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Областной парламент подводит  
итоги сессии

6 июля состоялось заключительное заседание Законодательного  
собрания Ленинградской области перед парламентскими каникула-
ми. Всего в период весенней сессии 2011 года областной парламент 
принял более 70 областных законов

В 2011 году Законодательное 
собрание Ленинградской области 
продолжило работу по законода-
тельному обеспечению деятельно-
сти региона, созданию условий для 
эффективного развития социаль-
ной и экономической сферы, рас-
ширению сотрудничества органов 
государственной власти региональ-
ного и федерального уровней, раз-
витию межпарламентских и межре-
гиональных связей. Приоритетными 
направлениями законотворческой 
работы стали социальная защита 
граждан, контроль за исполнением 
областного бюджета, совершен-
ствование регионального законода-
тельства и приведение его в соот-
ветствие с федеральным.

В период весенней сессии про-
ведено 9 заседаний, в том числе,  
одно внеочередное, рассмотрено 
более 800 вопросов. В федераль-
ные органы власти направлено  
14 законодательных инициатив  
и 11 обращений.

Среди наиболее значимых для 
дальнейшего развития региона нор-
мативных правовых актов, принятых 
в период весенней сессии законов, 
следует отметить поправки в зако-
ны: «Об организации питания обуча-
ющихся в отдельных образователь-
ных учреждениях, расположенных 
на территории Ленинградской об-
ласти», «Об установлении порядка и 
нормативов заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд 
на территории Ленинградской об-
ласти», «О социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Ленин-
градской области», «О бесплатном 
предоставлении отдельным катего-
риям граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства на территории Ле-
нинградской области». Приняты 
региональные законы «О противо-
действии коррупции в Ленинград-
ской области», «Об энергосбереже-
нии и повышении энергетической 
эффективности в Ленинградской 
области». На одном из последних 

заседаний принят областной закон 
«О мерах по предупреждению вре- 
да здоровью детей, их физическо-
му, интеллектуальному, психиче- 
скому, духовному и нравственному 
развитию».

Большой подготовительной ра-
боты, в том числе согласования с 
представителями отраслевых проф- 
союзов, потребовал закон «Об 
оплате труда работников государ-
ственных бюджетных учреждений 
Ленинградской области и государ-
ственных казенных учреждений Ле-
нинградской области». Принятый 
в мае областным парламентом, 
данный закон предусматривает 
постепенное доведение зарплаты 
бюджетников до уровня средней за-
работной платы по экономике в Ле-
нинградской области. Переход на 
новую систему оплаты труда бюд-
жетников произойдет уже с 1 сен-
тября.

Кроме того, в период весенней 
сессии неоднократно вносились 
изменения в закон «Об областном 
бюджете Ленинградской области на 
2011 год и на плановый период 2012 
и 2013 годов», в целях поддерж-
ки отдельных категорий граждан, 
субъектов предпринимательства, 
увеличения финансирования целе-
вых программ по здравоохранению, 
газификации, строительству, обра-
зованию, культуре, решения других 
важных социальных задач.

В целях совмещения дня го-
лосования на выборах депутатов 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области с днем голо-
сования на выборах депутатов Го- 
сударственной Думы Федерально- 
го Собрания РФ принят областной 
закон «О сокращении срока полно-
мочий Законодательного собрания 
Ленинградской области», который 
вступил в силу 3 июля.

Большая часть законов, при-
нимаемых депутатским корпусом, 
касается вопросов жизнедеятель-
ности на местах. Ряд нормативных 
правовых актов был связан с пере-
дачей региональных или федераль-

ных полномочий на местный уро-
вень. В частности, приняты законы: 
«О наделении органов местного 
самоуправления Ленинградской 
области отдельным государствен-
ным полномочием Ленинградской 
области по выплате компенсации 
части платы за содержание ребенка 
в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошколь-
ного образования в Ленинградской 
области», «О наделении органов 
местного самоуправления Ленин-
градской области отдельными го-
сударственными полномочиями 
Ленинградской области по опе-
ке и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, и лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Ленинградской об-
ласти», а также «О наделении орга-
нов местного самоуправления Ле-
нинградской области отдельными 
государственными полномочиями 
Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам 
государственной власти Ленин-
градской области, по обеспечению 
жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан».

Законодательное собрание на-
правило обращения в федеральный 
центр по таким значимым вопросам 
как обеспечение жильем ветера-
нов Великой Отечественной вой-
ны, санаторно-курортное лечение 
льготных категорий граждан, про-
ект федерального государствен-
ного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего обра-
зования, необходимость принятия 
федеральных законопроектов, на-
правленных на формирование бла-
гоприятной правовой и экономиче-
ской среды для развития сельского 
туризма.

Принято решение о присвое-
нии высшего знака общественной 
признательности Ленинградской 
области – звания «Почетный граж-
данин Ленинградской области»  
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в 2011 году – депутату Законода-
тельного собрания 2-го, 3-го и 4-го 
созывов, председателю постоян-
ной комиссии по законодательству, 
международным, региональным 
и общественным связям Виталию 
Климову и генеральному директору 
ОАО «Сургутнефтегаз» Владимиру 
Богданову.

Продолжилась традиция высту-
пления Губернатора региона перед 
депутатами Законодательного со-
брания с ежегодным докладом о де-
ятельности Правительства. В мар- 
те Губернатор Ленинградской об-
ласти Валерий Сердюков выступил 
на заседании областного парла-
мента второй раз, ответив на во-
просы депутатов и обозначив век-
тор дальнейшего развития региона.

С докладом о состоянии закон-
ности и правопорядка в Ленинград-
ской области по итогам 2010 го- 
да перед депутатским корпусом 
выступил прокурор Ленинградской 
области Сергей Литвиненко.

На июньском заседании депу-
таты Законодательного собрания 
Ленинградской области путем рей-
тингового голосования утвердили 
состав Общественной палаты Ле-
нинградской области от областного 
парламента, поскольку полномочия 
действующего созыва Палаты исте-
кают в 2011 году.

Свою работу Законодательное 
собрание ведет в тесном сотруд-
ничестве с Губернатором, членами 
Правительства, органами испол-
нительной власти Ленинградской 
области. В период весенней сес-

сии прошли традиционные рабо-
чие встречи главы региона с депу-
татами, на которых обсуждались 
актуальные вопросы социально-
экономического развития Ленин-
градской области. Широко исполь-
зовалась такая форма работы как 
«Правительственный час», прово-
дились «круглые столы» и Дни де-
путата.

В первом полугодии в Законо-
дательном собрании состоялись 
кадровые изменения: досрочно 
сложил депутатские полномочия 
Герман Мозговой. Место Вячесла-
ва Скворцова, ставшего в декабре 
2010 года сенатором от Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области, в январе занял Валерий 
Антонов, руководителем фракции 
«Единая Россия» был избран депу-
тат Олег Петров. Вместо Германа 
Мозгового, занявшего должность 
Главного Федерального инспекто-
ра по Ленинградской области, де-
путатом стал Юрий Малаев.

Продолжена работа с предста-
вительными органами местного са-
моуправления Ленинградской об- 
ласти в рамках занятий «Муници-
пальной школы», подведены итоги 
ежегодного конкурса на лучшую ор-
ганизацию работы представитель-
ного органа местного самоуправ-
ления, прошло награждение его 
победителей.

Общественные и консультатив-
ные органы при Законодательном 
собрании Ленинградской области 
также активно действуют. С уча- 
стием депутатов прошли заседа-

ния Совета представительных ор-
ганов муниципальных образований 
Ленинградской области. Получили 
дальнейшее развитие межпарла-
ментские связи: в период весен-
ней сессии заключены соглашения  
о сотрудничестве с Законодатель-
ным собранием Вологодской об-
ласти и Архангельским областным 
Собранием депутатов. Депутаты 
Законодательного собрания посе-
тили Республику Карелия, другие 
регионы, принимали делегации 
Тюменской и Костромской обла-
стей. Продолжается плодотворное 
взаимодействие с коллегами из  
11 регионов, входящих в Парла-
ментскую Ассоциацию Северо-
Запада России (ПАСЗР). 

Значительно расширилась гео-
графия международных связей об-
ластного парламента: в марте деле-
гация Законодательного собрания 
посетила Сеймик Нижнесилезского 
воеводства (Республика Польша), 
после чего представительная деле-
гация Сеймика дважды приезжала 
в Ленинградскую область. В апреле 
Заксобрание посетила американ-
ская делегация в составе участни-
ков проекта Американских советов 
по международному образованию 
из Калифорнии, Северной Дако-
ты и Вашингтона. В мае состоялся 
официальный визит делегации пар-
ламента Ленинградской области  
в Китайскую Народную Республи-
ку, в ходе которого было подписа-
но соглашение о сотрудничестве  
с Собранием Народных Предста-
вителей Провинции Хунань.



ИЮНЬ-АВГУСТ  20114

ГЛАВНОЕ

Обращаясь к участникам це-
ремонии с приветственной речью, 
Председатель Законодательного 
собрания Иван Хабаров поздравил 
их с заслуженными наградами от 
имени депутатов областного пар-
ламента: «Всегда приятно, когда 
человека замечают, по достоин-

ству оценивают его труд. Это при-
ятно и коллективу, где он трудится, 
и семье. Спасибо вам за вклад в 
социально-экономическое разви- 
тие региона, за то, что вместе де-
лаем общее дело, чтобы имя Ле-
нинградской области звучало», – 
отметил он.

Говоря о профессиональной 
принадлежности награждаемых, 
спикер подчеркнул, что впервые 
за долгое время высокие государ-
ственные награды получает так 
много работников культуры, что го-
ворит о значимости людей этой за-
мечательной профессии.

Спикер сказал слова благо-
дарности за совместную плодот-
ворную работу своим коллегам по 
депутатскому корпусу и работни-
кам аппарата Законодательного 
собрания Ленинградской области, 
чей труд также был высоко оценен. 
В заключение Иван Хабаров поже-
лал всем присутствующим счастья, 
здоровья и всего самого доброго, 

Вручены государственные награды
29 июля в преддверии 84-й годовщины со дня образования Ленин-
градской области состоялась церемония вручения государственных 
наград Российской Федерации, а также наград Ленинградской об-
ласти. В торжественной обстановке знаки отличия вручили Губер-
натор Ленинградской области Валерий Сердюков и Председатель 
Законодательного собрания Ленинградской области Иван Хабаров  
(«Единая Россия»)

после чего принял участие в цере-
монии награждения.

Знаком отличия Ленинградской 
области «За вклад в развитие Ле-
нинградской области» награждены:

• Ворновских Дмитрий Влади-
мирович – депутат Законодатель-
ного собрания, работающий на по-

стоянной основе. 
Член постоянных 
комиссий по эко-
номике, собствен-
ности, инвести- 
циям и промыш-
ленности и по го-
сударственному, 
административно-
территориальному 
устройству и мест-
ному самоуправ-
лению.

• Киселёв Ни-
колай Александро-
вич – председатель 
постоянной комис-
сии по регламенту 

и депутатской этике. Заслуженный 
врач Российской Федерации. Явля-
ется депутатом Законодательного 
собрания Ленинградской области 
с 1997 года. Во 2-м и 3-м созывах – 

председатель постоянной комиссии 
по здравоохранению и социальной 
политике.

Почетной Грамотой Губернато-
ра Ленинградской области награж-
дены:

• Новикова Надежда Алексе-
евна– Заслуженный учитель Рос- 
сии. Трижды лауреат премии Пре- 
зидента. Почетный гражданин го- 
рода Тихвин. Член постоянных ко-
миссий по образованию и науке и по 
государственному, административ-
но-территориальному устройству  
и местному самоуправлению.

• Цой Владимир Олегович –  
заместитель председателя по-
стоянной комиссии по регламенту  
и депутатской этике.

• Шевченко Светлана Анато-
льевна – Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации. Член постоян-
ных комиссий по здравоохранению 
и социальной политике и по эколо-
гии и природопользованию.

Кроме того, Благодарности Гу-
бернатора Ленинградской области 
удостоен Мещеряков Геннадий Пе-
трович – заместитель руководителя 
аппарата Законодательного собра-
ния – управляющий делами.
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Ленобласть отметила  
очередной День рождения

30 июля в г. Кировске прошли праздничные мероприятия в честь 84-й го- 
довщины со дня образования Ленинградской области. В них приняли уча- 
стие депутаты Законодательного собрания Ленинградской области

С утра на площади возле рай-
онной администрации стартовала 
ярмарка-продажа  региональных то-
варов, неподалеку работал «Город 
мастеров». Богатство промышлен-
ных товаров Ленинградской обла- 
сти и ремесленные изделия с боль-
шим интересом и  гордостью осма-
тривали депутаты Законодательного 
собрания.

В выставочном зале музея-
заповедника «Прорыв блокады Ле-
нинграда» в это время открылась вы-
ставка детских рисунков «Усадьбы, 
замки, крепости и монастыри Бал-
тийского региона». Творческие ра-
боты воспитанников детских домов 
и школ-интернатов осмотрел Пред-
седатель областного парламента 
Иван Хабаров («Единая Россия»). Он 
отметил важность данной просвети-
тельской работы с ребятами.

