-
струкции или обустройству мест массо-
вого отдыха населения (городских пар-
ков, скверов, площадей, набережных), 
а 2/3 – на ремонт дворовых территорий.

«Этот проект был инициирован 
партией «Единая Россия». В дальней-
шем в федеральный бюджет удалось 
включить 20 млрд рублей на реали-
зацию этого проекта. – проинформи-
ровал слушателей спикер Законода-
тельного собрания Сергей Бебенин. 
– Первоначально участниками этого 
проекта должны были быть регионы, 
не являющиеся донорами. Затем было 

решено распространить его на все реги-
оны, готовые работать в этом направ-
лении. Ленинградская область стала 
участником проекта. Регион выделил 
на реализацию проекта более 600 млн 
рублей из областного бюджета, плюс 
300 с лишним миллионов федераль-
ных денег – теперь у нас больше мил-
лиарда рублей, которые можно потра-
тить на благоустройство территорий 
муниципальных образований первого 
и второго уровня, городских поселе-
ний. Сейчас уже сформирована про-
грамма на 2017 год. В настоящее время 
формируется программа на 2018-2022 
гг. Дело за вами: важно оперативно 
рассмотреть возможности участия 
в данной программе, разработать 
и представить проекты реализации», – 
обратился к представителям муници-
пальных образований Сергей Бебенин.
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Инициаторами  изменений, 
в частности, в закон «О пе-
рераспределении полномо-
чий в сфере водоснабжения 

и водоотведения между органами го-
сударственной власти Ленинградской 
области и органами местного самоу-
правления отдельных поселений Ленин-
градской области» (№153-оз) высту-
пили депутаты-единороссы Михаил 
Коломыцев (председатель постоянной 
комиссии по ЖКХ и ТЭК) и Саяд Алиев 
(директор областного водоканала).

Напомним, что закон, принятый 
в декабре 2015 года, был подготовлен 
в соответствии с федеральным зако-
нодательством и направлен на эффек-
тивное решение вопросов, связанных 
с ненадлежащей организацией водо-
снабжения и водоотведения в обла-
сти. Проблем в этой отрасли много. Ее 
совокупный убыток за 2014 год оце-
нивался в 720 млн. рублей, величина 
дебиторской задолженности – более 
1 млрд. рублей. Уровень износа ком-
мунальной инфраструктуры, по раз-
ным оценкам, составляла около 70%. 

Все это сказывалось на качестве пре-
доставление услуг по водоснабжению 
и водоотведению. Кроме того, норма-
тивы и тарифы для населения у каждо-
го предприятия были разные.

Изначально под действие нового за-
кона попали пять «пилотных» районов, 
где проблемы с решением вопросов по 
водоотведению и водоснабжению стоя-
ли особенно остро, – Лодейнопольский, 
Подпорожский, Волховский, Боксито-
горский и Тихвинский. Эти полномочия 
были переданы на региональный уро-
вень. Срок передачи ГУП «Водоканал Ле-
нинградской области» имущественного 
комплекса муниципальных водоканалов 
этих районов был установлен до 31 июля 
2017 года. Однако этот процесс затя-
нулся по причине того, что: во-первых, 
процедура передачи имущества требует 
оформления большого количества до-
кументов, включая проведение его ин-
вентаризации; во-вторых, органы МСУ 
зарегистрировали права собственности 
на объекты коммунального назначения 
в полном объеме в связи с отсутствием 
необходимого финансирования.

Кировский и Приозерский районы 
присоединятся к областному 
водоканалу

Еще два муниципальных района – Кировский и Приозерский – передадут свои 
полномочия по водоснабжению и водоотведению на региональный уровень. Соот-
ветствующий закон 28 июня приняли на очередном пленарном заседании ЗакСа.

Из-за того, что процесс передачи 
имущественного комплекса водокана-
лов этих пяти районов затянулся, изме-
нения в действующий закон продлева-
ют этот срок до 31 декабря 2017 года. По 
этой же причине до этого срока долж-
ны будут передать свое имущество 
и позднее присоединившиеся и попав-
шие под действие закона Выборгский, 
Лужский и Сланцевский районы, а так-
же Куйвозовское сельское поселение 
Всеволожского района, Коммунаров-
ское городское поселение Гатчинского 
района и Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского района.

Кроме того, установлен срок пере-
дачи полномочий в сфере водоснабже-
ния и водоотведения на региональный 
уровень – до 31 июля 2018 года – для 
Кировского и Приозерского районов. 
Желание этих районов передать свои 
муниципальные водоканалы област-
ному направлено на повышение эф-
фективности работы организаций 
водопроводно-канализационного хо-
зяйства на своих территориях, вклю-
чая привлечение инвесторов на основе 
концессионных соглашений, государ-
ственно-частного партнерства в сфере 
ЖКХ в целях реконструкции объектов 
водоснабжения и водоотведения.

