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Бюджет на 2013 год принят
19 декабря состоялось третье чтение законопроекта «Об област-
ном бюджете Ленинградской области на 2013 год и плановый пери-
од 2014 и 2015 годов». Бюджет-2013 принят большинством голосов

Напомним, основной финансовый документ Ле-
нинградской области подробно рассматривался в ходе 
«нулевого» и первого чтения, во втором было принято 
33 депутатских поправки, поэтому в третьем чтении за-
конопроект приняли без обсуждения. 31 депутат прого-
лосовал «за», 10 против, воздержавшихся нет.

тивную работу. «Бюджет 2013 года был для меня де-
бютом, – признался он, – и как любое новое дело, был 
сопряжен с большими волнениями и переживаниями. 
Единственное, что помогало, – та поддержка, которую 
оказывали депутаты». Глава ведомства выразил удов-
летворенность взаимоотношениями, сложившимися 

Основные характеристики региональной казны не 
изменились и выглядят следующим образом: общий 
объем доходов областного бюджета на 2013 год со-
ставляет 63,68 млрд. рублей, расходов – 70,56 млрд. 
рублей, дефицит запланирован в объеме 6,874 млрд. 
рублей (11,4%). Что касается ближайшей перспек-
тивы, доходы в 2014 году прогнозируются на уровне 
65,63 млрд. рублей, в 2015-м – 72,61 млрд. рублей, 
расходы составят соответственно 72,36 млрд. рублей 
и 79,29 млрд. рублей. При этом дефицит снизится в 
2014 году до 10,2%, в 2015-м – до 9,2%.

Председатель постоянной комиссии по бюджету 
и налогам Евгений Петелин (фракция «Единая Рос-
сия») отметил, что «пройден серьезный этап рас- 
смотрения законопроекта об областном бюджете. 
Бюджет принимался в несколько новых условиях, ра-
ботала новая команда, депутаты более полноценно 
участвовали в процессе. Надеюсь, в дальнейшем наша 
совместная работа будет еще продуктивнее», – подчер-
кнул он.

В свою очередь, вице-губернатор Ленинградской 
области – председатель комитета финансов Евгений 
Елин поблагодарил депутатский корпус за конструк-

между комитетом финансов, постоянными комисси-
ями и аппаратом Законодательного собрания. По его 
словам, удалось найти ноту доверия: «Мы думали о 
том, как найти наиболее правильные решения и сде-
лать бюджет инструментом развития Ленинградской 
области».

Комментируя итоги работы над бюджетом, пред-
седатель Заксобрания Ленобласти Сергей Бебенин 
сказал, что «бюджет-2013 – это первый основной закон 
региона, принятый депутатами пятого созыва област-
ного парламента». Спикер отметил большую работу, 
проделанную комитетом финансов, контрольно-счет-
ной палатой за серьезный и вдумчивый подход к пред-
варительному рассмотрению бюджета на заседаниях 
постоянных комиссий с привлечением максимального 
количества участников.

Торжественным моментом завершения процесса 
принятия бюджета стала церемония награждения по-
четными дипломами и благодарностями Законода-
тельного собрания работников финансово-бюджетной 
сферы правительства Ленинградской области и муни-
ципальных образований, внесших большой вклад в ра-
боту над бюджетом.
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Областной парламент завершил 
осеннюю сессию

28 декабря состоялось 28-е (внеочередное) заседание Законодатель-
ного собрания Ленинградской области. По инициативе губернатора 
региона депутаты рассмотрели и приняли в первом и третьем – 
окончательном – чтении два законопроекта

Цель первого из них – «О внесении изменеий в 
областной закон «О защите населения и территорий 
Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» – привести ре-

ты работникам образования. Например, тех, что трудят-
ся в дошкольных учреждениях, ведут занятия в кружках и 
т. п. Обсуждались и проблемы финансирования этой 
сферы из разных «карманов» – муниципального, об-

гиональный закон № 93 от 3 ноября 2003 года в соот-
ветствие с действующими федеральными актами. По-
мимо редакторских правок, закон дополнен статьей 3.1 
«в которой определены режимы функционирования ор-
ганов управления и сил территориальной подсистемы 
Ленинградской области, порядок организации их дея-
тельности и основные мероприятия, проводимые ука-
занными органами и силами в режиме повседневной 
деятельности, повышенной готовности или чрезвычай-
ной ситуации».

Второй законопроект – «О внесении измене-
ния в областной закон «Об утверждении нормати-
вов финансового обеспечения образовательной де-
ятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений Ленинградской области на 2012 год» – 
призван закрепить уже достигнутый результат по до-
ведению заработной платы педагогов до средней 
в регионе (в соответствии с пунктом 1а Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 го- 
да №  597). Прежде чем проголосовать за этот законо-
проект, депутаты задали докладчику – первому замести-
телю председателя комитета общего и профессиональ-
ного образования Ленинградской области Владимиру 
Ярмолику – ряд вопросов по поводу увеличения зарпла-

ластного и федерального. В обсуждении приняли уча-
стие депутаты Владимир Цой («Единая Россия»), Вале-
рий Ершов (фракция КПРФ), Андрей Лебедев (фракция 
ЛДПР), вице-спикер областного парламента Галина 
Куликова (фракция «Справедливая Россия») и другие.

В заключение пленарного заседания перед депу-
татами выступил губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, который поблагодарил Зако-
нодательное собрание за слаженную конструктивную 
работу. «Интересы жителей нашего региона превали-
руют в работе депутатов над политической конъюнкту-
рой и принадлежностью к разным партиям, у которых, 
естественно, имеются свои взгляды на разные пробле- 
мы», – подчеркнул глава региона. Губернатор поздра-
вил депутатов и работников аппарата парламента с 
Новым годом, пожелав им здоровья, удачи и успехов в 
работе на благо Ленинградской области.

Всего в 2012 году проведено 23 заседания Зако-
нодательного собрания Ленинградской области, в том 
числе 11 внеочередных. За этот период депутаты при-
няли 118 областных законов и свыше 1500 постановле-
ний, рассмотрели 1450 вопросов. В федеральные ор-
ганы власти направлено 9 законодательных инициатив 
и 17 обращений.
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Награждены районные СМИ – 
победители конкурса «Дела и лица»

19 декабря на 26-м заседании Законодательного собрания состо-
ялась церемония награждения победителей традиционного журна-
листского конкурса «Дела и лица», организованного региональным 
парламентом

В этом году в конкурсе приняли 
участие районные издания, радио-
станции и телеканалы из 9 муници-
пальных районов области – Гатчин-
ского, Тосненского, Лодейнополь-
ского, Приозерского, Лужского, 
Волосовского, Тихвинского, Бокси-
тогорского и Ломоносовского.

об уборке мусора в Мариенбурге с 
участием местных жителей, эколо-
гов и депутатов получила телеком-
пания «Ореол-ТВ» (Гатчина). Третье 
место в номинации «Лучший теле-
сюжет» получила телекомпания 
«ЛИК-ТВ» из города Луга за теле-
сюжет о решении проблем газифи-
кации поселка Толмачево.

В номинации «Лучший печат-
ный материал (или серия мате-
риалов)» первое место и денеж-
ный приз в размере 30 тысяч ру-
блей получила корреспондент га-
зеты «Гатчина-ИНФО» Елена Кар-
лаш – за качество журналистско-
го материала в репортаже с выезд-
ной встречи депутата с населени-
ем округа. Вторая премия в номи-
нации «Лучший печатный материал 
и денежный приз в размере 25 ты-
сяч рублей за интересную рубрику в 
формате «вопрос-ответ» о деятель-
ности областного депутата присуж-
дена коллективу  газеты «Тоснен-
ские ведомости».

Третье место и денежный приз 
в 20 тысяч рублей получил корре-
спондент газеты «Новый путь» Рус-
лан Мусинов (город Бокситогорск).

Кроме того, в рамках конкурса 
жюри конкурса «Дела и лица» при-
няло решение наградить специаль-
ными дипломами и отдельными де-
нежными призами в размере 15 ты-
сяч рублей коллектив редакции га-
зеты «Балтийский луч» (Ломоно-
совский район) «За открытость» 
и коллектив редакции газеты «Тру-
довая слава» (город Тихвин) – «За 
объективность».

Также специальным призом кон-
курса «Дела и лица» «За активность» 
был награжден корреспондент газе- 
ты «Гатчинка.рф» Николай Монастыр- 
ный, который регулярно освещает 
заседания областного парламента.

Ветераны областной журна-
листики – корреспондент газеты 
«Сельская новь» (Волосово) Леонид 
Найденок и корреспондент газеты 
«Гатчинская правда» Александр Ба-
скаков также были отмечены спе-
циальными призами за серию ре-
портажей и очерков о депутатах об-
ластного парламента.

Законодательного собрания Ле-
нинградской области пятого созы-
ва, опубликованные в 2012 году.

При оценке работ члены жюри 
учитывали глубину освещения те-
мы, профессиональное мастерство 
и объективность в подаче матери-
ала, его художественные достоин- 

ства. В результате по решению жю-
ри премии распределились следу-
ющим образом.

В номинации для молодых жур-
налистов с опытом работы в про-
фессии менее трех лет «Лучший де-
бют» первая премия и денежный 
приз в размере 30 тысяч рублей за 
репортаж с общественных слуша-
ний о строительстве виадука в Лю-
бани получила корреспондент газе-
ты «Тосненские ведомости» Ирина 
Никифорова. Вторая премия и де-
нежный приз в размере 25 тысяч 
рублей жюри присудило за публи-
кацию «Газ должен стать доступ-
нее» корреспонденту газеты «Уезд-
ные вести» Александру Колычеву из 
Гатчины.

В номинации «Лучшая радио-
станция» первой премией и денеж-
ным призом в размере 30 тысяч руб- 
лей награждена редактор радио- 
станции «Лодья» Елена Василье-
ва из Лодейного Поля за репортаж 
о выездном мероприятии Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области в поселке Янега.