Официальные торжества нача-
лись с минуты молчания на мемори-
альном комплексе «Невский пятачок».

Венки в память о защитниках 
Ленинградской области, павших в 
годы Великой Отечественной вой-
ны, к «Рубежному камню» возложи-
ли Губернатор Валерий Сердюков и 
Председатель Законодательного со-
брания Иван Хабаров. В церемонии 
возложения цветов также участво-
вали депутаты Олег Петров, Никита 
Мельников (оба – «Единая Россия»), 
Николай Киселев (ЛДПР), Сергей 
Бебенин и Евгений Петелин (оба – 
«Справедливая Россия»).

Затем по сложившейся традиции 
состоялся торжественный парад:  
по улицам Кировска прошли празд-
ничные колонны делегаций муни-
ципальных районов Ленинградской 
области вместе с депутатами Зак-
собрания и членами правительства. 
Шествие возглавили Валерий Сер-
дюков и Иван Хабаров.

Каждый район в Ленинградской 
области – неповторим, что и отраз-
илось в ярких красках во время ше-
ствия.

Кульминацией праздника ста-
ли торжества на стадионе имени 
Ю. А. Морозова. Жителей привет-
ствовали руководители региона, 
а также заместитель полномочно-

го представителя президента РФ  
в СЗФО Александр Нестеров.

Спикер Иван Хабаров, в частно-
сти, отметил: «Нам посчастливилось 
жить и трудиться на удивительной 
земле с богатой историей, культурой 
и архитектурой, духовным наследи-
ем и народными традициями. Вме-
сте мы делали все возможное для 
того, чтобы Ленинградская область  
с каждым днем становилась благо-
получнее и краше.

И сегодня это крепкий регион с 
хорошо развитой экономикой, до-
стойной социальной средой. Резуль-
таты, действительно, впечатляют: 
3-е место в России в 2010 году по 
социально-экономическому разви-
тию среди регионов, наша область –  
в пятерке по привлечению инвести-
ций; от 35 до 65% продукции, произ- 
водимой агропромышленным ком-
плексом Северо-Запада России, про- 
изведено в Ленинградской области.

Планомерно решаются социаль-
но значимые вопросы, улучшается 
демографическая ситуация, растет 
заработная плата бюджетников.

Достигнутые успехи – это со-
вместные объединенные усилия ис- 
полнительной и законодательной 
власти, органов местного само-
управления, социально ответствен-
ного бизнеса, политических партий и 
общественных организаций, средств 
массовой информации, правоохра-

нительных органов и федеральных 
структур, всех тружеников Ленин-
градской области». Он поздравил 
жителей Ленинградской области  
и пожелал всем счастья, мира и се-
мейного благополучия.

По традиции, в День области 
состоялось официальное вручение 
знака «Почетный гражданин Ленин-
градской области». В этом году это 
звание было присвоено Виталию 
Климову за заслуги перед регионом. 
В церемонии участвовали другие 
Почетные граждане, среди кото-
рых депутаты Заксобрания Юрий 
Соколов и Анатолий Еперин (все – 
«Единая Россия»). В ответном слове 
Виталий Климов отметил, что «по-
лучить эту награду – очень высокая 
честь», и он рад разделить ее вместе 
со всеми жителями региона, с кото-
рыми намерен и дальше трудиться 
на благо Ленинградской области.

Несмотря на дождь, все при-
сутствующие на стадионе были в 
праздничном настроении. Театрали-
зованное представление, символич-
но отразившее этапы становления 
Кировска и всего региона, высту-
пления творческих коллективов соз-
давали теплую атмосферу. Веселая 
концертная программа с участием 
звезд российской эстрады заверши-
ла торжества в честь 84-й годовщины 
со дня образования Ленинградской 
области.
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Международный велопробег  
стартовал в Кингисеппе

9–11 июня состоялся международный молодежный велопробег  
«Молодежь — мир без границ» по маршруту Кингисепп—Ивангород— 
Нарва и обратно 

В этом году он был посвящен 
70-й годовщине с начала Великой 
Отечественной войны. Традицион-
ный велопробег организовали со-
вместно Законодательное собрание 
Ленинградской области и областной 
Комитет по молодежной политике. В 
числе 50 участников пробега – чле-
ны молодежного правительства об-
ласти, Общественной молодежной 
палаты при Законодательном со-
брании, Молодежного совета при 
Губернаторе, молодежные лидеры 
и представители молодежного ак-
тива. В пробеге также приняли уча-
стие депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области 
Виталий Климов («Единая Россия») 
и Виктор Ворогушин (КПРФ).

Приветствуя участников про-
бега, председатель постоянной ко-
миссии по законодательству, меж- 
дународным, региональным и об- 
щественным связям Виталий Кли-
мов напомнил, что подобный мо-
лодежный международный ве- 
лопробег, организуемый при непо-
средственном участии депутатов 
областного парламента, уже чет-
вертый по счету. Первые три не-
изменно проходили по маршруту 
Выборг–Лаппеенранта–Выборг, 
а в 2011 году было решено рас-

и завершился кратким митингом 
у памятника Славы. После чего 
участники пробега пересекли гра-
ницу и посетили город Нарву и по-
селок Нарва-Йыэсуу. 

В ходе велопробега прошли 
встречи со специалистами Нарв-
ского молодежного центра и члена-
ми Нарвского молодежного парла-
мента, а также участники посетили 
Нарвский замок и возложили цветы 
к военному мемориалу на Петров-
ской площади в Нарве. Завершился 
велопробег экскурсией по Иванго-
родской крепости. 

ширить географию и отправиться  
с миссией дружбы в Эстонию. 

Среди торжественных привет-
ствий было зачитано и обращение 
депутата Законодательного собра-
ния области по Кингисеппскому 
округу Дмитрия Ворновских. Также 
в церемонии старта велопробега 
приняли участие депутаты Нико-
лай Кузьмин и Виктор Ворогушин  
(оба – КПРФ).

На старте велопробега всем 
участникам акции вручили георги-
евские ленточки. Первый этап про-
бега прошел по улицам Кингисеппа 

Состоялся седьмой Слёет 
политических партий Ленобласти

16–18 июня во Всеволожском районе состоялся седьмой Слет регио-
нальных отделений политических партий и общественных органи-
заций, который ежегодно проходит под эгидой Законодательного 
собрания Ленинградской области 

В этом году он был посвящен 50-летию российской 
космонавтики. Слет, который проходил на базе Ле-
нинградского областного центра досуговых, оздоро-
вительных и учебных программ «Молодежный» собрал 
порядка 150 активистов со всех концов нашего ре-
гиона. Поприветствовать участников Слета и принять 
участие в его пленарном заседании приехали Предсе-
датель Законодательного собрания Иван Хабаров, де-
путаты Виталий Климов, Олег Петров, Тамара Киселе-

ва (все – «Единая Россия»), Николай Кузьмин (КПРФ),  
а также председатель областного комитета по моло-
дежной политике Анна Данилюк.

В Слете участвовали представители всех парла-
ментских партий и некоторых не прошедших в парла-
мент. Традиционно широко были представлены вете-
ранский актив области, организации, выступающие за 
равные права и возможности женщин и в поддержку 
малого бизнеса.
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НА  ПЫЛЬНЫХ  ТРОПИНКАХ  ДАЛЕКИХ  ПЛАНЕТ...

Слет в «Молодежном» начался с выступления пе-
ред собравшимися ученых. Доктор исторических наук 
профессор ЛГУ им. Пушкина Андрей Судариков рас-
сказал об исторической роли нашей страны в освое-
нии космоса, о становлении советской космонавтики и 
роли талантливых ученых-конструкторов в подготовке 
к первому полету человека в космос. А преподаватель 
Государственного университета аэрокосмического 
приборостроения Михаил Тихомиров поделился инте-
ресной информацией о покорении космоса и работе на 
орбите. Доклады вызвали массу вопросов. В ходе об-
суждения выяснилось, что испытания, связанные с кос-
мической темой, в свое время проводились в области, 

в частности в Выборгском и Всеволожском районах,  
в Капитолово, и научной деревне Павлово в Колтуш-
ской волости.

Чуть позже, отвечая на вопросы журналистов Иван 
Хабаров отметил: «В прошлом году мы проводили Слет, 
посвященный 65-летию Победы, а в этом году мы не 
могли пройти мимо такой важной даты, как 50-летие 
первого полета человека в космос. Одна из важных за-
дач наших Слетов – установить связь поколений, на-
помнить сегодняшней молодежи о том, как много важ-
ных событий и явлений связано с нашим регионом». 

После пленарного заседания прошло торжествен-
ное построение команд, по окончании которого нача-
лась работа «круглых столов» и секций. Завершилась 
же программа первого дня Слета спортивными состя-
заниями: эстафетой и соревнованиями по ориентиро-
ванию, которые прошли на территории «Молодежного». 

НА ВЫБОРЫ ТЕПЕРЬ ОТКРЫТА ДВЕРЬ

Во второй день Слета «Молодежный» посетил глава 
Леноблизбиркома Владимир Журавлев. Он рассказал о 

последних изменениях в законодательстве, касающих-
ся грядущих в декабре выборов в Законодательное со-
брание и Государственную Думу. «Например, – отметил 
Владимир Павлович, – отменен избирательный залог  
и партиям или кандидатам, желающим баллотировать-
ся, в любом случае придется собирать подписи изби-
рателей». При этом на выборах в Госдуму несколько 
снижено количество подписей с 200 тысяч до 150 тысяч 
для непарламентских партий.

Глава Облизбиркома ответил на множество вопро-
сов о процедуре выборов и возможности участия в них 
общественных объединений. «По закону о политиче-
ских партиях может быть заключено соглашение между 
партией и общественной организацией о совместном 
участии в выборах: до 15% списка, который выдвигает 
партия, могут составлять выдвиженцы от обществен-
ной организации, которая заключила такое соглашение 
с партией. И это реальная возможность участвовать в 
выборах», – пояснил Владимир Журавлев.

ОЗЕЛЕНИМ ПЛАНЕТУ ВМЕСТЕ

Также в этот день команды участвовали в спор-
тивных состязаниях – по футболу, дартсу и перетяги-
ванию каната, презентовали перед коллегами свои 
общественные организации и отделения политических 
партий. Участники Слета посадили на территории цен- 
тра «Молодежный» несколько десятков молодых зеле-
ных лиственниц – Аллею Слета. В посадке Аллеи Сле-
та также приняли участие депутаты Виталий Климов 
(«Единая Россия») и Николай Кузьмин (КПРФ).

По традиции соревновательная часть Слета за-
вершилась вечером в пятницу творческими выступле-
ниями на тему «На пыльных тропинках далеких планет 
останутся наши следы». 

НАГРАДЫ – ПОБЕДИТЕЛЯМ! 

После множества творческих и спортивных состя-
заний Жюри по количеству полученных баллов опреде-
лило победителей Седьмого Слета. Ими стали:

I место – команда Ленинградского отделения Сою-
за ветеранов Афганистана 

II место – команда НП представителей малого и 
среднего бизнеса Ленинградской области «Опора вла-
сти и предпринимательства»

III место – команда Ленинградского областного от-
деления общественной организации «Молодая Гвар-
дия Единой России».

Все победители и участники Слета получили дип-
ломы и памятные призы на торжественной церемонии 
закрытия и выразили горячее желание принять учас-
тие и в следующем, восьмом по счету, Слете Законода-
тельного собрания через год.
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Парламентская делегация Ленобласти 
посетила Республику Карелия

В начале июля депутаты, ветераны и представители молодежного 
актива посетили Республику Карелия

В состав делегации под руко-
водством председателя постоянной 
комиссии по законодательству, 
международным, региональным и 
общественным связям Виталия Кли-
мова («Единая Россия») вошли также 
депутаты Николай Киселев (ЛДПР), 
Станислав Ключников, Надежда Но-
викова, Любовь Котова (все – «Еди-
ная Россия»), Галина Куликова и Ни-
колай Кузьмин (оба – КПРФ).

1 июля гости из Ленинградской 
области встретились в Петрозавод-
ске с Председателем карельского 
парламента Александром Пере-
плесниным. Он поприветствовал 
участников встречи на карельской 
земле, выразив особую призна-
тельность ветеранам, которые 
освобождали Карелию  и Ленин-
градскую область от фашистских 
захватчиков. 

Говоря же о нынешнем визите 
на карельскую земля «в расширен-
ном составе», вместе с молодежью 
и ветеранами, Виталий Климов рас-

сказал, что парламент Ленобласти 
давно практикует подобную форму 
сотрудничества, посещая вместе с 
активистами разных поколений ме-
ста боевой славы и даже другие ре-
гионы с тем, чтобы обменяться там 
опытом.

После приветственных слов 
все участники мероприятия разо-
шлись для работы по секциям.  
В ходе встречи депутаты обсудили 
вопросы взаимодействия с испол-
нительной властью, 
практику реализации 
некоторых законов, 
вопросы работы ор-
ганов МСУ, предсто-
ящие выборы и т. д.  
В это же время вете-
раны и молодые ли-
деры обсудили свой 
опыт работы и рас-
сказали о реализо-
ванных проектах.