На пленарном заседании Михаил 
Коломыцев подчеркнул, что внесение 
изменений в 153-оз позволит сократить 
объем компенсируемой из областного 
бюджета межтарифной разницы водо-
снабжающим организациям в муници-
пальных образованиях, попавших под 
действие закона.
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Принято обращение в Минсельхоз 
о поддержке фермеров

28 июня на 17-м очередном заседании областного парламента принято об-
ращение депутатов Законодательного собрания Ленинградской области к Мини-
стру сельского хозяйства Российской Федерации Александру Ткачеву по вопросу 
о внесении изменения в распоряжение Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации «Об утверждении Методических рекомендаций по разработ-
ке государственных программ субъектов Российской Федерации по развитию 
сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия». Обращение подготовила постоянная комиссия по аг-
ропромышленному и рыбохозяйственному комплексу под председательством 
Светланы Потаповой («Единая Россия»). Речь идет о мерах поддержки начина-
ющих фермеров.

Как говорится в тексте об-
ращения, Ленинградская 
область активно участвует 
в реализации мероприятий 

по поддержке начинающих фермеров 
и развитию семейных животновод-
ческих ферм. За последние пять лет 
государственную поддержку (грант) 
в Ленинградской области получили 
213 крестьянских фермерских хо-
зяйств, из них 144 начинающих фер-
мера и 69 семейных животноводческих 
ферм. За последние три года объем ва-
ловой продукции, производимой фер-
мерскими хозяйствами Ленинградской 
области, увеличился в два раза.

Распоряжением Министерства 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации, о котором идет речь, утверж-
дены Методические рекомендации по 

разработке государственных программ 
субъектов Российской Федерации по 
развитию сельского хозяйства и регули-
рованию рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, в 
том числе по разработке Порядка предо-
ставления грантовой поддержки малых 
форм хозяйствования.

Согласно документу, грант на со-
здание и развитие крестьянского фер-
мерского хозяйства начинающему 
фермеру может быть предоставлен при 
условии, что заявитель, то есть глава 
крестьянского фермерского хозяйства, 
не осуществлял предпринимательскую 
деятельность в течение последних трех 
лет в качестве индивидуального пред-
принимателя и не являлся учредителем 
коммерческой организации. Заявитель 
может подать заявку на участие в кон-

курсе на получение гранта начинающе-
го фермера, если период предпринима-
тельской деятельности в совокупности 
составляет не более шести месяцев 
в течение последних трех лет.

Областные депутаты полагают, что 
данное условие не способствует соз-
данию и развитию крестьянских фер-
мерских хозяйств. «В нашем регионе 
наблюдается большой интерес к соз-
данию фермерских хозяйств именно 
предпринимателями, которые успеш-
но занимались или занимаются иной 
коммерческой деятельностью и могут 
вкладывать средства в сельскохозяй-
ственное производство. Как правило, 
это социально активные граждане, ко-
торые имеют успешный опыт ведения 
предпринимательской деятельности 
в других сферах производства», – отме-
чают авторы обращения.

По их мнению, господдержка фер-
мерским хозяйствам не просто по-
могает развиваться экономике, но 
и способствует вовлечению в оборот 
неиспользуемых сельхозземель, сни-
жению безработицы. В этой связи де-
путаты Законодательного собрания 
Ленинградской области просят главу 
Минсельхоза внести изменение в Ре-
комендации и снять установленное для 
соискателей грантов ограничение на 
осуществление ими предприниматель-
ской деятельности в течение последних 
трех лет.

Депутаты уверены: отмена указан-
ного условия поможет развитию се-
мейных животноводческих ферм и по-
зволит выявлять наиболее способных 
фермеров для реализации мероприя-
тий госпрограммы.
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Новые праздничные и памятные 
даты в Ленинградской области

28 июня на очередном пленарном заседании депутаты областного парламента 
приняли изменения в  областной закон «О праздничных днях и памятных датах 
Ленинградской области». 

В Ленинградской области запретили 
продажу электронных сигарет 
и вейпов несовершеннолетним

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли 
областной закон «О регулировании отдельных вопросов розничной продажи 
электронных систем доставки никотина на территории Ленинградской обла-
сти и о внесении изменений в областной закон «Об административных право-
нарушениях». Инициаторами законопроекта выступили депутаты Владимир 
Петров, Людмила Тептина, Никита Коваль, Елена Маханек (все – «Единая Россия») 
и Валерия Коваленко (Справедливая Россия). 

По инициативе председателя 
постоянной комиссии по за-
конности и правопорядку, 
лидера фракции «Единая Рос-

сия» Олегом Петровым, в закон добавили 
еще один праздничный день в регионе – 
День образования Аварийно-спасатель-
ной службы Ленинградской области.

По словам инициатора, проект за-
кона подготовлен в целях создания 
положительного имиджа и популяри-
зации профессии спасатель, поднятия 
престижа работы в Аварийно-спаса-
тельной службе и патриотического 
воспитания подрастающего поколения. 
Кроме того, он будет способствовать  
созданию кадрового резерва специа-
листов в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и 
ликвидации их последствий.

«Я категорически против того, 
чтобы молодые люди могли ку-
пить то, что наносит вред их 
здоровью. Есть исследования, ко-

торые говорят о том, что электронные 
сигареты даже вреднее обычных, – зая-
вил председатель Законодательного со-
брания Ленинградской области Сергей 
Бебенин («Единая Россия»). – Мы про-
тив того, чтобы детей завлекали в ка-
льянные, приобщали к курению через 
красиво оформленные курительные ап-
параты. Мы считаем, что это приносит 
молодежи вред, а то, что от этого по-
страдает продавец этой «заразы» – нас 
меньше всего беспокоит».