По решению жюри в номинации 
«Лучший телесюжет» первое ме-
сто решено не присуждать. Второе 
место и денежная премия в раз-
мере 25 тысяч рублей за репортаж 

Председатель Законодатель-
ного собрания Ленинградской об-
ласти Сергей Бебенин, привет-
ствуя победителей, отметил, что 
«сегодня журналист – это универ-
сальный специалист, кладезь ин-
формации. Именно вы доносите до 
жителей региона ключевые идеи 
нововведений, которые заложе-
ны в принимаемых депутатами за-
конах.  От вашей работы зависит, 
как будет представлен наш край 
не только в глазах самих жителей 
Ленинградской области, но и сре-
ди других российских регионов, в 
частности – Петербурга».

Вице-спикер – председатель 
постоянной комиссии по делам мо-
лодежи, культуре, туризму, физи-
ческой культуре и спорту, пред-
седатель конкурсного жюри Га-
лина Куликова отметила:  «У нас в 
Законодательном собрании Лен-
области, действует политика от-
крытости, поэтому в жюри конкур-
са «Дела и лица» входят представи-
тели всех политических фракций, 
представленных в областном пар-
ламенте, а победители определя-
лись большинством голосов».

Всего на конкурс «Дела и лица» 
было подано 38 журналистских ма-
териалов о деятельности депутатов 
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В преддверии праздника работники 
прокуратуры получили награды

11 января в здании правительства Ленинградской области состо-
ялось мероприятие, посвященное празднованию 291-й годовщины 
со дня образования прокуратуры России 

Работников и ветеранов главно-
го надзорного органа Ленобласти 
поздравили руководители регио-
на: губернатор Александр Дрозден-
ко и председатель Законодатель-
ного собрания Сергей Бебенин.

Выступая перед собравшими-
ся, спикер областного парламента 
отметил результативную совмест-
ную работу законодателей и про-
куратуры, которая с момента под-
писания соглашения о сотрудниче-
стве получила дополнительный им-
пульс. «То, что сделано за прошед-
шие годы, выражается в конкретных 
делах и цифрах. Так, в 2012 году на 
проекты областных законов и зако-
ны, принятые региональным пар-
ламентом, не поступило ни одного 
протеста прокуратуры. Среди об-
ращений жителей к депутатам, ко-
торые были направлены в прокура-
туру, более пятидесяти нашли во-

площение в конкретных ответах и 
решениях, по многим были приня-
ты меры прокурорского реагирова-
ния», – сообщил Сергей Бебенин. 
Кроме того, прокуратура успешно 
использовала право законодатель-
ной инициативы: в областной ЗакС 
внесено четыре законопроекта, ряд 
из них уже принят.

Спикер добавил, что конструк-
тивная и профессиональная рабо-
та прокуратуры и парламента Ле-
нинградской области способствует 
принятию взвешенных и нужных со-
вместных решений на благо жите-
лей региона.

Затем состоялась церемония 
вручения лучшим работникам ве-
домственных и региональных на-
град. Благодарности Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области из рук Сергея Бебенина 
получили прокурор Тихвинской го-
родской прокуратуры Олег Бати-
щев, старший помощник прокуро-
ра по взаимодействию с предста-
вительными (законодательными) и 
исполнительными органами госу-
дарственной власти и местного са-
моуправления Марина Дерюжкина, 
прокурор Всеволожской городской 
прокуратуры Игорь Чернов.

В честь 70-летия прорыва блокады 
прошла акция 

«На рубеже бессмертия»
18 января в деревне Марьино Кировского района на преддиорамной 
площади музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» прошла 
областная торжественная акция «На рубеже бессмертия». В этом 
году акция была приурочена к знаменательной дате – 70-летию 
прорыва блокады

В юбилейном мероприятии 
приняли участие председатель Го-
сударственной Думы РФ Сергей 
Нарышкин, губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозден-
ко, спикер Законодательного со-
брания региона Сергей Бебенин и 
депутаты парламента, главный фе-
деральный инспектор по Ленин-
градской области Татьяна Кравцо-
ва, представители органов местно-
го самоуправления, делегаты мо-
лодежного съезда Городов-Героев 
и Городов Воинской Славы, ветера-
ны, молодежь, учащиеся, военно-
служащие.

Выступая перед участниками 
митинга, Сергей Нарышкин под-
черкнул, что этот день особенно 
важен для жителей Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской обла-
сти. «Известие о прорыве блокады 
придало силы жить, сражаться и 
работать, вселило уверенность в 
победе. Эта великая историческая 
дата всегда будет в центре вни-
мания государства и общества», – 
сказал он.

Глава областного парламен-
та Сергей Бебенин отметил, что 
70-летие прорыва блокады Ленин-
града – торжественная и трагиче-

ская дата. «Мы знаем, какой страш-
ной ценой была завоевана Победа. 
Сегодня мы склоняем головы перед 
теми, кто отдал свою жизнь ради 
освобождения города на фронтах 
Великой Отечественной, говорим 
спасибо ветеранам – главным но-
сителям правды о войне, которая 
является нашим общим достояни-
ем». Спикер добавил, что память о 
событиях, происходивших на ле-
нинградской земле, принадлежит 
всему миру. От имени депутатов он 
поздравил всех участников митинга 
с праздником, пожелал здоровья и 
долгих лет ветеранам.
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Делегат молодежного съезда 
Городов-Героев и Городов Воин-
ской Славы, руководитель воен-
но-патриотической организации 
«Красная звезда» Павел Баронен-
ко сообщил, что накануне состоя-
лось открытие съезда. «25 городов 
России, Белоруссии и Украины от-
кликнулись на наш призыв, 150 де-
легатов приехали сюда. Сегодня 
здесь, на территории Ленинград-
ской области, стартует эстафета 
великих побед, главный символ 
которой – Знамя Победы – будет 
передан Городу-Герою Волгограду, 
а затем и другим Городам-Героям». 
Эстафета закончится 9 мая в не-
мецком Торгау на Эльбе, где 25 ап-

реля 1945 года встретились армии 
СССР и Союзников.

Участник прорыва блокады, 
председатель комитета ветеранов 
войны – однополчан, полковник 
в отставке Николай Кизенков об-
ратился к молодому поколению со 
словами: «Берегите правду о войне 
и пронесите ее через года. Любите 
свою Родину и будьте готовы за-
щитить её от врага». Председатель 
областной Общественной палаты, 
Почетный гражданин Ленинград-
ской области и житель блокадного 
Ленинграда Юрий Трусов пожелал 
ветеранам и блокадникам жить дол-
го и щедро делиться своей памятью 
с молодежью.

Присутствующие почтили па-
мять павших героев минутой мол- 
чания и возложили цветы к Поклон-
ному кресту с лампадой, в которой 
горит «вечный огонь». В траурной 
процессии приняли участие депу-
таты  Законодательного собрания: 
вице-спикер Алексей Белоус, Ни-
кита Мельников, Владимир Петров, 
председатель постоянной комис-
сии по образованию и науке Ни-
колай Пустотин, председатель 
постоянной комиссии по агропро-
мышленному и рыбохозяйственно-
му комплексу Иван Хабаров.

После этого ветераны и гости 
мероприятия смогли согреться от 
холода у фронтовых костров под 
песни хоровых коллективов, выпить 
«фронтовые 100 грамм» и отведать 
каши из полевой кухни.

Как известно, в Кировском рай-
оне шли наиболее ожесточенные 
бои за Ленинград. Здесь смертью 
храбрых погибли 240 тысяч солдат 
и офицеров Красной Армии. Блока-
да Ленинграда – самая трагическая 
страница в истории Великого горо-
да, да и вообще в истории Второй 
мировой войны. Город выстоял, но 
выстоял страшной ценой: за время 
блокады в Ленинграде погибло бо-
лее миллиона человек.

В эти дни депутаты региональ-
ного парламента также принима-
ют участие в мероприятиях, посвя-
щенных юбилею прорыва блокады 
Ленинграда, в своих избиратель-
ных округах.
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Çà áîëüøîé âêëàä â ñîöèàëüíîå 
è ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå çíàêîì 
îòëè÷èÿ «Çà çàñëóãè ïåðåä Ëåíèí-
ãðàäñêîé îáëàñòüþ» íàãðàæäåí 
ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé êîìèñ-
ñèè ïî îáðàçîâàíèþ è íàóêå, ðó-
êîâîäèòåëü ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ» Íèêîëàé Ïóñòîòèí, çíàêîì «Çà 
âêëàä â ðàçâèòèå Ëåíèíãðàäñêîé 
îáëàñòè» íàãðàæäåí ïðåäñåäàòåëü 
ïîñòîÿííîé êîìèññèè ïî çàêîííî-
ñòè è ïðàâîïîðÿäêó Îëåã Ïåòðîâ.

Îò èìåíè îáëàñòíîãî ïðàâè-
òåëüñòâà ãóáåðíàòîð ïîçäðàâèë íà-
ãðàæäàåìûõ. Îí îòìåòèë, ÷òî íàãðà-
äà Íèêîëàÿ Ïóñòîòèíà – ýòî âûñøèé 
çíàê îòëè÷èÿ ðåãèîíà. «Íèêîëàé 
Èâàíîâè÷ î÷åíü ìíîãî ñäåëàë äëÿ 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Îäíèì èç 
ïåðâûõ îí ïîøåë íà ïðÿìûå âûáî-
ðû ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé è ïîáåäèë. Îí âñåãäà ãîâîðèë, 

÷òî ãëàâíîå – îáùàòüñÿ ñ ëþäü-
ìè è âûïîëíÿòü ñâîè îáåùàíèÿ,
è îñòàåòñÿ âåðåí ýòîìó ïðèíöè-
ïó», – ïîä÷åðêíóë Àëåêñàíäð Äðîç-
äåíêî.