Делегация Ле-
нинградской области 

возложила цветы к месту недавней 
авиационной катастрофы под Пе-
трозаводском, почтила память по-
гибших в ней минутой молчания. 
Завершилась же программа пре-
бывания областной делегации в Ка-
релии знакомством с достоприме-
чательностями этого живописного 
края: природным заповедником 
«Водопад Кивач» и музеем дере-
вянного зодчества под открытым 
небом Кижи.

Награждены победители  
журналистского конкурса  

«Эффективное сотрудничество»
22 июля Законодательное собрание в рамках традиционного област-
ного Фестиваля СМИ отметило лучших в парламентском конкурсе 
«Эффективное сотрудничество»

Награждение от имени Законодательного собрания 
проходило в рамках чествования лучших журналистов, 
организованного Правительством Ленинградской об-
ласти. От имени Председателя Заксобрания Ивана 
Хабарова («Единая Россия») и всего депутатского кор-
пуса к участникам фестиваля обратился Заместитель 
Председателя областного парламента Сергей Бебенин 
(«Справедливая Россия»). Он отметил, что «журналисты 
районной прессы, радио и телевидения всегда были и 
остаются подвижниками». По мнению вице-спикера, 
именно они всегда ближе к своему читателю и слуша-
телю, чем коллеги из федеральных и крупных городских 
изданий. Нынешнее поколение «районщиков», вопреки 
всем невзгодам, не утратило ни острого пера, ни жаж-
ды хороших новостей. Сергей Бебенин поблагодарил 
журналистов за сотрудничество и пожелал творческих 
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Взаимодействие  
с правоохранительными органами  

станет эффективнее
6 июля перед депутатами выступил новый начальник Главного 
управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
Михаил Суходольский

Как сообщил Председатель об-
ластного парламента Иван Хабаров 
(«Единая Россия»), нового руково-
дителя на заседание пригласили по 
решению Совета Собрания. 

В своем выступлении Миха-
ил Суходольский отметил, что на-
мерен следовать своим профес-
сиональным принципам, среди 
которых: строжайшее соблюдение 
закона на основах беспристраст-
ности и объективности, обеспе-
чение службы необходимыми ма- 
териально-техническими и инфор-
мационными ресурсами, соци-
альная защищенность кадрового 
состава и усиление персональной 
ответственности руководителей за 
деятельность подчиненных. По его 
словам, в настоящее время нача-
лась переаттестация сотрудников 
правоохранительных органов на 
местах, которая не будет формаль-
ной за счет личного участия руко-
водства в аттестационных комисси-
ях. «Вся работа будет проводиться 
максимально открыто, информация 
о результатах будет размещаться 
на официальном интернет-сайте 
управления», – подчеркнул гене-
рал-полковник полиции.

Михаил Суходольский также 
отметил, что структура ведомства 

успехов. Вместе с заместителем председателя посто-
янной комиссии по делам молодежи, культуре, туриз-
му, физической культуре и спорту Галина Куликова  
(КПРФ) Сергей Бебенин провел церемонию награжде-
ния победителей конкурса «Эффективное сотрудни-
чество».

На церемонии награждения также выступил пред-
седатель постоянной комиссии по законодательству, 
международным, региональным и общественным свя-
зям Виталий Климов («Единая Россия»). Он отметил, 
что история областного парламента неразрывно связа-
на с историей областной прессы – ведь первым спике-
ром в свое время стал главный редактор газеты «Зна- 
мя труда», именно того издания, которое получило  
в этот день награду в самой престижной «газетной»  
номинации.

По итогам конкурса «Эффективное сотрудниче-
ство», проведенного Законодательным собранием Ле-
нинградской области, денежными премиями и дипло-

мами были награждены: редакция газеты «Знамя труда» 
(Сланцы) (за наибольшее количество информационных 
материалов), редакция газеты «Красная звезда» (При-
озерск) (за наибольшее количество фотоматериалов), 
«Радио Тосно Плюс» (за наибольшее количество радио-
сюжетов) телекомпания «Ореол-ТВ» (Гатчина) (за наи-
большее количество телесюжетов).

Дополнительно за активное освещение деятель-
ности Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти получили благодарности: газета «Тосненский 
вестник» (Тосно), радио «МИКС» (Луга), телеканал СТВ 
(Сосновый Бор).

XV Фестиваль СМИ Ленинградской области в этом 
году собрал около 300 журналистов со всего региона. 
По окончании официальной части и церемонии награж-
дения, в которой принял участие Губернатор региона 
Валерий Сердюков, представители СМИ отправились 
в водное путешествие до туристической деревни Верх-
ние Мандроги в Подпорожском районе.

официально утверждена и отража-
ет специфику региона. «В составе 
управления не будет отдельного 
руководителя, который отвечает 
за деятельность Ленинградской 

области, его функции перерас-
пределены согласно направле-
ниям работы, чтобы повысить 
эффективность работы», – под-
черкнул глава ГУ МВД и рекомен-

довал направлять предложения 
руководителям соответствующих 
подразделений или ему лично. 
Среди приоритетных направле-
ний дальнейшего сотрудничества 
с депутатами Михаил Суходоль-
ский отметил совершенствование 
регионального законодательства  
в сфере безопасности, соблю-
дения общественного порядка и 
профилактики асоциального пове-
дения. Он пообещал в ближайшее 
время представить план совмест-
ной работы.

Председатель постоянной ко-
миссии по законности и право-
порядку Заксобрания Олег Пет- 
ров («Единая Россия») отметил  
готовность депутатского корпуса  
к тесному сотрудничеству с пра-
воохранительными органами и  
обратил внимание нового руко-
водителя на необходимость уве-
личения штата сотрудников в ре-
гионе. 

Депутат Кирилл Поляков («Еди-
ная Россия») высказал предло- 
жение по усилению режима ра- 
боты в летний период в садовод-
ствах и других местах, куда на  
отдых выезжают жители Петербур-
га, с целью обеспечения правопо-
рядка.
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Журналистов принял  
Лодейнопольский район

6 июля 2011 года состоялась традиционная встреча Председателя  
и депутатов Законодательного собрания области с представителя-
ми СМИ по итогам весенней парламентской сессии. В ней приняли 
участие почти два десятка депутатов, в том числе все председа-
тели постоянных комиссий, и порядка 40 представителей регио-
нальных и районных средств массовой информации. По окончании 
встречи представители районных СМИ по традиции посетили один 
из самых отдаленных районов Ленобласти – Лодейнопольский

ОТВЕТЫ НА ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ

В начале пресс-конференции 
спикер областного парламента 
Иван Хабаров («Единая Россия») 
поделился с журналистами инфор-
мацией об итогах парламентско-
го года. В частности, он отметил, 
что важным направлением в дея-
тельности областного парламента 
стало совершенствование законо-
дательной базы региона в сфере 
социальной поддержки и защиты 
детей, семей и молодежи. Был при-
нят ряд новых законодательных 
актов, направленных на поддержку 
других социальных категорий граж-
дан на территории области. Кроме 
того, областным парламентом был 
принят закон о сокращении срока 
полномочий Законодательного со-
брания Ленинградской области в 
целях совмещения дня голосования 
на региональных выборах с днем 
голосования на выборах депутатов 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ.

За время весенней сессии на 
пленарных заседаниях Заксобра-
ния в общей сложности было рас-
смотрено свыше 800 вопросов. Де-
путаты приняли более 70 областных 
законов. В федеральные органы 
власти направлено 14 законода-
тельных инициатив и 11 обраще-
ний депутатов Заксобрания Лен-
области.

Своим видением важнейших 
итогов парламентского сезона по-
делились лидер фракции «Единая 
Россия» Олег Петров, председа-
тель постоянной комиссии по бюд-
жету и налогам Анатолий Зайцев 
(«Единая Россия»), председатель 
постоянной комиссии по ЖКХ и ТЭК 
Геннадий Жирнов («Справедливая 
Россия»), председатель постоян-
ной комиссии по делам молоде-

жи, культуре, туризму, физической 
культуре и спорту Татьяна Яковле-
ва («Единая Россия»), другие депу-
таты.

Вопросы же, заданные жур-
налистами, касались, в частно-
сти, процесса газификации Луги, 
«оптимизации» ряда учреждений 
в Сосновом Бору, строительства 
больницы в Киришах, восстанов-
ления старинной усадьбы в Кинги-
сеппском районе и других актуаль- 
ных для жителей области тем. На 
каждый из своих вопросов пред-
ставители СМИ получили разверну- 
тые ответы председателей про-
фильных комиссий парламента об-
ласти.

Так, отвечая на вопрос Ольги 
Зачек, главного редактора газеты 
«Колтуши» о строительстве второй 
очереди мусороперерабатываю-
щего предприятия в поселке Янино 
во Всеволожском районе предсе-
датель постоянной комиссии, пред-
седатель постоянной комиссии по 
экологии и природопользованию 
Вадим Потомский (КПРФ) сообщил 
о недавнем создании рабочей ко-
миссии Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области по вопросам вза-
имодействия в сфере переработки 
отходов. По его словам, хотя три 
крупных полигона твердых бытовых 
отходов (ТБО), которые использует 
город, находятся на территории об-
ласти, с Ленинградской областью 
вопросы их использования не со-
гласованы.

«Что касается вопросов строи-
тельства второй очереди МПБО-2 
в Янино, здесь тоже есть много 
неясностей. Расширение этого 
проекта планируется на 350 ты-
сяч тонн. Если перевести на более 
доступный язык, это увеличение 
потока отходов Санкт-Петербурга 
в шесть раз. Неудивительно, что 

большинство жителей Колтушей и 
Янино с таким расширением заво-
да не согласны. В проект вклады-
вают огромные деньги, но нет со-
гласования по подъездным путям, 
много других вопросов, в том числе 
в связи со строительством нового 
города Кудрово. Пока у нас нет пол-
ных понимания и взаимодействия 
с Санкт-Петербургом по этому во-
просу», – подытожил свой ответ Ва-
дим Потомский. 

Также на пресс-конференции 
подробно обсуждалась тема роста 
стоимости пригородных желез-
нодорожных перевозок, вопрос о 
которых задала главный редактор 
«Теле-Радио Тосно» Нелли Голос. 
Депутаты разделяют мнение мно-
гих жителей и представителей СМИ 
о том, что повышение тарифов на 
проезд в электричках со стороны 
РЖД не обосновано и уже пред-
приняли меры, чтобы перевозчик 
их снизил. Приняты обращения в 
Государственную Думу и профиль-
ные министерства. Как отметил 
председатель постоянной комис-
сии по строительству, транспорту, 
связи и дорожному хозяйству Игорь  
Бойченко («Единая Россия»), по-
зиция, которую заняли депутаты 
Ленинградской области, была под-
держана их коллегами из других 
регионов России. По словам де-
путата, сейчас перевозчик сам вы- 
шел с инициативой снизить тариф 
за проезд, так как электрички в 
этом году потеряли немало пасса-
жиров, пересевших на другие виды 
транспорта. «Думаю, что впредь 
перевозчик уже не будет по свое-
му усмотрению назначать тариф.  
В противном случае мы опять бу-
дем отстаивать интересы граж- 
дан», – заявил председатель  
постоянной комиссии по транс-
порту.
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ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ  
ЗЕМЛИ СВИРСКОЙ

По окончании пресс-
конференции журналисты отпра-
вились в двухдневную поездку в 
Лодейнопольский район Ленин-
градской области. Для многих 
представителей районных СМИ 
этот визит, организованный Зако-
нодательным собранием, оказался 
уникальным шансом посетить эту 
отдаленную территорию, позна-
комиться с ее культурными, исто-
рическими и производственными 
объектами.

Началось знакомство с посеще-
ния «жемчужины» лодейнопольской 
земли – восстановленного Свято-
Троицкого Александра Свирского 
мужского монастыря на высоком 
берегу живописного рощинского 
озера. Основанная в конце XV века 
святым преподобным Александром 
Свирским обитель уже полностью 
передана Русской Православной 
Церкви и ежегодно принимает ты-
сячи туристов и паломников, кото-
рые приезжают со всей России. Как 
и избранным паломникам, участни-
кам поездки удалось поклониться 
мощам святого основателя обите-
ли Александра Свирского и прикос-
нуться к тому месту, где ему яви-
лась Живоначальная Троица. 

В ПАМЯТЬ О СВИРСКОЙ ПОБЕДЕ 

Журналисты посетили и уни-
кальный Парк Свирской Победы, 
разбитый в 1944 году, то есть еще 
в годы войны, на высоком бере-
гу Свири в месте, где доблестные 
бойцы 7-й армии под командова-

нием К. А. Мерецкова победонос-
но форсировали реку в направле-
нии главного удара наших войск на 
Онежско-Ладожском направлении. 
Именно это событие решило ход 
Свирско-Петрозаводской опера-
ции и положило начало освобож-
дению южной Карелии. В парке 
«Свирская Победа» гости увидели 
стелу – символ памяти погибшим 
и победившим здесь, на Свири. 
Именно после этой победы капиту-
лировала Финляндия.

С богатой историей лодейно-
польского края гостей познакоми-
ла директор расположенного на 
территории парка краеведческого 
музея Нина Трошева, которая рас-
сказала о многовековой истории 
города на Свири со времен Петра I 
и до наших дней. В память о визите 
журналистов со всех концов регио-
на в подарок от Законодательного 
собрания краеведческий музей по-
лучил редкую книгу об истории Ле-
нинградской области.