Электронные системы доставки ни-
котина – это широко распространён-
ные сейчас парогенераторы, в которых 
испаряется специальная курительная 
жидкость. Теперь на всей территории 
47 региона купить такие курительные 
аппараты смогут только совершенно-
летние граждане. В случае сомнений 
продавец вправе требовать предъявить 
паспорт. А нерадивые торговцы, рас-
пространяющие вейпы и электронные 
сигареты среди школьников, заплатят 
штраф: индивидуальные предпринима-
тели от 5 000 до 10 000 рублей, юридиче-
ские лица – от 10 000 до 30 000 рублей.

Закон вступит в силу через 10 дней 
после его официального опубликова-
ния.

Другой инициативой стало предло-
жение депутатов Регины Илларионо-
вой, Николая Кузьмина и Евгения Ти-
рона (все – фракция КПРФ) добавить 
в статью 2 закона Памятные даты Ле-
нинградской области: 1 февраля – День 
освобождения города  Кингисеппа от 
немецко-фашистских захватчиков (в 
годы оккупации в городе и его окрест-
ностях действовало подпольное пар-
тизанское движение, осуществлявшее 
подрывную и диверсионную деятель-
ность против фашистских захватчи-
ков); 2 февраля – День освобождения 
рабочего поселка Сланцы и Сланцев-
ского района от немецко-фашистских 
захватчиков (суровые испытания вы-
пали на долю города и района в годы 
ВОВ, горняки, механизаторы, строи-
тели, энергетики, взяли в руки оружие 
и встали на защиту Родины); 22 ноя-

бря – День открытия Дороги жизни.  
Дорога жизни сыграла огромную роль 
в Истории Великой Отечественной во-
йны и особенно в годы блокады Ленин-
града, поэтому эта дата священна не 
только для Санкт-Петербурга, но и для 
всей области. 

По словам разработчиков законо-
проекта, данные памятные даты будут 
иметь актуальное значение для всех 
жителей Ленинградской области.

Обе инициативы были приняты де-
путатами.

Председатель профильной посто-
янной комиссии по законодательству, 
регламенту и депутатской этике Вадим 
Густов («Единая Россия») заметил, что 
в сентябре, в новом парламентском 
году, будет создана комиссия для де-
тального рассмотрения изменений 
в данный законопроект. 
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Обязательное государствен-
ное личное страхование осу-
ществляется за счёт средств, 
выделяемых страхователям 

на эти цели из областного бюджета.
Страхователем выступит уполно-

моченный Правительством Ленинград-
ской области орган исполнительной 
власти. Согласно закону, застрахован-
ным будет весь личный состав проти-
вопожарной службы, страховая сумма 
составит 2 млн рублей. Выплаты будут 
составлять от полной суммы до опре-
деленного процента, в зависимости 
от тяжести полученной травмы при 
исполнении сотрудниками противо-
пожарной службы трудовых обязанно-
стей.

Закон вступит в силу через 10 дней 
после его официального опубликова-
ния.

Работники противопожарной 
службы в Ленинградской области 
будут застрахованы

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли област-
ной закон «Об обязательном личном страховании работников противопожарной 
службы Ленинградской области Государственной противопожарной службы».

Льготные тарифы в ЖКХ 
продлили еще 
на два года

12  июля Законодательное собрание  Ленобласти приняло изменения в закон 
«О льготных тарифах в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния на территории Ленинградской области» (№75-оз).

Поправки, иницииро-
ванные председателем 
профильной комиссии 
Михаилом Коломыце-

вым («Единая Россия»), продляют срок 
действия 75-оз еще на два года – до 31 
декабря 2019 года.

Действующим законом установлен 
перечень лиц, имеющих право на льго-
ты, основания для приобретения льгот 
и порядок возмещения затрат ресурсо-
снабжающим организациям, которые 
возникают в результате установления 
льготных тарифов в Ленобласти. Ос-
нованием продления срока действия 
75-оз, по словам Михаила Коломыцева, 
являются положительные результаты 
от его реализации, поскольку фактиче-
ски при этом уменьшается плата граж-
дан за коммунальные услуги.

Кроме того, предлагаемые поправ-
ки в действующий закон приводят его 

в соответствие с федеральным законо-
дательством в части применения льгот-
ных тарифов на оплату холодной и го-
рячей воды, электроэнергии, которые 
используются для содержания общего 
имущества в многоквартирном доме 
и учитываются в составе платы за со-
держание жилого помещения.

На вопрос депутатов о причине 
продления срока действия 75-оз Ми-

хаил Коломыцев ответил, что это не-
обходимо для обеспечения возможно-
сти компенсации ресурсоснабжающим 
организациям межтарифной разницы 
из областного бюджета.