Îëåãà Ïåòðîâà ãëàâà ðåãèîíà 
íàçâàë «îïûòíåéøèì», àêòèâíûì 
è èíèöèàòèâíûì äåïóòàòîì. «Îëåã 
Àëåêñàíäðîâè÷ – îäèí èç ñòîë-
ïîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ.
Ñ îäíîé ñòîðîíû, îí ñîõðàíÿåò ëó÷-
øèå òðàäèöèè ïàðëàìåíòàðèçìà, 
ñëîæèâøèåñÿ çà ýòè ãîäû, ñ äðóãîé 
ñòîðîíû, ó íåãî ìíîãî èäåé, îí àê-
òèâíî çàíèìàåòñÿ çàêîíîòâîð÷å-
ñòâîì, ïðåêðàñíî çíàåò ïðîáëåìû 
òåððèòîðèé, îáùàåòñÿ ñ èçáèðàòå-
ëÿìè».

Äåïóòàòû èñêðåííå ïîðàäîâà-
ëèñü óñïåõàì êîëëåã è âñòðåòèëè
èõ ïðîäîëæèòåëüíûìè àïëîäèñ-
ìåíòàìè.

òåëè êîíñóëüñêîãî êîðïóñà, à òàêæå ðåëèãèîçíûõ îðãà-
íèçàöèé.

Îáëàñòíîé ïàðëàìåíò ïðåäñòàâëÿëè ñïèêåð Çàêñî-
áðàíèÿ Ñåðãåé Áåáåíèí, âèöå-ñïèêåðû Àëåêñåé Áåëî-
óñ, Íèêîëàé Êóçüìèí è Þðèé Îëåéíèê, ðóêîâîäèòåëè 
ôðàêöèé Ðåãèíà Èëëàðèîíîâà(ÊÏÐÔ) è Àëåêñàíäð Ïåð-
ìèíîâ («Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»), äåïóòàòû Ñàÿä Àëèåâ, 
Âÿ÷åñëàâ Äþáêîâ, Âàëåðèé Åðøîâ, Ãåííàäèé Æèðíîâ, 
Âåðîíèêà Êàòîðãèíà è Àëåêñåé Ïîíèìàòêèí. Êîëîííó 
ïðàâèòåëüñòâà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè âîçãëàâèë âèöå-
ãóáåðíàòîð Íèêîëàé Åìåëüÿíîâ.

Áëîêàäà Ëåíèíãðàäà – îäíà èç ñàìûõ òðàãè÷åñêèõ è 
ãåðîè÷åñêèõ ñòðàíèö â èñòîðèè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû. Äëèëàñü 872 äíÿ (ñ 8 ñåíòÿáðÿ 1941 ãîäà ïî 27 
ÿíâàðÿ 1944 ãîäà). Âñ¸ ýòî âðåìÿ ãîðîä îñàæäàëà ñèëü-
íàÿ ãðóïïèðîâêà íåìöåâ, 27 ìåñÿöåâ îí íàõîäèëñÿ ïîä 
àðòèëëåðèéñêèì îáñòðåëîì ïðîòèâíèêà. Áëîêàäíîå 
êîëüöî áûëî ïðîðâàíî 18 ÿíâàðÿ 1943 ãîäà. Ê 27 ÿíâàðÿ 
1944 ãîäà âîéñêà Ëåíèíãðàäñêîãî è Âîëõîâñêîãî ôðîí-
òîâ ñëîìèëè îáîðîíó 18-é íåìåöêîé àðìèè, ðàçãðîìè-
ëè å¸ îñíîâíûå ñèëû è ïðîäâèíóëèñü íà 60 êèëîìåòðîâ 
â ãëóáèíó. Âèäÿ ðåàëüíóþ óãðîçó îêðóæåíèÿ, íåìöû îò-
ñòóïèëè. Áëîêàäà Ëåíèíãðàäà áûëà ïîëíîñòüþ ñíÿòà. 
Òîëüêî çà çèìó 1941–1942 ãîäîâ Ëåíèíãðàä ïîòåðÿë 
áîëüøå ëþäåé, ÷åì àðìèè Àíãëèè è ÑØÀ çà âñ¸ âðåìÿ
âîéíû.

îêðóãå Íèêîëàé Âèííè÷åíêî, äåëåãàöèè ïðàâèòåëüñòâà 
è Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ïðà-
âèòåëüñòâà è Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ëåíèíãðàä-
ñêîé îáëàñòè, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé âåòåðàíîâ 
è áëîêàäíèêîâ, ìîëîäåæíûõ äâèæåíèé, ñóáúåêòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è áûâøèõ Ñîþçíûõ ðåñïóáëèê, 
êîìàíäîâàíèå Çàïàäíîãî âîåííîãî îêðóãà, ïðåäñòàâè-
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По инициативе депутата от 
ЛДПР Вячеслава Дюбкова, к кото-
рому присоединился депутат Вла- 
димир Цой (фракция «Единая Рос-
сия»), перед областным парламен- 
том выступил председатель коми-
тета по здравоохранению Ленин-
градской области Арчил Лобжа-
нидзе.

Согласно нормативам Минз-
драва, в населенных пунктах, где 
проживают более 3 тысяч человек, 
медики будут заниматься оказани-
ем не доврачебной, а врачебной 
помощи.

Областных депутатов интере-
совали также действия областно-
го правительства в ситуации с ФА-
Пом в Загривье (Сланцевский рай-
он). Губернатор заявил, что его кон-
трольное управление будет раз-
бираться в ближайшее время с 
тем, почему здание фельдшерско-
акушерского пункта пришло в не-
годность из-за плывуна.

Лидер фракции «Справедливая 
Россия» Александр Перминов уточ-
нил, будет ли открыт ФАП в Усть-
Луге, в частности – в Вистино. Глава 
областного комздрава пояснил, что 
эти населенные пункты будет об-
служивать поликлиника на 200 по- 
сещений в смену, центр лаборатор-
ной хирургии, детский и взрослый 
стационары. Губернатор Александр 
Дрозденко сообщил областным 
парламентариям, что в ближай-
шее время правительство планиру-
ет подписать соглашения с крупны-
ми налогоплательщиками по пере-
направлению части налога на при-
быль на создание социальных объ-
ектов в Ленинградской области. 
В частности, в районе Вистино и 
Усть-Луги. 

Депутат от партии «Единая Рос-
сия» Людмила Тептина спроси-
ла о модернизации амбулатурно-
поликлинической помощи.

Молодые интерны приедут в Ленобласть
В декабре в рамках встречи с губернатором обсуждались вопросы 
модернизации системы здравоохранения в регионе 

Он твердо заявил, что «сокра-
щения коечного фонда на террито-
рии Ленинградской области нет и 
не будет, и в 2013 году тоже». Более 
того, по словам главы областного 
комздрава, количество больничных 
коек даже возрастет – на 100 единиц.

Лидер фракции ЛДПР Андрей 
Лебедев задал вопрос о дополни-

тельных мерах по обеспечению 
населения фельдшерско-акушер-
скими пунктами без учета долго-
срочных целевых программ. До-
кладчик ответил, что до конца 
2012 года будут введены в строй 
2 ФАПа – в Лужском и Кингисепп-
ском районах. В 2013 году – еще 
четырнадцать.

Арчил Лобжанидзе отметил, что 
для областных медиков это приори-
тетное направление.

В Ленинградской области низ-
кая плотность населения – 20 чело-
век на 1 квадратный километр. Поэ-
тому в регионе остается актуальной 
оказание мобильной амбулаторно-
поликлинической помощи. По сло-

вам главы комздрава, сегодня об-
ластные медики готовят долго-
срочную целевую программу на 
три года. «Мы договорились по ли-
нии территориального фонда обя-
зательного медицинского страхо-
вания, что будем организовывать 
выезды мобильных диспансеров на 
автомобилях типа КАМаз  на круп-
ные предприятия и в агропромыш-
ленные хозяйства», – сообщил Ар-
чил Лобжанидзе.

Алексей Этманов («Справедли-
вая Россия») спросил главу комз-
драва, как решается вопрос при-

влечения молодых интернов на ра-
боту в Ленинградскую область.

Лобжанидзе согласился с тем, 
что это очень актуальная тема, ко-
торая в октябре поднималась и на 
съезде врачей в Кремле.

«Мы создали концепцию 5-лет-
ней программы по привлечению 
молодых специалистов на село, 
сдали ее в министерство, которое 
ее приняло к рассмотрению», – со-
общил глава комитета. По мнению 
областных медиков, привлекать 
молодежь к работе на селе врачей 
надо еще в ходе профориентации в 
средних классах школы.

«Сегодня, согласно закону, ин-
тернатура может проводиться толь-
ко в вузах. Но для подготовки сель-
ского врача это неосуществимо. 
Я провел встречу с ректорами всех 
трех вузов, и мы договорились, что 
интернатура начнется у них, но про-
должится у нас в Ленобласти», – 
подчеркнул Арчил Лобжанидзе. Он 
отметил, что в Ленинградской об-
ласти в ряде районных центров, 
например – в Гатчине, Выборге, 
Тихвине, Всеволожске и Тосно в 
больницах работают высококласс-
ные специалисты на самом совре-
менном медицинском оборудо-
вании. По уровню оснащенности 
и кадрам центральные районные 
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больницы не уступают областной 
клинической больнице.

Главный медик области выска-
зал обеспокоенность тем, что до 
сих пор благодаря средствам мас-

совой информации, работа на селе 
не является привлекательной для 
молодежи. При этом молодые спе-
циалисты, приезжающие в область 
получают значительные подъем-

ные выплаты, а в некоторых муни-
ципальных образованиях местные 
власти обеспечивают их жильем, но 
пока и эти меры не решают пробле-
му в целом.

«Коммуналка» подорожает с 1 июля 
следующего года

В декабре прошлого года депутаты Законодательного собрания на 
встрече с губернатором Ленинградской области обсудили вопрос по-
вышения тарифов на оплату отопления для населения региона

Инициатором рассмотрения 
стал руководитель фракции «Спра-
ведливая Россия» Александр Пер-
минов.

Депутат Никита Мельников 
(«Единая Россия») затронул воп-
рос установления тарифов для во-
доснабжающих организаций. Руко- 
водитель ЛенРТК ответил, что си-
туация в водоснабжении гораздо 

тате, решение этого вопроса  «лег-
ло на плечи» региона.