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Сюрпризом для многих гостей 
стало то, что в Лодейном Поле в по-
следние пару лет модернизируются 
уже существующие и открываются 
новые производства. На одном из 
новых небольших промышленных 
предприятий – заводе безалко-
гольных напитков «Свирь» – журна-
листы побывали сразу по приезде 
в Лодейное Поле. Открытый в ми-
нувшем году завод использует воду 
из 130-метровой артезианской 
скважины. Ассортимент завода 

«Свирь» насчитывает более 15 наи-
менований газированных напит-
ков, в том числе знакомые многим 
с детства «Буратино», «Северянку», 
«Колокольчик» и «Крем-соду». Пока 
продукция завода поставляется в 
основном в Лодейное Поле и Ка-
релию, но в будущем, как надеются 
на предприятии, может завоевать и 
петербургский рынок.

Немало интересного гости 
узнали и о модернизации лодейно-
польского хлебокомбината, кото-
рый распахнул перед ними двери 
кремового цеха, где делают торты 
и пирожные. На предприятии, кото-
рое существует с 1947 года, делают 
ставку на качество продукции. С на-
чала этого года продукция хлебо-
комбината востребована не только 
в Лодейнопольском и Подпорож-
ском районах, но и в Вологодской 
области и в Карелии. 

Завершился же визит в Лодей-
ное Поле по традиции посещением 
редакции одноименной местной 
газеты. О работе журналистско-
го коллектива рассказала главный  
редактор издания Валентина  
Яфанова.

Обменявшись опытом рабо-
ты, участники семинара покинули 
Лодейное Поле, чтобы вновь встре-
титься уже в конце июля на XV фе-
стивале СМИ Ленинградской об-
ласти. Следующий же семинар 
Законодательного собрания обла-
сти для представителей районной 
прессы, радио и телевидения, как 
ожидается, состоится в сентябре  
в Тосненском районе, после того 
как депутаты вернутся с парламент-
ских каникул.
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Депутаты поздравили с юбилеем 
33-ю отдельную бригаду

14 июля в поселке Лебяжье Ломоносовского района прошли мас-
штабные торжества по случаю 80-летия 33 отдельной бригады 
внутренних войск МВД России. Законодательное собрание области, 
которое имеет с бригадой соглашение о шефских связях, на празд-
нике представлял заместитель председателя постоянной комиссии 
по законности и правопорядку депутат Павел Лабутин («Справед-
ливая Россия») 

Торжества в Лебяжье начались 
утром со встречи руководства части 
с родителями бойцов, служивших в 
33-й бригаде оперативного назна-
чения и погибших при исполнении 
воинского долга, в основном на 
Северном Кавказе. Как отмечали 
матери погибших бойцов, даже в 
тяжелые 90-е годы воинское под-
разделение не прерывало связи 
с семьями погибших, по мере сил 
поддерживало их и приглашало 
на значимые для части мероприя-
тия. Происходит это и до сих пор. 
На юбилей части приехали 50 та-
ких семей с разных концов страны. 
Перед началом праздника состоя-
лась презентация книги воспоми-
наний о погибших военнослужащих  
33-й бригады, в создании которой 
приняли участие и сами родители, и 
руководство внутренних войск. Кро-
ме того, гости смогли побывать в 
подразделениях бригады и воочию 
убедиться, как изменились к лучше-
му условия службы в Лебяжье. 

Кульминацией праздника стало 
торжественное построение всех во-
еннослужащих части на плацу. Там 
гости и военнослужащие услышали 
яркий рассказ об истории части, 
которая была создана в 1931 году 
(в Ленинградскую область часть 
перебазировалась в 1939 году) и 
внесла большой вклад в борьбу с 
бандитизмом в довоенное время,  

в оборону Ленинграда, охрану 
стратегически важных объектов на 
территории нашего региона, а се-
годня противостоит террористиче-
ской угрозе. 

С юбилеем бригады военно-
служащих поздравили Губернатор 
Ленинградской области Валерий 
Сердюков, командующий войсками 
Северо-Западного регионально-
го командования ВВ МВД России 
генерал-лейтенант Павел Дашков 
и другие официальные лица. Ранее 
поздравление в адрес командова-
ния направил Председатель Зак-
собрания Иван Хабаров («Единая 
Россия»), отметив, что за 80 лет 
своего существования войсковая 
часть прошла славный путь. «Исто-
рия хранит немало примеров му-
жества и доблести воинов части в 
годы военных конфликтов и в мир-
ное время. Уверен, что славные  
боевые традиции, профессиона-
лизм, служебная дисциплина и 
отвага и впредь будут для войско-
вой части № 3526 прочной опорой  
при выполнении поставленных 
задач», – говорилось в поздрав-
лении.

Добрые напутственные слова в  
адрес виновников торжества про-
звучали и в речи генерал-полков-
ника запаса, депутата областного 
парламента Павла Лабутина. «На 
протяжении многих лет военнослу-

жащие бригады 
стойко и муже-
ственно выпол-
няют служебно-
б о е в ы е 
задачи по охране 
общественного 
порядка и обще-
ственной безо-
пасности нашей 
Родины, – под-
черкнул в сво-
ем выступлении 
депутат. – Мы 

помним и чтим боевые заслуги во-
еннослужащих бригады, склоняем 
головы в память о погибших при ис-
полнении своего служебного долга. 
Низкий поклон и огромное спаси-
бо за ваш беспримерный подвиг в 
мирное время. Желаю всему лично-
му составу бригады крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, 
счастья. Вы самые лучшие! Вперед, 
ребята».

Чуть позже, отвечая на вопро-
сы журналистов, Павел Лабутин 
отметил важность взаимодействия 
парламентариев области и воен-
ных. «Наше соглашение с брига- 
дой – это реальный рабочий доку-
мент. Депутаты являются частыми 
гостями части. Оказывается шеф-
ская помощь. Могу подтвердить: 
то, что было в плане быта военно-
служащих части, и то, что есть сей-
час, – небо и земля. Это заслуга и 
командования части, и правитель-
ства области, и администрации  
Ломоносовского района и, хочется 
верить, отчасти и заслуга депута-
тов. Сегодня действительно мож-
но считать за честь служить в этой 
части».

Павел Лабутин принял в этот 
день участие и в еще одной при-
ятной церемонии: торжественной 
передаче ключей от новых квартир 
48 семьям военнослужащих лебя-
жинской части.

Новый дом, в котором семьи 
офицеров получили служебное жи-
лье, в рекордные сроки построен 
прямо на территории части. Ожи-
дается, что здесь будут возведены 
еще два жилых дома, которые бу-
дут также построены по программе 
обеспечения жильем военнослужа-
щих. В подарок же непосредствен-
но от Законодательного собрания 
бойцы части в Лебяжье получили  
в этот день широкоэкранный теле-
визор, который теперь будет укра-
шать столовую.
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Для сохранения культурного наследия 
требуется законодательная поддержка
15 июня состоялся выездной День депутата Законодательного  
собрания Ленинградской области на тему «О сохранении культур-
ного наследия на территории Ленинградской области». Местом про-
ведения встречи стала усадьба Марьино, расположенная в деревне  
Андрианово Тосненского района

Усадьба Марьино – это родовое 
имение Строгановых–Голицыных, 
один из самых пышных из немно-
гих сохранившихся усадебных ан-
самблей России XIX века. Усадьба 
является уникальным памятником 
архитектуры, основана в 1811 году, 
почти 200 лет назад. Здесь бывали 
все императорские и великокняже-
ские семьи, начиная с Александра I.  
Перед началом работы для депута-
тов провели экскурсию по старин- 
ному зданию, подробно рассказа-
ли об истории дворцово-паркового 
ансамбля, его владельцах, пред-
метах интерьера и внутренне- 
го убранства, назначении помеще-
ний.

Время не пощадило имение, 
многое было безвозвратно утраче-
но. В настоящее время фамильная 
усадьба Строгановых переживает 
новый виток своего развития: уси-
лиями владелицы Галины Степано-
вой проводится огромная работа 
по восстановлению фасада дворца 

и парка, воссозданию интерьеров 
в первоначальном виде. Депутаты 
были приятно удивлены увиден-
ным, высоко оценили проделанную 
работу.

Здесь же, в одном из залов 
усадьбы, состоялось заседание 
в рамках Дня депутата. Откры-
вая встречу, Председатель За-
конодательного собрания Иван 
Хабаров («Единая Россия») отме-
тил значимость обсуждаемой те- 
мы – сохранения культурного на-
следия на территории Ленинград-
ской области.

В регионе насчитывается около 
4 тысяч памятников, от домонголь-
ского периода до времен Вели-
кой Отечественной войны, из них  
179 объектов федерального зна-
чения. К сожалению, большое ко-
личество объектов культурного 
наследия на территории области 
находится в аварийном состоянии. 
Они зачастую бесхозны и практи-
чески не используются. Между тем 

вопрос сохранения, использова-
ния, популяризации и охраны объ-
ектов культурного наследия должен 
быть в числе приоритетных как на 
федеральном, так и на региональ-
ном уровне.

Гостей поприветствовал глава 
администрации Тосненского райо-
на Владимир Дернов. Он пожелал 
депутатам успешной работы, доба-
вив, что Марьино – одно из немно-
гих мест, являющее собой удачный 
пример государственно-частного 
партнерства.

С докладом о результатах, 
проблемах и перспективах дея-
тельности комитета по культуре 
Ленинградской области выступил 
председатель комитета Влади-
мир Богуш. «В 2010 году в рам-
ках региональной целевой про-
граммы на территории региона 
ремонтно-реставрационные рабо-
ты проведены на 86 объектах куль-
турного наследия, на эти цели из 
областного бюджета направлено  
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23,6 млн рублей, на 14 объектов 
из средств федерального бюдже-
та выделено 172 млн рублей», –  
сообщил глава ведомства.  
В 2011 году запланировано прове-
дение ремонтно-реставрационных 
работ из областного бюджета на 
4,5 млн рублей, из федерального –  
на 38 млн рублей.

Комитет активно занимается 
поиском дополнительных финансо-
вых средств. Владимир Богуш при-
вел в пример перспективное сотруд-
ничество с Международным банком 
реконструкции и развития в рамках 
проекта «Сохранение культурного 
наследия и его использование в 
России». Два объекта Леноблас- 
ти – дом станционного смотрителя 
и парк «Монрепо» – в случае по-
ложительного исхода получат зна-
чительное финансирование, бо- 
лее 10 объектов также смогут  
рассчитывать на грантовую под-
держку.

Состояние культурных памят-
ников имеет важнейшее значе-
ние для развития туристического 
потенциала, считает Владимир 
Богуш, поскольку наиболее про-
грессивный вид туризма – именно 
культурный туризм.

Парламентарии задали доклад-
чику ряд вопросов. Так, депутат 
Анатолий Зайцев («Единая Рос-
сия») поинтересовался планами в 
отношении усадьбы Поленово Ло-
дейнопольского района. «В планах 
усадьба есть, – ответил Владимир 
Богуш, – но не в первоочередных».  
Депутат также предложил высту-
пить с инициативой от Парламент-
ской Ассоциации Северо-Запада 
России в части законодательной 
поддержки меценатской деятель-
ности, снятия с этих людей налого-
вых обременений и т. д.

Депутат Виктор Ворогушин 
(КПРФ) поднял проблему разви-
тия народных промыслов, произ-
водства сувенирной продукции, а 
также создания нормальных усло-
вий для туризма (наличия вблизи 
объектов кафе, туалетов). По сло-
вам докладчика, в регионе сегодня 
около 200 коллективов народных 
промыслов, 3,5 тысячи занимаю-
щихся, а главное, есть мастера, 
которым нужно просто помочь, на-
ладив систему заказа и сбыта. Что 
касается развития туристической 
инфраструктуры – это скорее зада-
ча местной власти.

«В Тихвинском районе нахо-
дится музей Римского-Корсакова –  
единственный на Северо-Западе 
музей композитора, который нуж-

дается в восстановлении, однако 
внимания к нему не проявляют», по-
сетовала депутат Надежда Новико-
ва («Единая Россия»). Она также за-
тронула проблему трудоустройства 
работников культуры.

Ту же тему, но в разрезе Тос-
ненского района, продолжила ди- 
ректор Тосненского историко-крае-
ведческого музея Наталья Ющенко. 
Она рассказала о сложностях на 
примере своего небольшого крае-
ведческого музея, который нужда-
ется в реконструкции. 

Депутат Иван Григорьев («Еди-
ная Россия») считает, что возни-
кающие проблемы – следствие 
передачи полномочий по охране 
памятников органам местного са-
моуправления первого уровня. 
Необходимо внести изменения  
в 131-ФЗ и передать эти полномо-
чия на районный уровень.

Отдельная проблема для ра-
ботников культуры – регистрация 
объектов культурного наследия в 
Едином государственном реестре. 
Чтобы это сделать, нужно не толь-
ко подготовить полный пакет до-
кументов с кадастровым паспор-
том, но и провести дорогостоящую 
экспертизу. По самым скромным 
подсчетам, на регистрацию памят-
ников федерального значения, рас-
положенных в Ленинградской об-
ласти, потребуется 92 млн рублей, 
а регионального значения – около  
500 млн рублей. Единственный 
выход в сложившейся ситуации –  
упрощение системы включения  
в реестр.