На пленарном заседании законо-
проект приняли сначала во втором 
чтении, внеся в него редакционную по-
правку, а затем – в третьем, окончатель-
ном, чтении.
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Принят новый федеральный закон 
о садоводстве

На последнем заседании весенней сессии  Государственной Думой был при-
нят в третьем чтении законопроект «О ведении гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

«Законопроект направлен на улуч-
шение внутренней жизни садо-
водческих товариществ. Будут 
действовать две формы товари-

ществ собственников недвижимости, 
созданных для ведения садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства: 
садоводческое некоммерческое това-
рищество и огородническое некоммер-
ческое товарищество. Законопроектом 
прописана возможность передачи на 
добровольной основе части имуще-
ства общего пользования – дороги, 
сети электро- и водоснабжения, другие 
объекты – в государственную или му-
ниципальную собственность. Это по-
может развитию инфраструктуры на 
местах, будет способствовать в целом 
улучшению жизни людей», – проком-
ментировала документ депутат Госду-
мы от Ленинградской области Светлана 
Журова.

Ряд пояснений по новому закону 
дал также депутат Законодательного 
собрания Дмитрий Ворновских («Еди-
ная Россия»),  который неоднократно 
принимал участие в парламентских 
слушаниях по «садоводческой» теме.

Главное новшество, по его словам, 
в том, что теперь будут существовать 
только два типа загородных товари-
ществ: садоводческие и огородниче-
ские. При этом всем товариществам 
в ближайшее время предстоит прой-
ти перерегистрацию, решить к какому 
типу они относятся. Разница между 
садоводами и огородниками по ново-
му закону в том, что садоводы могут 
строить у себя на участке жилые дома 
и в них регистрироваться. А огородни-

ки могут строить только садовые дома 
– для сезонного проживания. При этом 
решение, кем быть – садоводами и ого-
родниками – принимается общим со-
бранием товарищества.

Если большинство его членов захо-
чет стать огородниками, сносить уже 
построенные некоторыми членами не 
сезонные, а полноценные жилые дома 
в этом случае не потребуется. Но на мо-
мент вступления закона в силу на них 
должно быть зарегистрировано право 
собственности. Если не зарегистриро-
вано, тогда надо будет такие дома ло-
мать, разбирать, перестраивать в «садо-
вые домики».

Еще одна новость касается взносов. 
Взносы в новых СНТ и ОНТ теперь мо-
гут быть только двух типов: членские 
и целевые. Вступительных не будет. 
Взносы надо будет перечислять на рас-
четный счет товарищества. Наличные 
взносы не допускаются. Минимальное 
количество членов товарищества по 
новому закону – не меньше семи.

Избирать председателя теперь мож-
но на 5 лет, а не на 2 как раньше, и не-
ограниченное число раз. А чтобы его 

«свергнуть», нужно провести внеоче-
редное общее собрание по требованию 
не менее, чем одной пятой от общего 
количества членов товарищества.

«Один из сложных моментов но-
вого закона касается земель и имуще-
ства общего пользования, – отмечает 
Дмитрий Ворновских, – земли общего 
пользования – это земельные участки, 
по которым проложены дороги и стоят 
столбы электропередачи. Они нужны, 
чтоб установить там трансформатор, 
помойку, домик правления, сделать 
детскую площадку, организовать ка-
кие-то публичные пространства меж-
ду заборами, где члены товарищества 
смогут гулять и общаться. Новый закон 
определяет максимальную площадь 
этих земель для тех товариществ, кото-
рые будут созданы после его принятия 
– до четверти той площади, что занята 
всеми личными земельными участка-
ми, вместе взятыми.

Сейчас налоги на земли и имущество 
общего пользования оплачиваются бух-
галтером СНТ из ежегодных членских 
взносов. Новый закон изменяет такой 
порядок, разрешая переводить коллек-
тивную собственность в долевую.

Каждый член товарищества полу-
чает свою долю от коллективной соб-
ственности, причем эта доля должна 
быть пропорциональна его земельному 
участку. У обладателей больших долей 
и налог будет выше. Владельцам боль-
ших участков это вряд ли понравится, 
но «малоземельных», наверно, обраду-
ет», – полагает депутат.

Коллективную собственность по 
новому закону можно не делить на 
доли, а отдать целиком какому-то юри-
дическому лицу. Например, передать 
трансформатор и сети энергетической 
компании, а дороги – муниципальным 
властям.  Это оптимально, потому что 
тогда с членов товарищества снимает-
ся забота по обслуживанию и ремонту 
своей коллективной собственности.

Планируется, что новый закон о са-
доводах и огородниках полностью нач-
нет исполняться только с 2019 года. До 
этого дачники будут жить в режиме пе-
реходного периода, привыкая и адапти-
руясь к новым правилам.
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Состоялся конструктивный диалог 
законодателей Северо-Запада

2 июня на базе Законодательного собрания Ленинградской области прошло 
заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада Рос-
сии по экономической политике и бюджетным вопросам под председательством 
вице-спикера парламента Ленобласти Николая Пустотина.

В нем приняли участие члены 
комитета – представители за-
конодательных органов власти 
субъектов Северо-Западного 

федерального округа. Ленинградскую 
область также представляли Олег Зева-
ков и Сергей Коняев (оба – из фракции 
«Единая Россия»).

По итогам работы члены комитета 
поддержали несколько федеральных 
законопроектов и обращений в Госду-
му и Правительство РФ, часть из кото-
рых требует доработки.