По этому поводу в июле в об-
ластном правительстве прошло со-
вещание, на котором обсуждались 
необходимость установления тари-
фов для населения, источники фи-
нансирования межтарифной разни-
цы и порядок ее возмещения.

По итогам обсуждения и по по-
ручению губернатора разработан 
проект порядка предоставления в 
2013 году субсидий из областно-
го бюджета ресурсоснабжающим 
организациям на погашение меж-
тарифной разницы, но пока он не 
утвержден.

Никита Мельников поинтересо-
вался, сколько потребуется средств 
на эти цели. По предварительным 
расчетам, – около 1 млрд. 700 млн. 
рублей, прозвучал ответ. Депутат 
также высказал мнение, что суб-
сидировать надо не предприятия 
ЖКХ, а конкретных граждан.

Вице-спикер Алексей Белоус 
обратил внимание своих коллег на 
необходимость различать понятия 
«тариф» и «плата населения», так 

Председатель областного ко-
митета по тарифам и ценовой поли-
тике (ЛенРТК)  Олег Сибиряков про-
информировал, что в соответствии 
с приказом Федеральной службы 
по тарифам для Ленобласти на 
2013 год установлен предельный 
уровень тарифов на тепловую энер-
гию, согласно которому в первом 
полугодии роста тарифов не будет, 
лишь с 1 июля увеличение про-
изойдет на 12,7%. Соответственно 
и рост платы для населения (как и 
для прочих потребителей) произой-
дет также один раз – с 1 июля 2013 
года, в то время как в этом году 
«коммуналка» дорожала дважды – в 
июле и сентябре.

ЛенРТК впервые на 2013 год од-
новременно с установлением эко- 
номически обоснованного тарифа 
теплоснабжающей организации ус-
танавливает тариф для населения.

При расчетах тарифов для на-
селения на оплату отопления при-
нимался максимальный рост тари-
фов для населения  – 115% в тех 
муниципальных образованиях, где 
оплата гражданами коммунальных 
услуг составляет менее 100% от 
экономически обоснованного тари-
фа поставщика тепловой энергии. 
В тех муниципалитетах, где 100%-я 
плата, рост тарифов соответствует 
экономически обоснованному, но 
не более 115%.

Как заявил Олег Сибиряков, к 
концу декабря 2012 года тарифы бу-
дут утверждены для всех ресурсо- 
снабжающих организаций области.

хуже, чем в теплоснабжении, так как 
тариф в последние годы искусст-
венно занижался. На 2013 год Фе-
деральная служба по тарифам со-
гласовала Ленобласти рост тарифа 
на 11,3%, но и этого, по мнению до- 
кладчика, недостаточно, так как его 
нельзя назвать экономически обо-
снованным, то есть он не перекрыва-
ет расходы водоснабжающий орга- 
низаций. Поэтому сегодня многие 
из них находятся на стадии банкрот-
ства, но сразу невозможно поднять 
тариф на 200–300%. Эта ситуация 
усугубляется еще и тем, что растет 
объем неплатежей за предостав-
ленные коммунальные услуги.

Особый интерес у депутатов 
вызвала информация о погашении 
межтарифной разницы между эко-
номически обоснованными тари-
фами и  тарифами для населения. 
Изменения в федеральный закон 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» с 1 января 
2012 года отменили обязанность 
органов местного самоуправле-
ния  компенсировать межтарифную 
разницу, то есть приводить размер 
платы населения в соответствие с 
предельными индексами. В резуль-

как между ними существует боль-
шая разница: во-первых,  тариф не 
включает НДС, во-вторых, он имеет 
разную единицу измерения. Он так-
же согласился с мнением о необ-
ходимости субсидирования через 
органы соцзащиты нуждающихся 
граждан, а не предприятий.

Для решения этой пробле-
мы Алексей Белоус предложил соз-
дать рабочую группу.

Губернатор Александр Дроз-
денко поддержал предложение о 
создании рабочей группы.
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Кардиологическая служба 
модернизируется

В декабре в Законодательном собрании Ленинградской области про-
шел «круглый стол», посвященный реорганизации учреждений здра-
воохранения в Ленинградской области

Организатором мероприятия выступила постоян-
ная комиссия областного парламента по здравоохра-
нению и социальной политике во главе с председате-
лем Александром Петровым.

наиболее осведомленные и компетентные в этом во-
просе люди – как представители нашего областного 
здравоохранения, так и федеральных структур. Рас-
сматривался вопрос о переводе Ленинградского об-
ластного кардио-логического диспансера на базу 
Ленинградской областной больницы. Большинство 
присутствующих сошлись во мнении о целесообразно-
сти такого решения.

Хочу отметить, что кардиологическая помощь в по-
следние годы явно прогрессирует. Это проявляется в по-
вышении профессионального уровня врачей, оснаще-
нии новым современным оборудованием, применении 
высокоэффективных лекарственных средств, сниже-
нии госпитальной летальности при инфаркте миокарда 
как основной причины смертности и инвалидизации 
населения. Наряду с этим сохраняют важное значе-
ние меры по снижению смертности населения от за- 
болеваний сердечно-сосудистой системы. Кардио-
логическая помощь должна оказываться в составе 
крупного медицинского центра, так как многопрофиль-
ность для такого рода больных очень важна. А в здании 
диспансера планируется разместить пульманологиче-
ский и ревматологический центры. Таким образом, мы 
«убьем трех зайцев» – улучшим медицинскую помощь 
по этим трем направлениям. Но понятна и позиция 
представителей самого диспансера, который является 
их «детищем».

По итогам обсуждения наша комиссия решила реко-
мендовать областному правительству продолжить ра-
боту по переводу кар-диологического диспансера на ба- 
зу областной клинической больницы с учетом выска-
занных замечаний. В частности, было предложено об-
ратить внимание на оказание профилактической мед-
помощи.

Состоялся конструктивный диалог 
с непарламентскими партиями

В декабре в преддверии празднования Дня Конституции Российской 
Федерации в Законодательном собрании прошла встреча депутатов 
с представителями региональных отделений партий, не представ-
ленных в Госдуме и областном парламенте

К участию во встрече были приглашены руководи-
тели двенадцати отделений политических партий, за-
регистрированных в Ленинградской области.

Законодательное собрание представляли вице-
спикеры Алексей Белоус, Вадим Густов (оба –фрак-
ция «Единая Россия»), Николай Кузьмин (фракция 
КПРФ), Галина Куликова (фракция «Справедливая Рос-
сия») и Юрий Олейник (фракция ЛДПР), руководитель 
фракции «Справедливая Россия» Александр Перминов, 
депутат Валерий Ершов (фракция КПРФ).

Открывая заседание, вице-спикер – председатель 
постоянной комиссии по законодательству, междуна-

родным, региональным и общественным связям Вадим 
Густов отметил, что, несмотря на различие в полити-
ческих взглядах, у всех партий много общих проблем. 
«Число партий в нашей стране за прошедший год зна-
чительно выросло. Такие встречи и возможность от-
крытого общения помогают найти оптимальные пути 
решения вопросов. Только объединив усилия, мы мо-
жем добиться успеха, это особенно актуально в усло-
виях муниципальных выборов 2014 года», – подчеркнул 
он.

Его коллеги также призвали партийцев к диалогу. 
Вице-спикер – председатель постоянной комиссии по 

Вице-спикеры Юрий Олейник и Галина Куликова и 
члены депутатской комиссии Людмила Тептина, Сер-
гей Бутузов, Валерия Коваленко и Александр Перми-
нов совместно с представителями исполнительной 
власти и медицинских учреждений обсудили вопрос 
совершенствования кардиологической службы в об-
ласти.

Председатель комиссии Александр Петров про-
комментировал итоги обсуждения:

– В стране, и в Ленинградской области тоже, про-
ходит модернизация системы здравоохранения, опи-
раясь на новое законодательство. Сегодня речь шла о 
реформировании кардиологической службы, потому 
что именно этот вопрос вызвал наибольший обще-
ственный резонанс. В обсуждении приняли участие 
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регламенту и депутатской этике Юрий Олейник счита-
ет партийное многообразие положительным явлением. 
По его словам, это делает политическую жизнь регио-
на интереснее и разнообразнее. «Мы готовы к взаи-
модействию, обращайтесь – мы всегда поможем», – 
заверил он присутствующих.

Как отметил вице-спикер Николай Кузьмин, воз-
главляющий постоянную комиссию по экологии и при-
родопользованию, «каждый из нас представляет свой 
оттенок в общей политической палитре, однако необ-
ходимо действовать на благо развития региона, а не 
стремиться растащить голоса избирателей: только тог-
да будет толк». Он также добавил, что на первый план 
сегодня выходят вопросы защиты окружающей среды, 
и одобрил появление в Ленобласти новых экологиче-
ских партий.

Александр Перминов рассказал о своем политиче-
ском опыте, начавшемся с работы в молодежных орга-
нах. «Подобные встречи очень важны, они позволяют 
понять кто чем дышит», – отметил он и рекомендовал 
партийцам активно участвовать в процессе формиро-
вания участковых комиссий, поскольку все заинтере-
сованы в проведении честных выборов.

По мнению вице-спикера – председателя посто-
янной комиссии по делам молодежи, культуре, туриз-
му, физической культуре и спорту Галины Куликовой, 
«слишком большое количество партий разобщает, 
а мы должны находить компромисс, ведь у нас одна 
цель – улучшение жизни человека. В преддверии муни-

ципальных выборов 2014 года нужно стремиться к объ-
единению политических сил».

Беседа получилась оживленной и перспективной. 
Участники, среди которых были как совсем юные, так 
и опытные политики, рассказали о программах своих 
партий и выразили готовность к совместной работе с 
депутатами.

В результае решено проработать вопрос созда- 
ния совета непарламентских партий. Это будет общест-
венно-конcультативный орган при Законодательном 
собрании Ленинградской области, члены которого мо-
гут выступать со своими предложениями по развитию 
региона. В ближайшее время планируется разработать 
положение о новом совете, определить его состав и 
структуру.