Участники встречи высказы-
вали разные суждения, но все 
оказались солидарны в том, что к 
вопросам культуры необходимо 
подходить более основательно. 
Следует рассматривать культуру 

как важный механизм для привле-
чения финансовых средств, учиты-
вая огромный потенциал историко-
культурного наследия для развития 
туризма.

По итогам заседания было при-
нято решение профильной посто-
янной комиссии обобщить пред-
ложения совместно с правовым 
управлением, другими комиссия-
ми Законодательного собрания и 
выработать предложения по со-
вершенствованию законодатель-
ной базы. Если потребуется, пар-
ламентарии готовы обратиться  
в Министерство культуры РФ, Го-
сударственную Думу РФ, попро- 
сить поддержки в Парламентской 
Ассоциации Северо-Запада.

Председатель Законодательно-
го собрания Иван Хабаров отметил 
результативность прошедшего ме-
роприятия: «Проблема сохранения 
культурного наследия сегодня как 
никогда актуальна. В Ленинград-
ской области огромное количество 
памятников федерального, ре-
гионального и местного значения,  
и большинство из них, к сожалению, 
находится в неприглядном состоя-
нии. Считаю, что День депутата ока-
зался весьма полезным для всех. 
Мы рассмотрели тему широко, со 
всех точек зрения, были высказаны 
предложения по внесению измене-
ний в действующее законодатель-
ство, к примеру, касающихся пол-
номочий органов МСУ, поддержки 
меценатов, упрощения процедуры 
включения объектов в госреестр. 
Очевидно, что федеральное и ре-
гиональное законодательство нуж-
дается в значительной доработке,  
и Законодательное собрание Ле-
нинградской области будет ис-
кать пути совершенствования нор-
мативно-правовой базы».
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Депутаты задали вопросы  
Губернатору

14 июня состоялась традиционная встреча депутатов Законода-
тельного собрания с Губернатором Ленинградской области. Основ-
ное внимание было уделено вопросам жилищно-коммунального  
хозяйства и образования

Встречу открыл Председатель 
Законодательного собрания Иван 
Хабаров («Единая Россия»). В обсуж-
дении приняли участие члены Пра-
вительства Ленинградской области, 
руководители профильных комите-
тов.

ВНОВЬ К СТАНДАРТАМ ЖКХ

Депутат Тамара Киселева («Еди-
ная Россия») подняла вопрос о за-
держке расчетов регионального 
стандарта максимально допустимой 
доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи и о 
снижении региональных стандартов 
нормативной площади жилого по-
мещения, используемой для расчета 
субсидий в 2011 году.

«Региональные стандарты 
максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату ком-
мунальных услуг определены феде-
ральными нормативно-правовыми 
актами, – подчеркнул Валерий Сер-
дюков, – и составляют сегодня 22% 
от совокупного дохода семьи. При 
этом сегодня субсидия начисляется 
по социальной норме – из расчета  
33 кв. метра на человека».

Председатель комитета по энер-
гетическому комплексу и ЖКХ Сер-
гей Мяков напомнил, что осенью 
2010 года данный вопрос уже обсуж-
дался. Ввиду того что стандарты за-
висят от тарифов ЖКХ и оплаты услуг 
населения, которые были утверж-
дены муниципальными образова-
ниями лишь в декабре 2010 года, 
было решено рассчитать стандар-
ты на 1 квартал 2011 года по факту  
2009 года. Этим и объясняется  
задержка с расчетами. «В настоя-
щее время разработаны и приня-
ты стандарты до конца 2011 года,  
которые действуют со второго по 
четвертый квартал включитель- 
но. При разработке стандартов учи-
тывались многие составляющие,  
в том числе указания федераль- 
ных органов», – отметил Сергей Мя-
ков.

Был рассмотрен депутатский 
запрос Вадима Потомского (КПРФ) 
о соглашении Правительства Ле-
нинградской области с городом 
Всеволожском о софинансирова-
нии покупки квартир для расселе-
ния общежития, расположенного по 
адресу: г. Всеволожск, ул. Шишканя, 
д. 14. Как доложил Анатолий Катале-
вич, в соответствии с решением Все-
воложского городского суда мест-
ная администрация должна была 
переселить жителей, проживающих  
в общежитии, в маневренный жилой 
фонд. В связи с нехваткой средств 
было заключено соглашение, ока-
зана помощь из федерального и об-
ластного бюджета. Решение суда 
выполнено, приобретено 48 квар- 
тир, рассматривается вопрос о пе-
редаче жилья в фонд социального  
найма.

Вадим Потомский считает необ-
ходимым «встретиться с жителями и 
объяснить им ситуацию, чтобы они 
не боялись переезжать в маневрен-
ный фонд». Губернатор проинфор-
мировал собравшихся, что все жи-
тели дома № 14 будут переселены в 
новый дом, пятно для строительства 
которого в настоящее время опреде-
ляется.

ШКОЛЫ: НОВЫЕ И СТАРЫЕ

Тамара Киселева инициировала 
вопрос о возможности пересмотра 
проектно-сметной документации, 
подготовленной для строительства 
новой общеобразовательной школы 
в МО Кузнечное, в части увеличе-
ния в ней количества мест с 350 до 
400—420. Такую просьбу, по словам 
депутата, высказала администрация 
учебного заведения.

Однако оснований для этого 
нет, заверили представители ис-
полнительной власти. По инфор-
мации председателя комитета по 
строительству Анатолия Каталевича,  
к 1 августа завершается подготовка 
документации по школе на 350 мест, 
строительство которой планируется 
начать до конца года. Председатель 

комитета общего и профессиональ-
ного образования Сергей Тарасов 
добавил, что в 2011 году школу за-
канчивают 348 учащихся, на начало 
2011/2012 учебного года записалось 
345 детей. По прогнозам, до 2018 го-
да цифра останется примерно на том 
же уровне.

В продолжение темы депутат 
Татьяна Павлова («Единая Россия») 
вновь выразила обеспокоенность 
состоянием строительства детско-
го сада на улице Балашова и школы  
в микрорайоне «Южный» на 600 мест.  
По словам Анатолия Каталевича, 
сегодня на площадке работает но- 
вая строительная компания, к 1 сен-
тября оба объекта будут введены  
в строй.

Депутат Виктор Попов («Единая 
Россия») рассказал о проблемах в 
Волховском районе: в плачевном со-
стоянии находятся Новоладожская 
школа и школа № 7 в Волхове, где 
готовность к новому учебному году  
под вопросом.

Затем депутаты перешли к об-
суждению вопроса финансирования 
образовательных учреждений при 
необходимости устранения недо-
статков, выявленных в ходе прове-
рок, проводимых контролирующими 
органами – прокуратурой, Пожнад-
зором, Роспотребнадзором и други-
ми инстанциями (инициатор – Вадим 
Потомский).

Председатель областного пар-
ламента Иван Хабаров обозначил 
проблему придирчивости к школам 
со стороны контролирующих орга-
нов. «Меняются санитарные нормы, 
требования пожарной безопасно- 
сти, в результате директора штра- 
фуют за любую мелочь, вплоть до 
губки или цвета стен», – сказал он. 
Согласившись с мнением спикера, 
Сергей Тарасов добавил, что коми-
тет встречался с органами пожар- 
ной инспекции и Роспотребнад-
зора, которые обещали более  
адекватно подходить к этим воп-
росам.

В ходе встречи прошло обсужде-
ние ряда других вопросов. 
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Сельский туризм поможет  
развитию территорий

21 июня на заседании Совета представительных органов муниципаль-
ных образований Ленинградской области обсуждался проект област-
ного закона «О государственной поддержке сельского туризма»

Законопроект принят в первом 
чтении и направлен для рассмотре-
ния в органы МСУ. 

«Развитие сельского туризма 
имеет огромное значение для раз-
вития Ленинградской области, спо-
собствует трудовой занятости сель-
ского населения и экономическому 
подъему деревни», – сказала разра-
ботчик законопроекта, заместитель 
председателя постоянной комиссии 
по образованию и науке Тамара Ки-
селева («Единая Россия»). На сегод-
няшний день существует проблема 
полного отсутствия законодатель-
ной базы в сфере именно сельского 
туризма. «Здесь нужна своя специ-

В областном парламенте новый депутат
29 июня в рамках 96-го заседания областного парламента удосто-
верение депутата Заксобрания Ленинградской области 4-го созыва 
торжественно вручено Юрию Малаеву («Единая Россия»)

Напомним, 31 мая на вне-
очередном заседании областного 
парламента досрочно прекращены 
полномочия депутата Германа Моз-
гового, который был избран в соста-
ве общеобластного списка партии 
«Единая Россия» (Западная регио-
нальная группа). Его место занял ди-
ректор АОЗТ «Пламя» Юрий Малаев. 
Нового депутата представил глава 
Леноблизбиркома Владимир Жу-
равлев.

Постановлением Леноблизбир-
кома от 3 июня 2011 года вакантный 
депутатский мандат передан Юрию 
Малаеву – зарегистрированному 
кандидату из той же региональной 
группы общеобластного списка кан-

фика, отличная от специфики ту-
ристской деятельности. Учреждения, 
занимающиеся сельским туризмом, 
должны иметь право на налоговые 
льготы и другие меры государствен-
ной поддержки», – считает она.

Депутат призвала членов Совета 
присоединиться к доработке зако-
нопроекта, принятие которого даст 
основания для дальнейшей работы 
по совершенствованию федераль-
ного законодательства. 

В ходе заседания были рассмо-
трены и другие вопросы. О проекте 
областного закона «О мерах по пред-
упреждению вреда здоровью детей, 
их физическому, интеллектуально-

му, психическому, духов-
ному и нравственному 
развитию», также при-
нятом в первом чтении, 
доложил председатель 
постоянной комиссии по 
законности и правопо-
рядку Олег Петров («Еди-
ная Россия»). Он раскрыл 
сущность законопроекта, 
поблагодарил муниципа-
литеты, приславшие по-

правки. По его словам, все предло-
жения рассмотрены, многие учтены.

Председатель Леноблизбирко-
ма Владимир Журавлев выступил  
с информацией о принятых поправ-
ках в областной закон «О выборах де-
путатов Законодательного собрания 
Ленинградской области».

Об изменениях в областной за-
кон «О бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граждан зе-
мельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства» рас-
сказал зампредседателя областного 
комитета по управлению госимуще-
ством Андрей Савченко. Спикер об-
ластного парламента Иван Хабаров 
(«Единая Россия») поднял проблему 
отсутствия механизма поддержки 
очередников (прежде всего, много-
детных семей) в строительстве дома 
и предложил подумать о доработке 
закона. Участники встречи согласи-
лись, что просто предоставить уча-
сток недостаточно, нужно помочь 
нуждающимся и разработать схему 
дальнейшей финансовой поддерж-
ки. Принято решение обратиться  
к Губернатору.

дидатов в депутаты Ленинградского 
областного регионального отделе-
ния партии «Единая Россия».

Председатель Законодатель-
ного собрания Иван Хабаров вру-

чил новому депутату удостоверение  
и нагрудный депутатский знак.

Спикер отметил, что давно зна- 
ет своего нового коллегу как поря-
дочного человека и опытного руко-
водителя, и пожелал Юрию Малае- 
ву успешной работы. Таким обра- 
зом, областной парламент про- 
должает свою работу в полном со-
ставе. 

СПРАВКА:

Малаев Юрия Яковлевич – ди-
ректор АОЗТ «Пламя» Гатчинского 
района, «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской 
Федерации».
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Переданы полномочия по обеспечению 
жильем военнослужащих

29 июня депутаты сразу в трех чтениях приняли поправки в закон  
«О наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями РФ, переданными для осуществления 
органам государственной власти Ленинградской области, по обес-
печению жилыми помещениями отдельных категорий граждан»

Законопроект, инициатором ко- 
торого является Губернатор Ле- 
нинградской области, внесен посто-
янной комиссией по государствен-
ному, административно-террито- 
риальному устройству и МСУ и под-
готовлен в целях создания право-
вых оснований для осуществле-
ния полномочий в соответствии  
с Федеральным законом от 
08.12.2010 г. № 342-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон  
«О статусе военнослужащих».

Данным законом на уровень 
субъектов РФ переданы федераль-
ные полномочия по обеспечению 
жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, проходивших 

Исполнение бюджета-2010 утвердили, 
расходы на 2011 год поправили

29 июня на 96-м заседании Законодательного собрания Ленинград-
ской области были приняты в трех чтениях закон об исполнении 
областного бюджета 2010 года и поправки в бюджет 2011 года

Доходы областного бюдже-
та-2010 составили 52,595 млрд 
рублей, а расходы – 50,021 млрд 
рублей при профиците 2,574 млрд 
рублей. По факту доходы в област-
ную казну превысили плановые по-
казатели на 5,1 процентов, и дефи-
цита удалось избежать. Улучшены 
показатели по исполнению бюджета 
в целом, который сохранил свою со-
циальную направленность. 