Получил поддержку у законодате-
лей Северо-Запада проект обращения 
ЗакСа Республики Карелия к руковод-
ству Госдумы РФ и Правительства РФ 
по вопросу расширения условий пре-
доставления компенсации взноса на 
капитальный ремонт неработающим 
собственникам жилых помещений, до-
стигшим возраста 70-80 лет. Речь идет 
о собственниках, которые прожива-
ют в составе семьи, где есть не только 
неработающие граждане пенсионного 
возраста, но и неработающие, которые 
его не достигли, но являются нетру-
доспособными по возрасту или по со-
стоянию здоровья (дети или супруги, 
являющиеся инвалидами с детства или 
инвалидами I группы, несовершенно-
летние внуки, оставшиеся без попече-
ния родителей, и т.п.).

В ряд проектов обращений члены 
комитета в ходе обсуждения решили 
внести корректировки. В частности, 
парламентарии Ленобласти Николай 
Пустотин и Сергей Коняев предложи-
ли доработать проект обращения Госу-
дарственного Совета Республики Коми 
о необходимости внесения изменений 
в правовые акты РФ, регулирующие 
вопросы финансового обеспечения 
дорожной деятельности субъектов 
РФ (об изменении доходной базы ре-
гиональных бюджетов, о платных до-
рогах). По их мнению, из документа 
надо исключить одно из предложений 
инициаторов – о закреплении в феде-
ральном законодательстве единообраз-
ных правил и основных принципов 
взимания платы в счет компенсации 
вреда причиняемого автодорогам реги-

онального и местного значения. Депу-
таты подчеркнули, что в соответствии 
с федеральным законодательством, 
к полномочиям органов госвласти субъ-
ектов относится определение методики 
расчета и максимального размера пла-
ты за проезд по платным автодорогам 
общего пользования регионального 
и межмуниципального значения, плат-
ным участкам указанных автодорог, за 
пользование на платной основе пар-
ковками, расположенными на автомо-
бильных дорогах общего пользования 
регионального и межмуниципального 
значения. Парламентарии Ленобла-
сти считают, что на основании этого 
полномочия субъект при определении 
методики расчета будет более точно 
учитывать региональные особенно-
сти. В результате, члены комитета со-
гласились исключить первоначальное 
предложение инициаторов.  По осталь-
ным моментам проект обращения был 
поддержан. В частности, – о внесении 
изменений в Бюджетный кодекс РФ, 
предусматривающих действовавшую 
ранее ставку от уплаты акцизов на не-
фтепродукты, зачисляемую в бюджеты 
субъектов РФ, в размере 100%. На се-

годняшний день распределение дохо-
дов между федеральным бюджетом и 
региональными бюджетами несколько 
другое. В 2016 году зачисление данных 
акцизов в федеральный бюджет состав-
ляло 12%, а уже в 2017 году «федераль-
ная доля» значительно возрастает – до  
38,3%, в 2018 году – 42,6%, в 2019-м – 
39,8%.

Другой проект обращения Респу-
блики Коми, касающийся вопросов до-
рожной деятельности, депутаты ЗакСа 
Ленобласти также порекомендовали 
дополнить предложением о расшире-
нии целей использования дорожного 
фонда (ст.179 Бюджетного кодекса РФ). 
Это, по их мнению, необходимо, чтобы 
предусмотреть финансовый механизм 
осуществления органами местного са-
моуправления полномочий по содер-
жанию объектов улично-дорожной 
сети - за счет средств дорожного фонда 
(в частности, муниципального дорож-
ного фонда).

Все поддержанные комитетом про-
екты обращений и федеральные зако-
нопроекты были вынесены на рассмо-
трение Конференции ПАСЗР в июле.

Комментируя итоги заседания ко-
митета, Николай Пустотин подчеркнул: 
«Основная задача работы нашего ко-
митета – выработка единых решений 
по проблемам, которые возникают 
в регионах Северо-Запада. Сегодня мы 
рассмотрели много важных вопросов, 
касающихся капитального ремонта 
многоквартирных домов, дорожной от-
расли, транспорта и налогообложения. 
Состоялось конструктивное общение, 
результаты нашей работы выразились 
в конкретных предложениях, которые 
будут вынесены на Конференцию».
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Областные депутаты на заседании 
комитета ПАСЗР в Валдайском 
регионе

8 июня в г. Валдай Новгородской области прошло очередное заседание по-
стоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по делам 
Севера и малочисленных народов. 

Депутаты из Новгородской, 
Архангельской и Ленинград-
ской областей, Санкт-Петер-
бурга, Республики Карелия 

и Ненецкого автономного округа со-
брались на территории Валдайского 
района, чтобы обсудить меры государ-
ственной помощи и поддержки Аркти-
ческой зоны Российской Федерации.

В заседании постоянного комите-
та от Законодательного собрания Ле-
нинградской области приняли участие 
председатель постоянной комиссии по 
здравоохранению Александр Петров 
и заместитель председателя постоян-
ной комиссии по экологии и природо-
пользованию Юрий Терентьев (оба – 
«Единая Россия»).