Саяд Алиев: некоммерческий найм 
жилья может стать одним из способов 

решения жилищной проблемы
В настоящее время становится все более актуальной задача раз-
вития сектора наемного жилья

Правительство РФ поставило регионам за-
дачу – до января 2013 года обеспечить фор-
мирование рынка доступного арендного 
жилья и развитие некоммерческого жилищ-
ного фонда для граждан, имеющих невысо-
кий уровень дохода.

Реализация такого плана требует вне-
сения изменений в действующее законо-
дательство, чтобы установить правовые 
основания для заключения договоров не-
коммерческого найма.

Об этом в декабре шла речь на парла-
ментских слушаниях в Государственной Думе, где об-
суждалась  тема: «Некоммерческий найм жилья как но-
вый институт жилищного законодательства в РФ».

В мероприятии, которое организовал комитет по 
жилищной политике и жилищно-коммунальному хо-
зяйству, приняли участие депутаты Государственной 
Думы, представители федеральных органов исполни-
тельной власти, органов государственной власти субъ-
ектов РФ, производственных и научных организаций. 
Об актуальности заявленной темы мы поговорили с 
депутатом Законодательного собрания Ленинградской 
области, членом постоянной комиссии по жилищно-
коммунальному хозяйству и топливно-энергетическо-
му комплексу Саядом Алиевым, который принял уча-
стие в этом обсуждении.

– Слушания были посвящены важной 
проблеме – развитию жилищной политики 
в России через создание нового вида не-
коммерческого найма. Эта тема была за-
тронута и в Послании Президента России 
12 декабря, потому что она сегодня явля-
ется очень злободневной, ведь только 36% 
семей может приобрести жилье в собствен-
ность. Причем, за счет ипотеки и социаль-
ных программ в том числе. И получается, 
что большая часть населения не могут себе 
позволить даже этого. Выходом из ситуа-

ции может стать некоммерческий найм, но проблема в 
том, что в законодательстве это понятие пока не опре-
делено. Жилищный кодекс РФ предусматривает воз-
можность заключения договора социального найма, 
однако урегулировать такие правоотношения в рамках 
используемого сегодня договора социального найма 
не всегда представляется возможным, так как зача-
стую наймодателем выступает частное лицо, например 
работодатель. При этом договор социального найма 
предполагает, что квартиры предоставляются только 
из государственного или муниципального жилищно-
го фонда, и в них можно проживать бессрочно (в том 
числе прописанным детям и внукам). Но самое главное 
то, что до 1 марта 2013 года это жилье можно привати-
зировать. При этом хочу подчеркнуть, что социальный 
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найм не решит полностью жилищную проблему – жилья 
такого плана очень мало, так как на его строительство 
государству и, в частности, регионам и муниципалите-
там, приходится затрачивать огромные средства. По-
этому на слушаниях мы рассматривали проект закона, 
который как раз вводит модели, которые можно будет 
использовать для развития жилья некоммерческого 
найма.

– Чем некоммерческий найм отличается от соци-
ального?

– Тем, что нуждающиеся граждане могут пользо-
ваться социальным жильем бессрочно, а по договору 
некоммерческого найма – только на правах аренды. В 
связи с этим законопроектом предлагается уточнить 
классификацию жилищного фонда в зависимости от 
целей использования и ввести в Жилищный и Граж-
данский кодексы РФ понятие жилищного фонда неком-
мерческого использования.

– Надо ли понимать, что главная идея концепции 
законопроекта о некоммерческом найме жилья заклю-
чается в отказе от устоявшейся системы бесплатной 
раздачи  жилья очередникам?

– Основная цель законопроек-та – открыть хоть 
какие-то перспективы получения жилья для семей, до-
ходы которых не позволяют им приобретать или сни-
мать жилье по рыночным ценам. Кроме того, концеп-
ция задумана для того, чтобы существенно сократить 
государственные траты на строительство жилья. Дру-
гого способа, кроме как прекратить раздавать его бес-
платно, не придумали, иначе проблема очередников 
никогда не решится.

– То есть некоммерческое арендное жилье станет 
«многоразовым»?

– Получается так.
– Кто будет выступать в качестве арендодателя?
– Необходимо создавать фонд жилых помещений, 

предназначенных для некоммерческого найма. В него 
должны входить помещения государственной формы 
собственности, а также – при определенных условиях – 
и частного жилищного фонда. Собственнику, как арен-
додателю, и пойдет арендная плата на компенсацию 
строительства и содержания жилого фонда.

– И какой будет эта арендная ставка?
– В разы ниже рыночной.
– Возможность даже некоммерческой аренды вряд 

ли будет доступна малоимущим гражданам, если реги-
онами и муниципалитетами не будут приняты програм-
мы по предоставлению жилищных субсидий на наем 
такого жилья.

– Действительно, о доступности можно будет го-
ворить только при софинансировании и поддержке со 
стороны государства, со стороны региональных и му-
ниципальных властей. Другими словами, только при 
госдотациях собственник многоквартирного дома смо-
жет удерживать цены ниже рыночных. Необходимо за-
конодательно предусмотреть порядок компенсации из 
бюджета разницы между платой за некоммерческий и 
коммерческий наймы по аналогии с льготным креди-
тованием, когда банки из бюджета получают разни-
цу между ставками льготного и нельготного кредита.

– Кто будет утверждать ставку?
– Порядок установления размера платы за такие 

жилые помещения будут утверждать правительства ре-
гионов.

– На какой срок будет заключаться договор найма?
– По мнению инициаторов, выступающих за соз-

дание фонда так называемого арендного жилья,  найм 

жилых помещений некоммерческого использования 
должен основываться на срочном договоре найма, 
срок которого может быть не более 5 лет с преимуще-
ственным правом нанимателя продлить срок найма. 
Разумеется, конкретный механизм реализации неком-
мерческого найма должен быть законодательно закре-
плен.

– Существует мнение специалистов, что строи-
тельство так называемых доходных домов, квартиры в 
которых будут сдаваться в аренду по рыночным ценам, 
не выгодно застройщикам – период окупаемости таких 
проектов слишком уж большой. Значит, необходимо 
стимулировать и застройщиков такого жилья. Законо-
проект это предусматривает?

– Согласен, что надо вводить налоговые льготы, 
возможность предоставления земельных участков, 
предоставление использования возможности длинных 
заемных денег. Эти меры позволят не только прости-
мулировать строительство данного вида жилья, но и 
субсидировать определенные ставки со стороны на-
емщиков. На слушаниях Правительству РФ было реко-
мендовано подготовить предложения по внесению из-
менений в земельное и налоговое законодательство в 
целях создания благоприятных условий для строитель-
ства домов жилищного фонда некоммерческого найма.

– Еще один важный момент. Массовая бесплат-
ная приватизация привела к смещению предпочтений 
граждан в сторону собственности. Люди стремятся при-
обрести жилье в собственность, чтобы потом передать 
его своим детям и внукам. В частной собственности в 
России находится 86,5% жилья, причем в 74,2% про-
живают сами собственники, тогда как в развитых стра-
нах доля жилья, занимаемого собственниками, значи-
тельно ниже: она колеблется от 39% в Швеции до 69% 
в Германии. А все остальное – найм. Вы думаете, что 
эта западная модель может «прижиться» у нас в Рос-
сии?

– Наш Президент Владимир Владимирович Путин в 
своем Послании Федеральному Собранию 12 декабря 
подчеркнул: «...Сейчас, на новом этапе, надо перейти 
к решению жилищного вопроса для более широких ка-
тегорий граждан: молодых семей, специалистов соци-
альной сферы, врачей, учителей, учёных, инженеров, 
принять меры по увеличению ввода доступного жилья 
эконом-класса, а также значительно расширить воз-
можности аренды жилья. В ряде регионов уже идут 
пилотные проекты, на базе которых отрабатываются 
различные формы поддержки рынка арендного жилья. 
Такое жильё должно быть доступно для работающего 
человека». Я с этим полностью согласен, поэтому счи-
таю, что западная модель аренды жилья может при-
житься, если станет одним из эффективных способов 
для решения жилищной проблемы.

– Когда планируется принять этот закон?
– В своем заключении участники парламентских 

слушаний рекомендовали Госдуме рассмотреть доку-
мент во время весенней сессии в приоритетном поряд-
ке. Но я хотел бы добавить, что законопроект вызывает 
много дискуссий и споров. Есть разные точки зрения. 
Но ясно одно: этот вариант аренды жилья надо очень 
тщательно проработать законодательно, чтобы он стал 
не только привлекательным для нуждающихся в жилье, 
для застройщиков, но и не ущемлял интересы граждан, 
которые уже имеют жилые помещения в собственности 
либо по социальному найму. Думаю, что поправок в за-
кон будет много, в том числе и от нас, депутатов Зако-
нодательного собрания Ленинградской области.
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Регион станет привлекательнее 
для инвесторов

19 декабря депутаты приняли закон «О режиме государствен-
ной поддержки организаций, осуществляющих инвестиционную 
деятельность на территории Ленинградской области, и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Ленинградской 
области»

С 1997 года в регионе действует закон «О государ-
ственной поддержке инвестиционной деятельности в 
Ленинградской области», и на момент принятия он со-
ответствовал требованиям инвесторов. Но по словам 
вице-губернатора, председателя комитета экономиче-
ского развития и инвестиционной деятельности Дми-
трия Ялова, ситуация изменилась – между регионами 
усиливается конкуренция по привлечению на свою тер-
риторию инвесторов.

Сами налоговые льготы сохраняются на прежнем 
уровне: 13,5% налога на прибыль и нулевая ставка на-
лога на имущество. В новом законе зафиксированы 
сроки предоставления налоговых льгот в зависимости 
от объема инвестиций. Ранее льготы предоставлялись 
на срок окупаемости проекта и два года после этого пе-
риода. «Сегодня инвесторов смущает очень сложный и 
трудоемкий процесс заключения инвестсоглашений, 
который связан с согласованием сроков окупаемости 
проектов.  С одной стороны, возможны крайне дли-
тельные сроки окупаемости – 10–12 лет, что не в пол-
ной мере соответствует интересам бюджета области, 
с другой стороны, возникает спор о том, сколько лет 
действительно будет окупаться проект, который может 
носить бесконечный характер», – отметил вице-губер-
натор.