В бюджет текущего года внесе-
ны правки в связи с поступлением 
федеральных средств и необходи-
мостью решения ряда важных со-
циальных проблем. Доходная часть 
увеличивается на 548,9 млн рублей, 
а расходы – на 1,03 млрд рублей. 
Деньги будут направлены на субси-
дии субъектам предприниматель-
ской деятельности. В частности, 
компании «Нокиан Таэрз» будет воз-

военную или приравненную к ней 
службу десять и более лет и уво-
ленных по определенным основа-
ниям, вставших на учет до 1 января  
2005 года.

Принятие областного закона по-
зволит оптимизировать на террито-
рии Ленинградской области процесс 
обеспечения жильем за счет средств 
федерального бюджета указанных 
категорий граждан, вставших на учет 
в органах местного самоуправле-
ния. В законе определены права и 
обязанности Губернатора, уполно-
моченных органов исполнительной 
власти, органов МСУ, финансовое 
и материальное обеспечение осу-
ществления переданных полномо-

чий, а также методики расчета нор-
мативов для определения объема 
субвенций, предоставляемых мест-
ным бюджетам на эти цели.

По словам Председателя Зако-
нодательного собрания Ленинград-
ской области Ивана Хабарова («Еди-
ная Россия»), «подобная практика по 
передаче федеральных полномочий 
на местный уровень практикуется 
уже не первый год, например, в ча-
сти строительства жилья для ветера-
нов войны. Принятие сегодняшнего 
закона о передаче полномочий для 
обеспечения жильем военнослу-
жащих очень важно и справедливо, 
уверен, это пойдет только на пользу 
дела».

вращена часть прибыли в размере 
324,5 млн рублей согласно инвести-
ционному соглашению. Остальные 
средства пойдут на финансирова-
ние программ по здравоохранению, 
культуре, строительству. Так, напри-
мер, 106 млн выделят на укрепле-
ние материально-технической базы 
медицинских учреждений, 36 млн –  
на обеспечение доступности для на-
селения медпомощи, 10 млн – на 
приобретение расходных материа-
лов для работы областной станции 
переливания крови, около 50 млн –  
на строительство жилья для бюджет-
ников.

С учетом внесенных измене-
ний доходы и расходы консолиди-
рованного бюджета составят 70,6 и  
78,8 млрд рублей соответственно, 
непосредственно областного бюд-
жета – 51,8 и 56,1 млрд рублей.

Вице-губернатор Дмитрий Ки-
рин отметил, что в ходе обсуждений 
на заседаниях постоянных комиссий 
депутаты высказали ряд замечаний, 
которые будут учтены в последую-
щей работе. В частности, депутат 
Виктор Санец («Единая Россия») на-
помнил о необходимости увеличе-
ния финансирования программ по 
поддержке сельского хозяйства, а 
депутаты Тамара Киселева и Татьяна 
Павлова (обе – «Единая Россия») –  
о повышении зарплат учителям  
и медработникам. По словам Дми-
трия Кирина, «уже есть поручение 
Губернатора о повышении зарплат 
учителям до 26–27 тыс. рублей  
будут увеличены и доходы меди-
ков. Соответствующие деньги бу-
дут заложены в бюджете во вре- 
мя внесения правок осенью этого 
года».
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Депутаты избрали членов  
Общественной палаты Ленобласти

29 июня депутаты Законодательного собрания путем рейтингового 
голосования утвердили состав Общественной палаты Ленинград-
ской области от областного парламента

В 2011 году истек срок полно-
мочий действующего созыва Обще-
ственной палаты, в связи с чем не-
обходимо избрать новый состав 
органа. Согласно областному за-
кону от 17.03.2009 г. № 20-оз, в со-
став палаты входят тридцать членов. 
Общественная палата формирует-
ся из десяти граждан, назначаемых 
Губернатором, десяти граждан, на-
значаемых Заксобранием, и десяти 
представителей общероссийских, 
межрегиональных и региональных 
общественных объединений (кроме 
политических партий), действующих 
на территории региона.

В Законодательное собрание 
поступили предложения по 19 кан-
дидатам, полностью соответствую-
щие установленному порядку. Пред-
седатель профильной постоянной 
комиссии по законодательству, 
международным, региональным 
и общественным связям Виталий 
Климов («Единая Россия») пояснил: 
«При формировании Обществен-
ной палаты был соблюден принцип 
преемственности, поскольку пред-
ставители от Законодательного 
собрания оказались очень рабо-

тоспособными, их компетентность 
проверена работой в общественных 
организациях и активным участием в 
мероприятиях».

В новый состав Общественной 
палаты от Заксобрания вошли:

1. Елистратова Анна Констан-
тиновна (Региональная Обществен-
ная организация жён военнослужа-
щих «Женсовет»)

2. Калашников Анатолий Алек-
сандрович (Общественное объеди-
нение ветеранов войны, труда, во- 
оруженных сил и правоохранитель-
ных органов Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области)

3. Климов Сергей Михайлович 
(Межрегиональная общественная 
организация «Общество «Знание» 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области»)

4. Княжева Ирина Михайловна 
(Региональная общественная орга-
низация «Центр женских инициатив»)

5. Кучеров Николай Михайлович 
(Межрегиональная общественная ор- 
ганизация «Союз советских офице-
ров»)

6. Махотин Алексей Николаевич 
(Всероссийская общественная ор-

ганизация ветеранов «Боевое Брат-
ство» Ленинградское областное от-
деление)

7. Никифоров Александр Евге-
ньевич (Ленинградская областная 
организация Общероссийской об-
щественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов»)

8. Пилипенко Валентина Ива-
новна (Общественная организация 
Межрегиональное Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области объедине-
ние организации профсоюзов «Ле-
нинградская федерация профсою-
зов»)

9. Самсоненко Георгий Григорь-
евич (Общественная организация ве- 
теранов Великой Отечественной вой- 
ны, военной службы и локальных войн)

10. Синкевич Галина Владими-
ровна (Ленинградская областная ор-
ганизация ООО «Российский аграр-
ный молодежный союз»).

Отметим, что впервые в состав 
Общественной палаты вошли Алек-
сей Махотин, Александр Никифо-
ров, Валентина Пилипенко и Георгий 
Самсоненко, другие 6 кандидатур 
работали на протяжении двух лет  
в палате «первого созыва».

Возвращение налогов в местный бюджет
29 июня депутаты приняли решение о направлении в Государствен-
ную Думу законодательной инициативы по изменению Налогово- 
го кодекса РФ

Парламентарии предлагают внести изменения в 
статью 11 части первой Налогового кодекса РФ и изло-
жить абзац 20 пункта 2 в следующей редакции:

«обособленное подразделение организации – лю-
бое территориально обособленное от нее подразделе-
ние, по месту нахождения которого оборудованы ста-
ционарные рабочие места. Признание обособленного 
подразделения организации таковым производится 
независимо от того, отражено или не отражено его 
создание в учредительных или иных организационно-
распорядительных документах организации, и от 
полномочий, которыми наделяется указанное подраз-
деление. Также признается обособленным подразде-
лением организации, которая предоставляет персо- 
нал или услуги по предоставлению персонала иным 
хозяйствующим субъектам, любое территориально  

обособленное от нее подразделение по месту осу-
ществления деятельности предоставляемого персо-
нала».

Данная инициатива связана с широким распро-
странением в регионе деятельности организаций, свя-
занной с предоставлением персонала или оказанием 
услуг по предоставлению персонала иным хозяйствую-
щим субъектам. Так, ООО «Агроторг» уволил сотрудни-
ков, работающих в магазинах компании на территории 
Ленобласти, в порядке перевода в ЗАО «Торговый дом 
«Перекресток». Данное предприятие имеет головной 
офис в Москве, куда и перечисляется налог от дохода 
на физических лиц. В связи с этим бюджет Ленинград-
ской области ежегодно теряет порядка 40 млн руб.

Принятие поправки на федеральном уровне может 
исправить сложившуюся ситуацию.
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Модернизация ради качественного  
образования и социальных гарантий

3 августа 2011 года в областном комитете общего и профессиональ-
ного образования состоялось обсуждение государственной програм-
мы по модернизации системы образования. О реализации проекта  
с муниципальными представителями Всероссийского педагогическо-
го собрания говорили члены постоянной комиссии по образованию  
и науке Законодательного собрания Ленобласти

Открывая встречу, председатель 
комитета общего и профессиональ-
ного образования Ленобласти Сер-
гей Тарасов сообщил, что в настоя-
щее время разработан комплекс 
мер и начата работа по реализации 
госпрограммы. Основными задача-
ми данной деятельности являются 
повышение качества общего об-
разования путем стимулирования 
труда учителей и повышения их ква-
лификации, создание современной 

образовательной инфраструктуры, 
модернизация школьного обору-
дования и др. «Важно, чтобы в про-
цессе реализации проекта в систе-
му образования пришли молодые 
специалисты, современные знания 
и технологии», – подчеркнула Тамара 
Киселева – куратор проекта в Ленин-
градской области.

Одним из главных механизмов 
станет рост заработной платы учи-
телей, увеличение финансирования 

на материально-технические сред-
ства и повышение квалификации 
педагогов. По соглашению, которое 
Ленинградская область подписа-
ла с Министерством образования 
и науки РФ, на эти цели региону из 
федерального бюджета будет выде-
лено более 100 млн руб в этом году и 
свыше 400 млн – в 2012 году. Кроме 
того, в ближайшее время депутатам 
областного парламента предстоит 
внести изменения в закон о бюдже-

Названы Почетные граждане  
Ленинградской области

29 июня депутаты приняли решение о присвоении звания «Почетный 
 гражданин Ленинградской области» Виталию Климову и Владимиру 
Богданову

Звание «Почетный гражданин 
Ленинградской области» является 
высшим знаком общественной при-
знательности Ленинградской обла-
сти лицам, внесшим выдающийся 
вклад в социально-экономическое 
развитие региона, повышение его 
роли и авторитета в России и за 
рубежом. Ежегодно звание может 
быть присвоено только двум лицам.  
В этом году высокой чести удостое-
ны депутат Заксобрания Виталий 
Климов и гендиректор ОАО «Сургут-
нефтегаз» Владимир Богданов. 

СПРАВКА:

Климов Виталий Николаевич – 
депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области 2-го, 3-го  
и 4-го созывов. Председатель посто-
янной комиссии по законодатель-
ству, международным, региональ-
ным и общественным связям. Член 
партии «Единая Россия». 

Награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» I степени, меда-
лями: «Содружество», «100 лет Госу-
дарственной Думы», «Совет Феде-
рации.15 лет», «Память о 850-летии 
Москвы», знаком отличия «За вклад 
в развитие Ленинградской области».

Богданов Владимир Леонидо-
вич – генеральный 
директор ОАО «Сур-
гутнефтегаз», в со-
став которого входит 
«Киришинефтеорг-
синтез». Присвоены 
звания «Заслуженный 
работник нефтяной и 
газовой промышлен-
ности РФ», «Почёт-
ный работник топлив-
но-энергетического 
комплекса», «Заслу-
женный работник 

нефтегазодобывающей промыш-
ленности Ханты-Мансийского ав-
тономного округа». Награжден ор-
денами «Знак Почёта», Трудового 
Красного Знамени, «За заслуги 
перед Отечеством» IV и III степени и 
др. Является инициатором ряда со-
вместных проектов между ОАО «Сур-
гутнефнегаз» и Правительством Ле-
нинградской области.
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Депутаты посетили «Агрорусь»  
в День Ленинградской области

24 августа на XX Международной агропромышленной выставке-
ярмарке «Агрорусь» прошел День Ленинградской области

Ознакомиться с экспозицией выставки в этот день 
приехали заместитель министра сельского хозяйства 
Российской Федерации Александр Петриков, Губер- 
натор Ленинградской области Валерий Сердюков, 
Председатель Законодательного собрания Ленин-
градской области Иван Хабаров, председатель ре-
гионального комитета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк, депу- 
таты Законодательного собрания Ленинградской  
области.

В ходе торжественной церемонии Иван Хабаров 
отметил, что это ХХ юбилейная выставка-ярмарка и на-
шему региону, действительно, есть что представить и 
что предложить своим деловым партнерам.  «Выставка 
«Агрорусь» помогает профессионалам сельхозотрас-
ли – в этом году она, как всегда, послужит эффектив-
ной площадкой для 
установления прямых 
контактов, заключе-
ния новых контрактов 
и полезных деловых 
связей. Дни Ленобла-
сти на ярмарке – это 
многолетняя добрая 
традиция, пусть она 
сохранится на долгие 
годы», – отметил спи-
кер.

П р о д о л ж е н и е м 
официальной части 
стала встреча ру-
ководства Ленин-
градской области с 
директорами сель-
хозпредприятий ре- 
гиона, в ходе ко-
торой вниманию 
властей были пред-
ставлены образцы 
выпускаемой в об-
ласти сельскохозяй-

те Ленинградской области: на повы-
шение зарплат учителей с 1 сентября 
будет дополнительно направлено 
227 млн рублей.