В повестку заседания вошли 8 во-
просов. Члены комитета рассмотрели 
вопрос установления отдельной став-
ки вывозной таможенной пошлины на 
вывозимые из Российской Федерации 
необработанные мокросолёные шкуры 
северного домашнего оленя. Председа-
тель комитета ПАСЗР Ольга Каменева 
назвала вопрос утилизации и возмож-
ности реализации шкур северных оле-
ней одной из актуальных тем, подчер-
кнув, что на территории Российской 
Федерации в районах Крайнего Севера 
осуществляется выпас около 70 про-
центов мирового поголовья оленей 
– сегодня оно насчитывает около 180 
тысяч голов. Оленеводство является 
древнейшей традиционной отраслью 

животноводства, основой быта и куль-
туры коренных малочисленных наро-
дов Севера. Развитие и совершенство-
вание этой отрасли непосредственно 
повлияет на повышение жизненного 
уровня и улучшение быта не толь-
ко этих малочисленных народов, но 
и большинства населения северных ре-
гионов нашей страны. Члены комите-
та поддержали предложение выделить 
необработанные мокросолёные шкуры 
северного оленя в отдельную катего-
рию с отдельной пониженной ставкой 
вывозной пошлины. 

Большую поддержку и одобрение 
членов комитета вызвал вопрос об от-
мене регистрации маломерных судов, 
используемых в коммерческих целях. 
Как отметил заместитель председателя 
Собрания депутатов Ненецкого авто-
номного округа Александр Лутовинов, 
для развития условий жизни и работы 
малых народностей, для их комфорт-
ного проживания на одной террито-
рии необходимо очень четко опреде-
лить разницу между браконьерством 
и коммерческой деятельностью малых 
народов. Большая часть маломерных 
судов используется для рыболовства, 
являющегося для жителей большин-
ства удалённых районов основным 
и часто единственно возможным ви-
дом деятельности. В связи с этим было 
предложено исключить маломерные 
суда из числа подлежащих регистрации 
в Государственном судовом реестре. 

Д

Единогласно было принято реше-
ние об обращении в Министерство эко-
номического развития РФ с просьбой 
ускорить рассмотрение Государствен-
ной Думой ФС РФ проекта федераль-
ного закона «О развитии Арктической 
зоны Российской Федерации». В зако-
нопроекте говорится об опорных зонах, 
представляющих собой комплексный 
проект планирования и обеспечения 
социально-экономического развития 
Арктической зоны, для достижения 
стратегических интересов и обеспе-
чения национальной безопасности 
в Арктике, предусматривающий син-
хронное взаимоувязанное применение 
действующих инструментов терри-
ториального развития и механизмов 
реализации инвестиционных проек-
тов, в том числе на принципах государ-
ственно-частного партнерства. 

Также представители законодатель-
ной власти регионов Северо-Запад-
ного федерального округа обсудили 
развитие Российского государствен-
ного музея Арктики и Антарктики 
в Санкт-Петербурге с перспективой 
создания Полярного музея нового по-
коления. Как отметил член постоянной 
комиссии Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга по экологии и при-
родопользованию Михаил Амосов, 
музей должен стать крупным общерос-
сийским и международным центром, 
современным туристическим объектом 
Санкт-Петербурга. Идея создания По-
лярного музея нового поколения свя-
зана с новыми задачами по ознаком-
лению граждан России и иностранных 
туристов с современными достиже-
ниями нашей страны в деле освоения 
Арктики, с планами по дальнейшему 
развитию территорий Крайнего Севера 
по освоению бассейна Северного Ледо-
витого океана.

По решению комитета все озвучен-
ные предложения и обращения были 
вынесены на 52-ю Конференцию Пар-
ламентской Ассоциации и направлены 
в адрес Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведе-
ва и Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации В.И. Матвиенко. 
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В июне в Архангельске состоялось 
заседание Президиума и конференция 
Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада

Законодатели рассмотрели более 30 вопросов. Ленинградскую область 
на конференции представляли спикер областного парламента Сергей Бебенин, 
вице-спикер Николай Пустотин и председатель постоянной комиссии по агро-
промышленному и рыбохозяйственному комплексу Светлана Потапова (все – 
«Единая Россия»).

«Ассоциация всегда рассматри-
вает на конференции насущные 
вопросы территорий, и все во-
просы важны, потому что все они 

затрагивают интересы людей, – расска-
зал заместитель председателя Парла-
ментской Ассоциации Северо-Запада 
России (ПАСЗР), председатель Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области Сергей Бебенин. – Сегодня 
спектр проблем, который появились 
в жизни регионов, отражается в по-
вестке дня заседания – капитальный 
ремонт, лесное законодательство, со-
циальные вопросы. Дело в том, что 
федеральный закон не может учиты-
вать специфику регионов – это закон 
больше рамочный. Чтобы он работал 
и помогал жителям, нужны поправки. 
Работа Ассоциации в этом и заключает-
ся – проанализировать опыт регионов 
и предложить изменения в федераль-
ное законодательство».

Первым вопросом в повестке Кон-
ференции стало обращение ПАСЗР 
к Председателю Государственной Думы 
В.В. Володину по вопросу необходи-
мости наделения должностных лиц 
полиции полномочиями по составле-

нию протоколов об административных 
правонарушениях, посягающих на об-
щественный порядок и общественную 
безопасность, предусмотренных зако-
нами субъектов Российской Федера-
ции.