Новый документ предлагает сократить до 35 ра-
бочих дней сроки согласования инвестдоговоров, так 
как на сегодняшний день этот процесс затягивается на 
полгода, а то и на целый год.  Закон также устанавли-
вает условия и сроки предоставления налоговых льгот, 
независимо от срока окупаемости проекта. Например, 
если предприятие инвестирует от 300 до 500 млн. руб- 
лей, то эта льгота ему предоставляется на 4 года; от 
500 млн. рублей до 3 млрд. рублей – на 5 лет; при ин-
вестициях свыше 3 млрд. рублей – на 6 лет; для про-
изводителей автомобилей, машин и оборудования при 
вложениях свыше 3 млрд. рублей – 8 лет.

Чтобы Ленинградская область смогла выполнить 
свои обязательства о предоставлении льгот по всем 
ранее заключенным договорам с инвесторами на 
прежних условиях, разработчики предлагают в 2013 го- 
ду установить переходный период, когда будут дей-
ствовать старый и новый законы.

«Мы предлагаем депутатам принять закон, тем са-
мым показав новым инвесторам и предприятиям на 
территории региона, которые расширяют свои произ-
водства, что мы открыты и стараемся сформировать 
один из лучших инвестиционных климатов в России», – 
подчеркнул Дмитрий Ялов.

Присутствующий на заседании губернатор обла-
сти Александр Дрозденко также высказался в поддерж-
ку нового закона. По словам главы региона, это будет 

закон прямого действия, без бюрократии, так как сроки 
заключения инвестиционных соглашений значительно 
сократятся. Он также проинформировал, что в бли-
жайшее время этим законом воспользуется не менее 
десяти инвесторов: это те компании, которые уже 
заявили о своих инвестиционных проектах, но ждали 
принятия нового закона, либо те, кто собирается это 
сделать.

В ходе обсуждения документа депутаты зада-
ли много вопросов. Татьяна Павлова («Единая Рос-
сия») поинтересовалась, почему инвестиционная 
планка начинается с 300 млн. рублей.  Вице-губерна-
тор Дмитрий Ялов пояснил, что предприятия, кото-
рые осуществляют инвестиции в размере 5–20 млн. 
рублей, получают господдержку в рамках програм-
мы по поддержке малого и среднего бизнеса: суб-
сидии по лизингу, по процентной ставке, гарантии 
по кредитам. Губернатор Александр Дрозденко так-
же подчеркнул, что стартовые инвестиции в размере 
300 млн. рублей – «это минимальная гарантия для соз-
дания производства с технологическим процессом».

Депутат Вероника Каторгина («Справедли-
вая Россия») поинтересовалась, насколько новый 
закон улучшит инвестиционный климат в сравнении 
с Санкт-Петербургом. Дмитрий Ялов ответил, что 
сложно сравнивать в этом плане два региона, так как 
инвестиционные условия складываются не только из 
налоговых льгот. Инвесторы, которые идут в область, 
имеют несколько другой профиль. А, по мнению губер-
натора Александра Дрозденко, Ленобласть привле-
кательнее для инвесторов, и, в первую очередь, пото-
му что инвестиционная планка ниже: льгота начинает 
действовать с 300 млн. рублей, в Санкт-Петербурге – 
с 5 млрд. рублей.

Парламентарии-«единороссы» Иван Григорьев  и 
Василий Кострица  высказали претензию относительно 
сокращения перечня видов экономической деятельно-
сти организаций, претендующих на получение налого-
вых льгот.

В пользу экономической целесообразности нового 
документа высказалось большинство депутатов. «Надо 
принимать закон, пусть работает, а поправки в него 
мы можем внести уже в первом квартале следующего 
года», – предложил  вице-спикер Вадим Густов («Еди-
ная Россия»).

После бурных дебатов закон был принят сразу в 
трех чтениях, но изменения в документ депутаты все же 
будут вносить в 2013 году. Кроме того, по предложе-
нию лидера фракции ЛДПР Андрея Лебедева, они гото-
вы заслушать информацию правительства о результа- 
тах реализации закона по результатам первого полу-
годия.
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Как ремонтировать и обустраивать 
местные дороги?

18 декабря в рамках очередного заседания Совета представитель-
ных органов муниципальных образований Ленинградской области 
при Законодательном собрании обсуждался  ремонт  дорог местного 
значения

В мероприятии приняли уча-
стие председатель Законода-
тельного собрания Сергей Бебе-
нин, председатель постоянной 
комиссии по государственному, 
административно-территориаль-
ному устройству и местному само-
управлению Юрий Соколов, его 
заместитель по комиссии Дмитрий 
Ворновских, председатель посто-
янной комиссии по строительству, 
транспорту, связи и дорожному 
хозяйству Иван Григорьев и пред-
седатель постоянной комиссии 
по экологии и природополь-
зованию Николай Кузьмин, 
председатель ассоциации 
«Совет муниципальных обра-
зований Ленинградской об-
ласти» Дмитрий Пуляевский, 
представители Советов депу-
татов органов местного само-
управления и  правительства 
Ленинградской области.

Областной комитет по до-
рожному хозяйству представ-
лял Сергей Румянцев. Он  вы-
ступил с информацией о 
реализации долгосрочной це-
левой программы «Совершенство-
вание и развитие автомобильных 
дорог Ленинградской области на 
2009-2020 годы» в части капиталь-
ного ремонта и ремонта автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения в населенных 
пунктах, а также ремонта дворовых 
территорий многоквартирных до-
мов и проездов к  ним.

По данным комитета, муници-
пальным образованиям в 2013 году 
планируется выделить из областно-
го бюджета субсидии: на капиталь-
ный ремонт и ремонт дорог местно-
го значения – 412 млн. рублей, на 
капремонт дворовых территорий 
и проездов к ним – также 412 млн. 
рублей. Эти выплаты составляют 
10% от общего финансирования 
дорожной отрасли. Для более эф-
фективного освоения этих средств 
подготовлены новые правила пре-
доставления и расходования суб-
сидий. Их принципиальное отли-
чие заключается в том, что форми-
рование и предоставление в коми-

тет по дорожному хозяйству заявок 
осуществляют администрации му-
ниципальных районов по предло-
жению администраций поселений. 
Заявки подписывает глава поселе-
ния, а затем - глава района. Сред-
ства на ремонт местных дорог об-
щего пользования будут распреде-
ляться пропорционально их протя-
женности.

Докладчик обратил внимание 
представителей муниципальных 
образований на то, что, начиная с 
1 января  2014 года заявки на по-

лучение субсидий должны быть 
оформлены в установленном фе-
деральным законодательством 
порядке. Средства между муници-
пальными районами будут распре-
деляться пропорционально числен-
ности проживающих в них жителей, 
на ремонт дворовых территорий и 
подъездов к ним финансирование 
будет учитывать количество граж-
дан, проживающих в многоквартир-
ных домах на этих территориях.

Для получения субсидий появи-
лись дополнительные условия: на-
личие утвержденного перечня ав-
томобильных дорог общего поль-
зования местного значения и му-
ниципального дорожного фонда, 
использование в полном объеме 
средств транспортного налога на 
дорожную деятельность и др. От 
уровня софинансирования из мест-
ного бюджета также будет зависеть 
размер субсидий, которые могут 
получить муниципалитеты.

Изменятся и сроки проведения 
конкурсных процедур. До 1 апреля 

в комитет должны быть предостав-
лены согласованные заявки от ад-
министраций муниципальных райо-
нов и вся необходимая документа-
ция. В апреле планируется прове-
дение конкурсов, а в мае заплани-
ровано начать уже сами работы.

В ходе обсуждения информа-
ции участники заседания высказа-
ли свои замечания и предложения. 
Спикер парламента Сергей Бебе-
нин предложил пересмотреть сро-
ки проведения конкурсов. По его 
мнению, проводить их в апреле, а 

работы начинать в мае уже 
поздно.

От муниципалов посту-
пило предложение комитету 
обратить внимание на каче-
ство проводимых работ, так 
как через год отремонтиро-
ванные дороги снова прихо-
дят в плачевное состояние, 
а в конкурсах выигрывают 
организации, у которых нет 
всей необходимой техники. 
Нужно, чтобы они отвечали 
за результаты своей работы. 
На это Сергей Румянцев от-

ветил, что конкурсные процедуры 
для ремонта дорог местного значе-
ния осуществляет муниципалитет. 
Представители комитета по дорож-
ному хозяйству, конечно, тоже уча-
ствуют в приемке готового объекта, 
но у них в данном случае нет полно-
мочий по контролю за исполнением 
контрактов.

Поступило предложение о фи-
нансировании строительства новых 
дорог общего пользования местно-
го значения, так как в некоторых по-
селениях они вообще отсутствуют, 
то есть не имеют дорожного полот-
на. Муниципалитеты со своей сто-
роны готовы принять участие в со-
финансировании этих работ. Так-
же поднимался вопрос о поддерж-
ке из областного бюджета паспор-
тизации муниципальных дорог, ко-
торую муниципальным образова-
ниям своими силами «не потянуть».

Иван Григорьев высказал мне-
ние по поводу освоения средств, 
выделенных на дорожную отрасль в 
этом году. По его мнению, оно - не-
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удовлетворительное. Это касает-
ся, в том числе, и субсидий муници-
пальным образованиям. Среди них 
есть такие, кто своевременно гото-
вит всю необходимую документа-
цию и осваивает средства в полном 
объеме. Но по большинству муни-
ципальных образований ситуация 
обратная. Депутат предложил им 
активнее работать с областным ко-
митетом по дорожному хозяйству. 
«Формирование пакета докумен-
тов надо было начинать еще вчера», 
– подчеркнул Иван Григорьев. Он 
также проинформировал, что для 
решения проблем в дорожной от-
расли создана рабочая группа, пе-
ред которой поставлена задача вы-

работать последовательность дей-
ствий всех, кто задействован в этой 
сфере. Группа активно работает, и 
муниципальные образования могут 
направить свои инициативы.