Николай Пустотин отметил, что 
цель модернизации – создать ре-
альный ощутимый результат: уча-
щимся – доступное и качественное 
образование, а учителям – соци-
альную защищенность. Он призвал 
не доверять слухам и со всеми про-
блемами обращаться в профильную 
комиссию Заксобрания. «Нам важно 

услышать мнение с мест и учесть  
реальное положение дел, чтобы по-
высить эффективность законопро-
ектов в сфере образования, избе-
жать  ошибок», – подчеркнул депутат.

Тамара Киселева обратила вни-
мание представителей муниципаль-
ной власти на то, что инициатива по 
модернизации должна идти «снизу». 
«Каждой школе необходимо соста-
вить собственный план по модерни-
зации с учетом всех потребностей 
общеобразовательного учреждения, 

чтобы средства были направлены на 
конкретные цели и получен реальный 
результат, соответствующий феде-
ральным стандартам», – подчеркнула 
она и попросила педагогов внима-
тельно посмотреть новую редакцию 
закона об образовании и развеять 
среди населения миф о грядущем 
платном образовании. «Оно будет 
бесплатным, потому что образова-
ние – это стратегическое направле-
ние в развитии любого государст-
ва», – отметила Тамара Киселева.

ственной продукции. Представляют ее в этом году  
300 предприятий из 16 районов Ленинградской обла- 
сти, что почти в два раза больше чем на прошлогодней 
выставке.

Целый павильон заняли традиционные и редкие 
сельскохозяйственные животные и пушные звери.  
В этом году экспозиция значительно расширилась, 
под одной крышей разместились знаменитые коровы-
ленинградки, свиньи и поросята, козы, овцы, кони, 
а еще страусы, верблюды, пони и другие обитали хо-
зяйств области. На улице гостей выставки ожидал  
Рыбный рынок и ярмарка «Дары земли ленинград-
ской». Всё это и многое другое гости ярмарки мог- 
ли продегустировать и приобрести продукцию луч-
ших агропромышленных предприятий Ленинградской  
области.
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Решаются вопросы законодательного 
обеспечения процесса образования

26 августа в г. Кириши состоялся традиционный перед началом 
нового учебного года областной Педагогический совет, на кото-
ром обсуждались вопросы законодательного обеспечения системы  
образования в условиях модернизации. В нем приняли участие Пред-
седатель Законодательного собрания Ленинградской области Иван  
Хабаров («Единая Россия») и депутаты парламента

Во Дворце культуры ООО «КИ-
НЕФ» собрались руководители рай-
онных отделов образования, обра-
зовательных учреждений области, 
заслуженные педагоги и только на-
чинающие свою профессиональную 
деятельность.

Их приветствовали Губернатор 
Ленинградской области Валерий 
Сердюков и Председатель Законо-
дательного собрания Иван Хабаров. 

Глава региона, в частности, от-
метил: «Система образования Ле-
нинградской области достигла вы-
сокого уровня развития. Но нельзя 
останавливаться, необходимо про-
водить ее модернизацию». Он так-
же акцентировал внимание на до-
школьном образовании, которому 
в последнее время стали уделять 
больше внимание благодаря приня-
той региональной программе. Это 
позволит полностью решить обеспе-
ченность в детских садах в течение 
трех лет. Губернатор заверил, что 
правительство сделает все возмож-
ное и для сохранения малокомплект-
ных сельских школ.

Спикер областного парламента 
Иван Хабаров, приветствуя собрав-
шихся, говорил о необходимости вы-
полнения задач, поставленных Пре-
зидентом РФ Д. А. Медведевым в 
части реализации НОИ «Наша новая 
школа» и Председателем Правитель-
ства РФ В. В. Путиным, касающих-
ся законодательного обеспечения 
процесса образования. Именно над 
этим, по словам спикера, сегодня 
нужно работать.

«В Ленинградской области на за-
конодательном уровне педагоги за-
щищены», – подчеркнул он. Приня-
тый областной закон «Об оплате  
труда работников государственных 
бюджетных учреждений Ленинград-
ской области и государственных 
казенных учреждений Ленинград-
ской области» предусматривает 
постепенное доведение зарплаты 
учителей до уровня средней зара-
ботной платы по экономике в регио-
не. «Кроме того, – добавил спикер, –  
реализуются адресные програм-
мы, принято решение не закрывать 
малокомплектные школы, дораба-

тывается закон № 39-оз, вызвавший 
много разногласий».

Он также призвал представи-
телей педагогического сообщества 
более тесно взаимодействовать с 
постоянной комиссией по образова-
нию и науке областного парламента 
и принимать активное участие в об-
суждении профильных законопро-
ектов.

Иван Хабаров от имени депута-
тов вручил Благодарности Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области педагогу «Дома детского 
творчества Кингисеппского райо-
на» Василию Бирюкову, педагогу-
психологу «Волховской средней 
общеобразовательной школы № 5» 
Ольге Катковой и заместителю ди-
ректора по учебно-воспитательной 
работе «Волосовского районного 
детского дома № 1», а также По-
четные дипломы Законодательного 
собрания Ленинградской области — 
директору «Сланцевского дома 
творчества» Ирине Варламовой и 
директору «Молодцовской основ-
ной общеобразовательной школы» 

Любови Фроловой. Он по-
благодарил собравшихся 
за их благородный труд по 
воспитанию детей и поже-
лал всем успехов в новом 
учебном году.

Торжественная часть 
педсовета завершилась че-
ствованием молодых спе-
циалистов. Отрадно, что в 
этом году педагогическое 
сообщество Ленинград-
ской области пополнилось 
250 профессионалами.

Всего новый учебный 
год в регионе начнут 954 об- 
разовательных учрежде-
ния, в том числе: 387 – до-
школьного образования, 
372 – общего образования, 
26 – профессионального и 
111 дополнительного обра-
зования детей.
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Парламентарии Северо-Запада  
встретились в Новгороде

8 июня в Великом Новгороде состоялась XLI Конференция Парла-
ментской Ассоциации Северо-Запада России. В ее работе приняли 
участие делегации законодательных собраний Архангельской, Воло-
годской, Ленинградской, Мурманской областей, республики Карелия, 
республики Коми и Ненецкого автономного округа. Парламент на-
шего региона представляли Председатель Законодательного собра-
ния Иван Хабаров, депутаты Анатолий Зайцев и Александр Трафи-
мов (все – «Единая Россия»)

Состоявшуюся 8 июня Конфе-
ренцию ПАСЗР предваряло 21-е за-
седание Президиума Ассоциации, 
которая прошла в Новгородской 
областной Думе. Затем началось 
пленарное заседание 41-й Конфе-
ренции, в ходе которого депутаты 
региональных парламентов Северо-
Запада России рассмотрели двад-
цать пять вопросов, причем восемь 
из них были представлены Заксоб-
ранием Ленинградской области.

Особое внимание парламента-
рии уделили мерам повышения со-
циальной защищенности, обеспече-
ния прав детей и поддержки семей, а 
также организации детского летнего 
оздоровительного отдыха. Состо-
ялся обмен опытом по организации 
дистанционного образования детей-
инвалидов в субъектах СЗФО.

Проект Концепции устойчиво-
го развития сельских территорий 
Северо-Запада России представил 
участникам Конференции председа-
тель постоянного комитета ПАСЗР по 
вопросам АПК – зампредседателя по-
стоянной комиссии Заксобрания Ле-
нобласти по бюджету и налогам Алек-
сандр Трафимов. Он также озвучил 
законодательную инициативу парла- 
мента Ленобласти по внесению в Гос-
думу проекта федерального закона 
«О внесении изменения в статью 49 
Градостроительного кодекса РФ».

Председатель постоянного ко-
митета ПАСЗР по экономической 
политике и бюджетным вопросам – 
председатель постоянной комиссии 
Заксобрания Ленобласти по бюдже-
ту и налогам Анатолий Зайцев под-
нял вопрос о негативном влиянии 

на развитие бизнеса увеличенной 
ставки страховых взносов, уста-
новленной законом 212-ФЗ, а так-
же затронул ряд других вопросов, 
в частности, представил проект об-
ращения к Председателю ГД ФС РФ  
Б. В. Грызлову, Министру финансов 
РФ А. Л. Кудрину и Министру транс-
порта РФ И. Е. Левитину по вопросу 
софинансирования перевозок пас-
сажиров железнодорожным транс-
портом пригородного сообщения из 
федерального бюджета.

На Конференции ПАСЗР был рас-
смотрен ряд инициатив и обращений 
в законодательные органы власти 
федерального уровня и отраслевые 
министерства. Парламентарии за-
слушали отчеты о работе комитетов 
ПАСЗР за 2010 год и обсудили планы 
работы на предстоящий период.
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В рамках Конференции Почетная 
грамота ПАСЗР вручена Председа-
телю Заксобрания Ленинградской 
области Ивану Хабарову и депутату 
Александру Трафимову.

Комментаруя итоги межпарла-
ментской встречи в Великом Новго-
роде, спикер областного парламента 
Иван Хабаров отметил:

– На встречах с коллегами по 
Ассоциации мы всегда поднимаем 
вопросы, которые действительно 
волнуют население. В рамках рабо- 
ты 41-й Конференции ПАСЗР гово-
рилось о защите прав детей и под-
держке семей, организации и 
улучшении летнего оздоровитель-
ного детского отдыха, многих других  
вопросах.

Пожалуй, одной из самых болез-
ненных как для нашего региона, так 
и для всего Северо-Запада сегодня 
является проблема роста тарифов 
на пригородные железнодорожные 
перевозки. Повышение цен ведет к 
тому, что электрички становятся всё 
менее популярным видом транс-
порта, ездить которым населению 
просто не выгодно. При этом поч-
ти половину стоимости билета со-
ставляют расходы на содержание 
инфраструктуры. Мы убеждены, что 
компенсировать убытки компании-
перевозчику должен не региональ-
ный, а федеральный бюджет. И в этой 
связи чрезвычайно важно, что кол- 
леги из регионов поддержали наше 
Обращение по вопросу софинан-
сирования пассажирских перево- 
зок из федерального бюджета, о чем 
говорил Анатолий Александрович 
Зайцев. Аналогичное обращение мы 
уже направляли в федеральный 
центр осенью прошлого года, однако 
ответа так и не поступало. Надеемся, 
теперь, когда принято консолиди-
рованное решение, ситуация изме-
нится.

Парламент Ленинградской об-
ласти также активно участвовал в 
разработке Концепции устойчиво-
го развития сельских территорий 
Северо-Запада России, которую 
представил Александр Григорьевич 
Трафимов.

Считаю, что на сегодняшний 
день ПАСЗР является эффективной 
дискуссионной площадкой и сове-
щательным органом, к консолидиро-
ванному мнению которого действи-
тельно прислушиваются.

По мнению председателя по-
стоянной комиссии по бюджету и на-
логам Анатолия Зайцева, «одной из 
наиболее актуальных можно назвать 
проблему возросшего финансового 
бремени на предприятия всех от-

раслей. Увеличение ставки страхо-
вых взносов в рамках закона 212-ФЗ 
привело к тому, что с наступлением 
2011 года многие хозяйствующие 
субъекты оказались на грани рента-
бельности.

Отреагировав на ситуацию, мы 
с коллегами–депутатами законо-
дательных органов Северо-Запада 
провели заседание в Петрозаводске 
и подготовили проект обращения к 
Правительству РФ и первым лицам 
страны с предложением вернуться к 
прежним размерам страховых взно-
сов и найти другие источники напол-
нения внебюджетных социальных 
фондов.

Еще одним резонансным вопро-
сом стал многократный рост тари-
фов на пригородные пассажирские 
железнодорожные перевозки. Про-
блема заключается в том, что сегод-
ня до 44% в цене на билет занимают 
расходы компаний-перевозчиков на 
содержание путевой инфраструкту-
ры. Со своей стороны наш комитет 
подготовил обращение, в котором 
мы предлагаем исключить эти за-
траты из стоимости железнодо-
рожного билета и компенсировать  
их за счет средств федеральной  
казны».

Депутат Александр Трафимов 
считает одной из наиболее злобо-
дневных проблем для сельхозпро-
изводителей рост тарифов на элек-
троэнергию. «С 1 января 2011 года, 
в связи со вступлением в силу ФЗ  
«Об электроэнергетике», было отме-
нено регулирование тарифов, и агра-
риям приходится платить за элек-
троэнергию на общих основаниях. 
Это привело к росту тарифов для них 
на 60%, а по некоторым регионам –  
до 80–90%.

В этой ситуации агропредприя-
тия вынуждены либо взять эти из-

держки на себя и оказаться на грани 
банкротства, либо повышать отпуск-
ные цены на сельхозпродукцию.  
Понятно, что это приводит к увели-
чению цен на продукты и снижению 
уровня жизни населения, которое 
фактически вынуждено покрывать 
рост тарифов из собственного кар-
мана!

Мы обращаемся в Госдуму с 
тем, чтобы внести поправки в ФЗ  
«Об электроэнергетике» и на фе-
деральном уровне регулировать 
тарифы для сельзохтоваропроизво-
дителей, как это делается во всем 
мире.