В настоящее время у сотрудников 
полиции нет полномочий по составле-
нию протоколов об административных 
правонарушениях, посягающих на об-
щественный порядок и общественную 
безопасность, предусмотренных регио-
нальными законами.

Причиной данной проблемы явля-
ется нормативно закрепленная феде-
ральным законодательством необходи-
мость заключения соглашений между 
МВД России и органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации о передаче осуществления 
части полномочий по составлению ука-
занных протоколов. Отсутствие таких 
соглашений практически во всех субъ-
ектах Российской Федерации по целому 
ряду организационных, финансовых 
и правовых причин по истечении более 
чем двух с половиной лет действия со-
ответствующей нормы Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 

правонарушениях, свидетельствует 
о необходимости изменения выбран-
ного федеральным законодателем под-
хода.

Как региональные, так и муници-
пальные должностные лица не имеют 
реальной возможности оперативно 
и эффективно реализовывать полно-
мочия по составлению протоколов об 
административных правонарушени-
ях, посягающих на общественный по-
рядок и общественную безопасность. 
В результате складывается ситуация, 
при которой сотрудник полиции, вы-
явив административное правонару-
шение, ответственность за которое 
предусмотрена законом субъекта Рос-
сийской Федерации, и приняв меры 
к его пресечению, не вправе составить 
по данному факту протокол об адми-
нистративном правонарушении, что 
не только приводит к безнаказанности 
правонарушителей и ставит под угро-
зу правовые гарантии регулирования 
общественных отношений, но и значи-
тельно подрывает авторитет и доверие 
граждан ко всем уровням власти.

Для изменения сложившейся ситу-
ации ПАСЗР обращается с предложе-
нием детально изучить сложившуюся 
ситуацию в масштабе всех субъектов 
РФ, а также рассмотреть вопрос вне-
сения изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, предусматривающих 
наделение должностных лиц органов 
внутренних дел (полиции) полномо-
чиями по составлению протоколов об 
административных правонарушени-
ях, посягающих на общественный по-
рядок и общественную безопасность, 
предусмотренных законом субъекта 
Российской Федерации, без необходи-
мости заключать при этом соглашение 
с Министерством внутренних дел Рос-
сийской Федерации.
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Участники 52-й Конференции 
ПАСЗР поддержали обращение к Пред-
седателю Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведеву о необхо-
димости внесения изменений в поста-
новление Правительства Российской 
Федерации от 25 мая 1994 года № 515 
«Об утверждении такс для исчисления 
размера взыскания за ущерб, причи-
ненный уничтожением, незаконным 
выловом или добычей водных биологи-
ческих ресурсов».  

По словам Сергея Бебенина, увели-
чение штрафов за нарушение законода-
тельства – это абсолютно верный путь. 
«Нужно учитывать то, что это наши ре-
сурсы и наше будущее», – подчеркнул 
спикер областного парламента. Депута-
ты Законодательного собрания Ленин-
градской области в апреле этого года 
уже в Госдуму о повышении штрафов 
для рыбаков-браконьеров. Санкции не 
менялись 17 лет, за которые рыба так 
подорожала, что штрафы стали выгод-
нее, чем покупать лицензию.

«Депутаты Ленобласти считают 
необходимым индексировать штрафы 
за ущерб от незаконного вылова во-
дных биоресурсов через индекс-деф-
лятор, ежегодно утверждаемый Минэ-
кономразвития» – таково апрельское 
обращение областных депутатов. В 
обращении приводится пример: штраф 
за леща – 25 рублей, а продать его мож-
но за 120 рублей/килограмм. За тре-
ску, пикшу, сайду, угольную рыбу – 60 
рублей/экземпляр при цене на рынке 
140-200 рублей/килограмм. За камба-
лу, сельдь, скумбрию, минтай, морских 
окунь, язык, налим – 50 рублей при 
цене 80-220 рублей/килограмм.

Парламентская Ассоциация Севе-
ро-Запада России поддержала идею 
индексировать таксы для исчисления 
размера взыскания за ущерб, причи-
ненный уничтожением, незаконным 
выловом или добычей водных био-
логических ресурсов, в соответствии 
с индексом-дефлятором, ежегодно 
утверждаемым Минэкономразвития 
Российской Федерации.

На Конференции обсуждался блок 
вопросов, связанных с ситуацией в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства 
и в частности с проведением капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов.

Было принято обращение к Предсе-
дателю Государственной Думы Россий-
ской Федерации В.В. Володину и Пред-
седателю Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведеву по вопросу 
расширения условий предоставления 
компенсации взноса на капитальный 
ремонт неработающим собственникам 
жилых помещений, достигшим возрас-
та семидесяти – восьмидесяти лет.

На конференции также был принят 
ряд решений в сфере регулирования 
лесного хозяйства, оборота спиртосо-
держащей продукции, поддержки ры-
боводства. Важным было обращение 
по вопросу начисления МРОТ и «се-
верных» надбавок.