Юрий Соколов предложил му-
ниципалитетам на заседаниях Со-
ветов депутатов рассмотреть во-
прос ремонта муниципальных до-
рог и дворовых территорий.

По итогам обсуждения Со-
вет решил рекомендовать орга-
нам местного самоуправления про-
должить работы по паспортизации 
и включению объектов дорожно-
го хозяйства в реестр собственно-
сти муниципального образования, в 
первую очередь, дорог и дворовых 

территорий, которые планируется 
отремонтировать в 2013 году. Кро-
ме того, муниципалитетам реко-
мендовано осуществить разработ-
ку проектно-сметной документации 
на объекты 2013 года и запланиро-
вать в местных бюджетах средства 
на эти цели и на долевое участие 
в финансировании дорожных ра-
бот.

Для ускорения процесса 
оформления права собственности 
областному комитету по дорожно-
му хозяйству рекомендовано пере-
дать бесхозяйные дороги муници-
пальным образованиям в соответ-
ствии со 122-м  федеральным за-
коном.

Безнадзорными животными 
займутся депутаты

18 декабря участники заседания Совета представительных органов 
муниципальных образований при Законодательном собрании Ленин-
градской области обсудили проект областного закона о безнадзор-
ных животных

Законопроект был внесен в ре-
гиональный парламент прокура-
турой Ленобласти. Как сообщила 
старший помощник прокурора по 
взаимодействию с представитель-
ными (законодательными) органа-
ми государственной власти и мест-
ного самоуправления Марина Де-
рюжкина, данный вопрос до сих пор 
не урегулирован на федеральном 
уровне. Решением Верховного суда 
полномочия были переданы на уро-
вень субъекта.

В сентябре при постоянной ко-
миссии Законодательного собра-
ния по экологии и природополь-
зованию была создана временная 
рабочая группа, которая занима-
ется подготовкой законопроекта. 
Для исполнения закона на терри-
тории региона, по словам доклад-
чика, потребуется принять несколь-
ко подзаконных актов, в частности, 
утвердить регламент мероприя-
тий, определить ответственных на 
местах и порядок финансирования 
из областного бюджета, так как это 
расходные обязательства субъек-
та. Кроме того, должна быть преду-
смотрена ответственность граждан 
за обращение с животными, для 
чего необходимо внести изменения 
в областной закон «Об администра-
тивных правонарушениях».

По результатам совместной ра-
боты предлагается: создать спе-
циальные приюты или питомники, 

оказывать господдержку действую-
щим некоммерческим организаци-
ям, наделить органы местного са-
моуправления отдельными госпол-
номочиями по работе с безнад-
зорными животными. Часть функ-
ций по исполнению закона готов 
взять на себя комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству, часть - 
ветеринарная служба Ленобласти. 
Планируется провести мероприя-
тия по регистрации и чипированию, 
ведению единого реестра зареги-
стрированных домашних животных, 
стерилизации и др.

В настоящее время законопро-
ект дорабатывается с учетом опы-
та других регионов и поступающих 
предложений. Спикер областного 
парламента Сергей Бебенин под-
черкнул, что «проблема действи-
тельно острая, волна жалоб не ути-
хает, в то же время есть много то-
чек зрения, поэтому в процессе об-
суждения надо максимально учесть 
мнение общественности». Он со-
общил, что законопроект будет вы-
несен на рассмотрение в январе 
2013 года, планируется, что в фев-
рале Заксобрание примет документ 
в окончательном виде.

Представители муниципальных 
образований отметили, что в про-
екте не обозначены полномочия 
органов местного самоуправления 
и спрашивали, кто должен нести 
ответственность за происходящее 

сейчас, в отсутствие регионально-
го закона. Последовал ответ, что се-
годня действуют питомники в Лен- 
области и Санкт-Петербурге, ко-
торые проводят стерилизацию та-
ких животных, хотя, по сути, не име-
ют права этим заниматься. Предсе-
датель президиума Совета муници-
пальных образований Дмитрий Пуля-
евский высказал мнение, что целесо-
образно утвердить временный поря-
док сейчас, до принятия закона, пол-
номочия же передать органам вет-
надзора, чтобы держать на контроле 
эпидемиологическую ситуацию.

По словам вице-спикера – 
председателя постоянной комиссии  
по экологии и природопользованию 
Николая Кузьмина (фракция 
КПРФ), «когда начали рассматри-
вать вопрос, возникла двоякая си-
туация: с одной стороны, жестокое 
обращение с животными, с другой 
стороны, случаи нападения на лю-
дей». Депутаты обратились в Гос-
думу, чтобы в ускоренном поряд-
ке был принят федеральный закон. 
Учитывая большое количество жа-
лоб и обращений, была создана ра-
бочая группа, добавил он, с сентя-
бря проведено шесть заседаний, 
и совместная работа продолжает-
ся. Николай Кузьмин призвал глав 
муниципальных образований на-
правлять свои предложения в ко-
миссию. Поправки принимаются до 
15 февраля.
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Духовные ценности надо закладывать 
в человеке с рождения

Ректоры и депутаты обсудили 
вопросы развития культуры и ду-
ховности. От областного парла-
мента на встрече присутствова-
ли председатель Сергей Бебенин, 
его вице-спикеры Николай Кузь-
мин и Галина Куликова, депутаты 
Николай Пустотин, Юрий Соколов, 
Иван Григорьев, Александр Перми-
нов, Вячеслав Дюбков и Павел Во-
робьев.

Перед началом заседа-
ния, которое вел ректор Санкт-
Петербургского государственно-
го лесотехнического университе-
та имени С. М. Кирова Андрей Се-
лиховкин, с приветственным сло-
вом к участникам мероприятия об-
ратился Сергей Бебенин. Он от-
метил, что создание совета, ко-
торому в этом году исполнилось 
10 лет, было продиктовано желани-
ем привлечь к участию в законода-
тельном процессе лучших ученых и 
специалистов. За это время обще-
ственный орган внес существенный 
вклад в законотворческую работу: 
сотни подготовленных экспертных 
заключений на областные, феде-
ральные законопроекты и инициа-
тивы; участие членов совета в засе-
даниях Законодательного собрания 
и его постоянных комиссий, Днях 
депутата; десятки проведенных со-
вместных мероприятий и консуль-
тирование депутатов по вопросам, 
требующим специальных знаний и 
многое другое.

В заключение своего привет-
ствия спикер подчеркнул, что депу-
таты принимают много законов, но 
чтобы они действительно были эф-
фективными, соответствовали духу 
времени и потребностям общества, 
необходимо еще на стадии их раз-
работки подключать экспертов по 
самым разным областям. «Я уве-
рен, что мы и впредь будем посто-
янно расширять рамки нашего вза-
имодействия, а творческий союз 
Законодательного собрания и уче-
ных и дальше будет способствовать 
процветанию Ленинградской об-
ласти и улучшению качества жизни 
его жителей», – сказал спикер.

После приветственных слов 
Сергей Бебенин в торжественной 
обстановке вручил членам совета 
Благодарность председателя За-
конодательного собрания за боль-
шой вклад в подготовку высоко-
квалифицированных специалистов 
для Российской Федерации, ста- 
новление и развитие высшей шко-
лы и отечественной науки и актив-
ное участие в работе Экспертно-
консультативного совета при пар-
ламенте Ленинградской области.

Но на этом торжественная часть 
не закончилась. За выдающийся 
вклад в российское просветитель-
ство Сергей Бебенин и Николай Пу-
стотин, который как председатель 
постоянной комиссии по образо-
ванию и науке с 2007 года куриру-
ет взаимодействие депутатов с уче-
ной элитой Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, были награж-
дены золотыми медалями имени 
академика  И. Ф. Образцова. Выс-
шие награды Общества «Знание» 
России депутатам вручил пред-
седатель правления этой Межре-
гиональной организации, ректор 
Санкт-Петербургского института 
внешнеэкономических связей, эко-
номики и права Сергей Климов.

Началось заседание с его до-
клада о роли культуры и духовно-
сти в построении гражданского об-
щества. Важность поднимаемых 
проблем, их значимость для Рос-
сии 12 декабря Президент Влади-
мир Путин обозначил в своем По-
слании Федеральному собранию 
РФ:  «В мире XXI века на фоне но-
вой расстановки экономических, 
цивилизованных, военных сил Рос-
сия должна быть суверенной и вли-
ятельной страной. Мы должны не 
просто уверенно развиваться, но и 
сохранить свою национальную и ду-
ховную идентичность, не растерять 
себя как нация. Быть и оставаться 
Россией».

Докладчик подчеркнул, что в 
последние годы проблемы даль-
нейшего безопасного и устойчи-
вого развития цивилизации самым 
тесным образом связаны с состоя-

нием духовной культуры общества, 
ее ценностным ориентирами и при-
оритетами. В связи с этим основ-
ное внимание должно быть уделено 
именно гуманитарным аспектам – 
решению проблем нравственности 
и духовной культуры граждан, ведь 
именно человек является главным 
компонентом богатства любой 
страны. Сергей Климов вновь об-
ратился к Посланию президента, в 
котором Владимир Путин отмечает, 
что модернизация страны зависит 
от решения ряда задач, напрямую 
относящихся к сфере духовной 
культуры. В числе таких задач были 
названы:

• Закрепление в национальной 
культуре нравственных установок и 
моделей поведения, которые пре-
допределяют успешное развитие 
личности и нации в целом;

• Сбережение  единого куль-
турного пространства страны во 
всем его многообразии;

• Сохранение богатых нацио-
нальных традиций народов России, 
а также традиций и наследия нашей 
культуры;

• Воспитание молодежи в духе 
интеллектуальной свободы и граж-
данской ответственности и др.