Еще одним вопросом, который 
наш комитет вынес на рассмотре-
ние Конференции, стала Концеп-
ция устойчивого развития сельских 
территорий Северо-Запада России. 
Полагаю, что следующим шагом 
станет разработка и принятие це-
левой программы по развитию АПК 
Северо-Запада. Заксобрание Лено-
бласти уже рассмотрело и приняло 
подготовленную на основе этого до-
кумента Концепцию развития АПК 
Ленобласти».
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Ленинградская и Архангельская  
области укрепляют сотрудничество

2 июня подписано Соглашение о сотрудничестве между Законо-
дательным собранием Ленинградской области и Архангельским  
областным Собранием депутатов. Подписи под документом поста-
вили спикеры парламентов

Открывая торжественную цере-
монию подписания, Виталий Форты-
гин подчеркнул, что сотрудничество 
парламентариев становится одним 
из важнейших механизмов в защите 
прав и свобод граждан, в повышении 
их благосостояния.

«Подписание Соглашения при-
дает официальный статус нашим 
контактам, – считает Иван Хабаров. –  
Мы и прежде всегда сверяли свои 
планы, законотворческую работу. 
Сотрудничали и при разработке 
законодательных инициатив. Чуть 
больше года назад губернаторы 
наших регионов подписали согла-
шение о сотрудничестве. Наше со-
глашение больше нацелено на зако-
нотворческую работу, которая нужна 
населению».

Иван Хабаров также отметил, 
что документ будет способствовать 
более тесному взаимодействию 
региональных парламентов, более 
тщательному рассмотрению зако- 
нодательных инициатив и предло-
жений, позволит обмениваться  

опытом, формами и методами  
работы.

«Соглашения о сотрудничестве 
между нашими регионами – это про-
должение диалога, начатого на фо-
румах Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада России, – продолжил 
Виталий Фортыгин. – Нам интересны 
отдельные аспекты системы нало-
гообложения, создания условий для 
развития бизнеса в Ленинградской 
области. Нам есть, 
чему поучиться друг 
у друга и в вопросах 
развития местного 
самоуправления».

Отметим, что со-
глашение, подписан-
ное сегодня, предпо-
лагает всестороннее 
развитие межпарла-
ментских, социально-
экономических, гу-
манитарных и иных 
связей на принципах 
взаимной выгоды, 
взаимопонимания  

и уважения. Определяет документ 
также и возможные формы сотруд-
ничества – это и обмен норматив-
ными правовыми актами, их проек-
тами, дальнейшее развитие прямых 
контактов между депутатами, коми-
тетами и комиссиями, обмен деле-
гациями, создание совместных ра-
бочих и экспертных групп, взаимная 
поддержка законодательных иници-
атив, направленных в Госдуму.

Развиваются связи  
с Костромской областью

30 июня 2011 года состоялась встреча депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области с делегацией Костромской област-
ной Думы, находящейся с официальным визитом в нашем регионе

Гостей встречали заместитель 
Председателя Законодательного со-
брания Сергей Бебенин, депутаты 
Павел Лабутин (оба – «Справедливая 
Россия»), Татьяна Бездетко и Алек-
сандр Петров (оба – «Единая Рос-
сия»). Они поделились последними 
событиями в регионе и обменялись 
опытом по разработке законопро-
ектов, направленных на улучшение 
социально-экономического положе-
ния регионов. Кроме того, обсуждал-
ся вопрос предстоящих выборов в 
Государственную Думу и Законода-
тельное собрание Ленобласти.

Заместитель председателя Ко-
стромской областной Думы Сергей 
Деменков поблагодарил депутатов 
за радушный прием.

Это не первая встреча парла-
ментариев двух регионов. В 2007 го-
ду делегация Костромской области 
посещала наш регион. На встрече 
большое внимание было уделено 
реформе местного самоуправления, 
инвестиционной деятельности и 
бюджетному процессу. В 2008 году 
состоялся визит делегации Заксоб-
рания Ленинградской области в 
Костромскую областную Думу. Сто-

роны обсудили вопросы, связанные 
с развитием дорожной системы, 
образования, АПК и другие важные  
проблемы. В ходе встречи было под-
писано Соглашение о сотрудниче-
стве между Костромской областной 
Думой и Законодательным собрани-
ем Ленинградской области, направ-
ленное на взаимодействие в сфере 
законотворчества, в частности, раз-
витие территориального обществен-
ного самоуправления, поддержку  
отечественных товаропроизводи-
телей, социальную защиту насе-
ления.
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Областные депутаты встретились  
с польскими коллегами

16 июня состоялась встреча депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области с представителями делегации Нижнесилез-
ского воеводства (Республика Польша)

Встреча прошла в рамках официального визита 
польской делегации в Ленинградскую область. Участие 
во встрече со стороны Ленинградской области приняли 
Председатель Законодательного собрания Иван Хаба-
ров, депутаты Виталий Климов, Тамара Киселева, Вик-
тор Попов (все – «Единая Россия») и Геннадий Жирнов 
(«Справедливая Россия»). Делегацию Нижнесилезско-
го воеводства возглавляли Председатель Сеймика Ежи 
Покуй и Маршал Рафал Тытус Юрковлянец. Также при-
сутствовали депутаты Сеймика, сотрудники аппарата 
и управления Маршала, руководство Нижнесилезского 
агентства экономического сотрудничества, представи-
тели дипломатической миссии.

Поприветствовав гостей на ленинградской земле, 
спикер Иван Хабаров представил своих коллег, расска-
зал о направлениях деятельности постоянных комиссий 
и осветил круг обсуждаемых вопросов, которые уже были 
обозначены ранее – в марте 2011 года во время визита 
делегации Законодательного собрания Ленобласти в 
Сеймик Нижнесилезского воеводства. Он попросил поль-
ских друзей поделиться впечатлениями от пребывания 
в Ленинградской области и высказать свои пожелания.  
        Господин Ежи Покуй также представил каждого члена 
делегации Нижней Силезии. «Сегодня сотрудничество 
России и Польши характеризуется как образцовое и по-
зволяет нам строить планы и перспективы на годы впе-
ред», – отметил он.

Господин Рафал Юрковлянец, в свою очередь, озву-
чил основные показатели социально-экономического 
развития Нижней Силезии. «В 2011 году бюджет Ниж-
ней Силезии стал вторым по величине среди регионов 
Польши и превысил бюджет многих сильных регио- 
нов», – подчеркнул господин Маршал. Поскольку про-
блемой всей страны является состояние дорог, власти 
Нижней Силезии пошли на эксперимент: налажено пар-
тнерство с предприятиями частного бизнеса, которые, 
отремонтировав дороги на собственные средства, затем 
будут получать деньги за их эксплуатацию.

Непростой в обоих регионах является ситуация с 
пассажирскими перевозками железнодорожным транс-
портом. Власти Нижней Силезии также недовольны 
политикой, проводимой государственной компанией-
перевозчиком, и создали региональную транспортную 
компанию, со своим подвижным составом.

Следует отметить, что Ленинградская область и 
Нижнесилезское воеводство активно взаимодействуют 
на протяжении почти десяти лет, плодотворно развивая 
сотрудничество в таких сферах, как экономика и инве-
стиции, передовые технологии, туризм, спорт и моло-
дежная политика, образование и культура, информация, 
связи муниципальных образований. Дополнительный 
импульс двусторонним контактам придало заключенное  
в 2009 году соглашение о межпарламентском сотрудни-
честве. Начало развиваться сотрудничество в сфере эко-
номики и бизнеса.

Польская сторона предложила организовать со-
вместные бизнес-миссии. «У нас отработано сотрудниче-
ство в области культуры, идет молодежный обмен, и мы 
можем сделать следующий шаг – осуществлять эконо-
мические акции, выгодные для обеих сторон», – считает 
господин Маршал.

Депутат Виктор Попов отметил, что деловые связи 
между регионами крепнут, и доложил о состоянии со-
вместного проекта по созданию на территории Ленин-
градской области рынка оптовой и мелкооптовой торгов-
ли фермерской продукцией. Такое решение, напомнил 
депутат, было принято около года назад. «Подобрано три 
участка земли, до июля 2011 года должно быть создано 
совместное предприятие с участием польской и россий-
ской сторон», – сообщил он.

Депутат Тамара Киселева выступила с небольшим 
экскурсом в историю развития дружеских контактов 
между школой Приозерска и лицеем польского города, а 
также обратилась с просьбой установить побратимские 
связи. После чего рассказала о проделанной работе по 
разработке проекта областного закона «О сельском ту-

ризме». Именно опыт Нижней Си-
лезии в сфере сельского туризма 
послужил основой для разработки 
областного законопроекта, пояс-
нила Тамара Киселева, так как «в 
Ленинградской области действу-
ет более 100 сельских гостевых 
домов, но полностью отсутствует 
федеральное и региональное за-
конодательство, которое регу-
лировало бы процессы развития 
сельского туризма». 

Польские коллеги также по-
делились своим опытом в сфере  
туризма, агротуризма, экоту-
ризма и перспектив развития  
туристического бизнеса в це- 
лом.
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Депутаты Законодательного собрания 
приняли тюменскую делегацию

29 июня делегация Тюменской областной Думы, которая прибыла  
в Ленинградскую область с 4-дневным визитом, побывала на заседа-
нии Законодательного собрания региона 

Эта поездка состоялась в рамках 
реализации Соглашения о сотруд-
ничестве между Законодательным  
собранием и Тюменской област- 
ной Думой, подписанным еще  
в 2006 году.

Глава делегации, вице-спикер 
тюменского парламента Виктор 
Рейн, выступив на пленарном засе-
дании Законодательного собрания 
области, поприветствовал своих ле-
нинградских коллег и поблагодарил 
их за гостеприимство.

А чуть раньше в этот же день со-
стоялась протокольная встреча го-
стей с Председателем Иваном Хаба-
ровым и депутатами.

Парламентарии двух регионов 
встретились за «круглым столом», 
чтобы обменяться актуальной ин-
формацией и задать друг другу нако-
пившиеся вопросы. В начале встречи 
с приветственным словом выступил 
Председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области 
Иван Хабаров («Единая Россия»). Он 
рассказал коллегам о ряде принятых 
на завершающейся весенней парла-
ментской сессии законопроектов, в 
частности, о поправках в областной 
бюджет, обрисовал экономическую 
ситуацию в регионе.

В своем ответном слове за-
меститель Председателя Тюмен-
ской областной Думы Виктор Рейн  

отметил, что из Тюмени в Лен 
область приехали не только депу-
таты, но и специалисты-практики, 
которые работают в правительстве  
в области здравоохранения, со-
циальной работы и молодежной  
политики.

«В том числе благодаря этим 
людям в ходе нашего визита за два 
дня, проведенных в районах области, 
Всеволожском и Гатчинском, состо-
ялось взаимодействие и настоящий 
обмен опытом. Мы сотрудничаем со 
многими субъектами РФ, но такой 
заинтересованности и открытости 
во взаимоотношениях, как с Ленин-
градской областью, еще не видели. 
Здесь особые люди, которые любят 
свою «малую родину», настоящие 
профессионалы, которые с увлече-
нием рассказывают о своей работе 
и глаза у них горят. А ведь такое не-
равнодушное отношение к делу – на 
80 процентов залог успеха», – под-
черкнул Виктор Рейн. Тюменские го-
сти также сделали подробную видео-
презентацию о работе Тюменской 
областной Думы и о формировании 
регионального бюджета.

Депутат Тамара Киселева («Еди-
ная Россия») попросила тюменских 
коллег рассказать о том, как в этом 
довольно благополучном регионе, 
богатом нефтью и газом и имею-
щем немало средств на социальные 

программы, работает региональный 
закон «О ветеранах труда». Она от-
метила, что тюменские выплаты не 
превышают ежемесячных област-
ных в размере 550 рублей. А пред-
седатель постоянной комиссии по 
агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Виктор Санец 
(«Единая Россия») обсудил с колле-
гами работу АПК в условиях риско-
ванной зоны земледелия, каковой 
являются и Тюменская, и Ленинград-
ская области. Депутатам было ин-
тересно узнать о том, что в Тюмени 
делают ставку на самообеспечение 
региона сельхозпродукцией. Напри-
мер, лишь местные овощи и про-
дукты животноводства поставляют 
в детские учреждения и больницы, 
тогда как в области такой практики 
пока нет.

В конце встречи стороны об-
менялись памятными подарками,  
а Председателю Законодательного 
собрания Ленинградской области 
Ивану Хабарову и полномочному 
представителю Губернатора Ленин-
градской области в Законодатель-
ном собрании Александру Кузне- 
цову вручили Почетный нагруд- 
ный знак Тюменской областной 
Думы.

Как неоднократно говорилось 
в ходе визита, сотрудничество двух 
регионов будет продолжено. На-
пример, депутат Тюменской об-
ластной Думы Виктор Буртный, ко-
торый курирует в Тюмени работу 
местного молодежного парламен- 
та, пригласил представителей Об-
щественной молодежной палаты 
при Законодательном собрании об-
ласти принять участие в молодеж- 
ном форуме Уральского федераль-
ного округа, который состоится в 
Тюмени в сентябре. Сами же тю-
менцы готовятся собрать студен-
ческий отряд из 25 человек для от-
правки осенью 2011 года на поля 
Ленинградской области – соот-
ветствующее предложение гостям  
сделал депутат Законодательно-
го собрания, руководитель ЗАО  
«Ручьи» Александр Трафимов в 
хо-де визита в его хозяйство нака- 
нуне.