В следующий раз парламентская 
ассоциации соберется осенью в Мур-
манске.
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Ленинградцы в карельском 
парламенте

29 июня представительная делегация Ленинградской области посещает Зако-
нодательное собрание республики Карелия. В историческом здании на Куйбыше-
ва, 5 в Петрозаводске, где работают карельские парламентарии, одновременно 
проходят несколько деловых встреч: депутатов двух парламентов, лидеров вете-
ранской общественности двух регионов, молодых парламентариев и руководи-
телей Советов некоммерческих организаций. Делегацию Ленинградской области 
возглавляет заместитель председателя Законодательного собрания Ленинград-
ской области Дмитрий Пуляевский («Единая Россия»).

Также в парламентскую делегацию 
Ленинградской области вошли депута-
ты Татьяна Бездетко, Александр Рус-
ских, Юрий Терентьев (все – «Единая 
Россия»), Валерия Коваленко («Спра-
ведливая Россия»), Николай Кузьмин 
(КПРФ).

Программа в Петрозаводске на-
чалась утром с возложения цветов 
и венков к двум монументам: Мемо-
риальному комплексу в честь воинов 
Карельского фронта, партизан и под-
польщиков Карелии, а также братской 
могиле и могиле Неизвестного солдата 
с Вечным огнем славы. Гостей из Леноб-
ласти в центре Петрозаводска встрети-
ли первый вице-спикер карельского 
парламента Ольга Шмаеник и руково-
дители ветеранских организаций ре-
спублики.

Затем все ленинградцы, посещающие 
Карелию под эгидой областного парла-
мента – делегация насчитывает около 
сорока человек – совершали экскурсию 
по залам и кабинетам Законодательного 
Собрания Республики Карелия.

Об истории парламентаризма 
в Карелии рассказал консультант 
пресс-службы карельского парла-
мента Андрей Кулешов. Гости узнали 
о том, что парламент начал работать 
в 1994 году как двухпалатный, а одно-
палатным стал с 2008 года. На данный 
момент в Законодательном Собрании 

– пять парламентских фракций: «Еди-
ная Россия», «Справедливая Росси», 
КПРФ, ЛДПР и «Яблоко». С 2016 года 
в парламенте работают 36 парламента-
риев, при том, что в прошлом созыве 
депутатов было пятьдесят. Парламент 
Республики Карелия, как и парламент 
Ленобласти, избран по смешанной си-
стеме: при этом в 17-ти одномандатных 
округах из 18-ти на выборах 2016 года 
победила «Единая Россия».

Приветствуя гостей на совместном 
заседании, Ольга Шмаеник отметила, 
что у ленинградских и карельских пар-
ламентариев очень много общих задач, 
как у коллег и соседей. Самая актуаль-
ная из них на данный момент: совмест-
ная работа над проектом федерального 
закон об охране Ладожского и Онеж-
ского озер. В обоих регионах идет тес-
ное сотрудничество с общественными 
организациями. «Один из главных дру-
зей и советчиков для депутатов – Совет 
ветеранов», – отметила вице-спикер.

Дмитрий Пуляевский, приветствуя 
собравшихся, назвал всех присутству-
ющих земляками: «Конечно, мы все 
земляки, не просто соседи, а добрые 
соседи. Мы, парламентарии, постоянно 
встречаемся в рамках работы ПАСЗР, 
и проблемы у нас общие», – сказал он, 
подчеркнув, что не только депутаты, но 
и ветеранский актив – ядро делегации 
Ленинградской области.

С 2003 года два парламента сосед-
них регионов работают в рамках со-
глашения о сотрудничестве – и сегод-
няшняя поездка также организована 
в рамках данного соглашения, отметил 
Дмитрий Пуляевский. А совместные 
поездки вместе с ветеранами, молоде-
жью и депутатским корпусом област-
ной парламент ежегодно организует 
– в регионы Северо-запада и не только 
– уже с 2007 года. Они доказали свою 
эффективность, важность и уже ста-
ли традиционными: ведь нынешняя 
поездка уже юбилейная, десятая. «Это 
эффективный механизм, работающий 
и действующий. Очень важно, что-
бы на каждую проблему был не один 
взгляд, а очень много взглядов, мнений, 
и в итоге это приводило бы к принятию 
решений. В Ленинградской области 
сложилась стройная система эксперт-
ной работы, и это дает результат», – 
подчеркнул Дмитрий Пуляевский.

«Я очень рад, что мы приехали в Ка-
релию. Вы наш «старший брат» – ваш 
регион был образован раньше Леноб-
ласти на 7 лет, в 1920-м году. А Ленин-
градская область, рожденная в 1927-м, 
в этом году будет отмечать 90-летие... 
Очень приятно, что рядом с нами есть 
субъект Российской Федерации, кото-
рый чуть старше нас. И мы ваш опыт 
всегда берем на вооружение: вместе 
с вами обсуждаем энергетику, инвести-
ционную деятельность, строительство 
жилья, вопросы муниципальные. Бу-
дем рады ответному визиту. Такое об-
щение идет на пользу жителям наших 
регионов, а значит - нашей стране, для 
чего мы с вами и работаем», – подыто-
жил Дмитрий Пуляевский, прежде чем 
дискуссия продолжилась по более уз-
ким темам на отдельных площадках.

Сегодня же члены делегации опра-
вятся взглянуть на памятник природы, 
водопад Кивач в одноименный запо-
ведник, а уже завтра вернутся домой, 
чтобы затем обсудить и использовать 
опыт, полученный во время визита 
в Карелию.
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