Участники заседания подроб-
но обсудили необходимость и воз-
можность решения этих задач, от-
метив, что духовно-нравственные 
ценности в человеке надо закла-
дывать с самого рождения. Боль-
шая роль в этом отводится се-
мье и дошкольному образованию. 
Вице-спикер, председатель посто-
янной комиссии по делам молоде-
жи, культуре, туризму, физической 
культуре и спорту Галина Кулико-
ва высказала мнение о необходи-
мости увеличения финансирования 
дошкольных учреждений и учреж-
дений образования, чтобы у них 
была возможность привлечения пе-
дагогов по этике, эстетике, культу-
рологи и т. д.

Депутат Юрий Соколов выра-
зил сомнение в возможности вос-
питания культурного человека с па-
триотическими взглядами в усло-

20 декабря на базе Межрегиональной общественной организации 
«Общество «Знание» состоялось последнее в 2012 году заседание 
Экспертно-консультативного совета при Законодательном собра-
нии Ленинградской области 
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виях безработицы и пропаганды в 
средствах массовой информации 
сцен  насилия. Сергей Климов на 
это заявил, что в каждом регио-
не должна быть комплексная про-
грамма развития территории, про-
грамма развития туризма и культу-
ры, образования и т. д. Только тог-
да можно будет взаимосвязанно 
решать эти проблемы.

Заявленная тема обсуждалась 
очень долго. Она стала актуальной 
и в свете того, что 2013 год в Ле-
нинградской области объявлен Го-
дом духовной культуры. Прозвуча-
ли разные точки зрения и предло-
жения.

По итогам обсуждений Экс-
пертно-консультативный совет ре- 
шил провести в 2013 году День 
депутата, посвященный форми-
рованию духовности и культуры у 
жителей Ленинградской области, 
уделив особое внимание работе с 
молодежью. В целях усиления роли 
городской и сельской интеллиген-
ции области, повышения ее роли 
в формировании гражданского 
общества, принято решение прове-
сти в 2013 году конференцию (кон-
гресс) на тему: «О повышении роли 
провинциальной интеллигенции в 
формировании культуры и духовно-
сти у жителей области». Совместно 
с правительством области решили 
разработать комплекс дополни-
тельных мер по поддержке дея-
тельности общественных организа-
ций, действующих на территории 
области, являющихся носителями 
традиционных ценностей, и рас-
смотреть возможность расширения 

вещания ЛОТ на частоте 5 канала. 
В сетке вещания предусмотреть 
цикл передач по истории области, 
культурных ценностей, богатству 
формирования духовности, исто-
рической памяти.

Постоянной комиссии по делам 
молодежи, культуре, туризму, фи-
зической культуре и спорту област-
ного парламента предложено со-
вместно с областными профильны-
ми комитетами разработать допол-
нительный комплекс мероприятий 
по привлечению молодежи к заня-
тиям спортом, физической культу-
ре, восстановить практику культур-
ных десантов в районы области теа-
тральных, концертных коллективов, 
продолжить укрепление культурных 
центров, работающих в области.

Постоянной комиссии по обра-
зованию и науке совместно с коми-
тетом общего и профессионально-
го образования предложено к сен-
тябрю 2013 года разработать про-
граммы воспитательной работы в 
образовательных учреждениях об-
ласти с учетом требований вре-
мени.

* * *
Продолжением темы развития 

культуры и духовности стало обсуж-
дение проекта Ленинградского об-
ластного института развития обра-
зования «Колокола родной земли». 
С докладом выступил ректор это-
го учебного заведения Сергей Ли-
сицын.

Программа представляет со-
бой систему научно-методических 
и организационных мероприя-
тий, необходимых для решения 

основных задач в области духовно-
нравственного развития и вос-
питания школьников. В ее осно-
ву положена система «мест памя-
ти» («колоколов родной земли») или 
историко-культурных памятников, 
устойчивых образов, вызывающих 
положительные ассоциации у боль-
шинства населения региона и ко-
торые могут стать объединяющим 
фактором. Значимыми для Ленин-
градской области  в этом плане яв-
ляются Александр Невский, Отече-
ственная война 1812 года, Великая 
Отечественная война... Чем больше 
в гражданском самосознании поло-
жительных «мест памяти», напоми-
нающих нам о героических событи-
ях нашей истории, и меньше отри-
цательных, тем выше самоуваже-
ние общества, крепче патриотиче-
ский дух.

Цель и задачи программы опре-
деляются стоящими перед обра-
зовательными учреждениями Ле-
нинградской области проблемами 
формирования у молодого поколе-
ния духовно-нравственных ориен-
тиров, воспитания учащихся в духе 
патриотизма, уважения к своей ма-
лой родине.

Члены совета поддержали про-
ект и необходимость его поэтапно-
го внедрения в образовательные, 
учреждения Ленобласти, но при 
этом высказали предложения по 
его доработке. В частности, было 
предложено эту программу, кото-
рая ориентируется на учащихся об-
щеобразовательных учреждений 
области, распространить также на 
студентов и вообще на молодежь.
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Экспертный совет по вопросам 
сельского хозяйства начал свою работу

Перед обсуждением вопросов 
повестки дня председатель комис-
сии Иван Хабаров (фракция «Еди-
ная Россия») представил членов 
совета. В его состав вошли 20 экс-
пертов в сфере агропромышлен-
ного комплекса – руководители 
сельскохозяйственных предприя-
тий, государственных и обществен-
ных организаций, представители 
научно-исследовательских и учеб-
ных учреждений, академики. Руко-
водителем совета единогласно из-
бран директор Северо-Западного 
НИИ экономики сельского хозяй-
ства Александр Костяев.

Иван Хабаров подчеркнул, 
что главная задача экспертно-
консультативного совета – рабо-
тать с законодательной базой Ле-
нинградской области и федераль-
ными законами в целях развития аг-
ропромышленного комплекса. «На-

правления, которые необходимо 
продвигать в нашем регионе, долж-
ны иметь научный и практический 
подход. Члены совета – люди с бо-
гатым жизненным опытом, много 
лет проработавшие в отрасли, уче-
ные, академики, доктора наук. Они 
могут дать научно обоснованные 
предложения по совершенствова-
нию законов, чтобы документы дей-
ствительно работали. Совет готов 
подключиться к обсуждению вопро-
сов и вместе искать пути их реше-
ния», – отметил он.

Напомним, вопрос создания 
экспертно-консультативного сове-
та при постоянной комиссии по аг-
ропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу обсуждался в 
июне 2012 года, тогда же был при-
нят проект положения о совеща-
тельном органе. В задачи и функ-
ции Совета будут входить: подго-

22 января состоялось заседание постоянной комиссии по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному комплексу, в котором приняли 
участие члены экспертно-консультативного совета, созданного не-
давно при комиссии

товка экспертных заключений на 
проекты федеральных и областных 
законов, консультации и участие в 
разработке законопроектов, вно-
симых постоянной комиссией, обо-
снование необходимости разра-
ботки нормативных правовых актов 
в области развития сельского хо-
зяйства, проведение независимой 
научной и общественной экспер-
тизы решений, мероприятий и про-
грамм по предложению постоянной 
комиссии, мониторинг реализации 
и оценка результативности испол-
нения областных законов и долго-
срочных целевых программ по про-
филю комиссии.

В ходе заседания депутаты рас-
смотрели вопросы, касающиеся 
регулирования земельных отноше-
ний, сбыта сельскохозяйственной 
продукции, сельскохозяйственной 
потребкооперации. 

Депутатам представили план 
мероприятий Года духовной культуры 

в Ленинградской области
23 января постоянная комиссия по делам молодежи, культуре, ту-
ризму, физической культуре и спорту заслушала информацию об-
ластного комитета по культуре о плане мероприятий на 2013 год, 
объявленный в регионе Годом духовной культуры

С докладом на эту тему выступила заместитель 
председателя комитета Зоя Желдина. Она подчеркну-
ла, что в рамках Года духовной культуры крайне важно 
охватить все муниципальные образования, учитывая 
историческую уникальность каждой территории.

Рассказывая о распределении затрат, Зоя Желди-
на отметила, что комитет старался максимально учесть 
поручения депутатского корпуса. Таким образом, поч-
ти половину средств – 100 миллионов рублей планиру-
ется потратить на работы в Старой Ладоге. Депутаты 
поддержали такой подход и решили рекомендовать Га-
лину Куликову в состав рабочей группы по разработке, 
продвижению и реализации концепции развития этого 
ключевого объекта Года духовной культуры. Напом-
ним, что в ближайшей перспективе Старая Ладога обе-
щает стать туристическим кластером региона.

Значительное количество средств планируется по-
тратить на проведение общеобластных фестивалей с 

участием лучших танцевальных и певческих коллекти-
вов. Кроме этого, существует договоренность о прове-
дении ежемесячных массовых мероприятий в каждом 
районе.

По просьбе парламентариев 22 миллиона будет 
направлено на восстановление памятников дере-
вянного зодчества. Дополнительно предусмотрены 
средства в размере 10 миллионов на создание зон 
охраны культурного наследия. 25 миллионов полу- 
чат учреждения дополнительного образования. Запла- 
нированы закупки и ремонт музыкальных инстру- 
ментов.

Не оставят без внимания и творческие коллекти-
вы, участвующие в общероссийских и международных 
конкурсах. Зоя Желдина подчеркнула, что от уровня 
их подготовленности во многом зависит престиж ре-
гиона, и здесь ленинградской школе есть чем гор-
диться.
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Местный товаропроизводитель 
должен быть в приоритете

22 января  в Киришах прошло выездное заседание Консультативно-
го совета предпринимателей при Законодательном собрании, на ко-
тором представители бизнес-сообщества и депутаты обсудили про-
блемы местных товаропроизводителей

В заседании приняли уча-
стие вице-спикер Юрий Олей-
ник (ЛДПР), лидер фракции «Спра-
ведливая Россия» Александр Пер-
минов, депутаты Владимир Тур-
ляй («Единая Россия») и  Сергей Бу-
тузов (КПРФ), глава Киришского 
муниципального района Александр 
Воскобович, глава администрации 
Киришского района Алексей Анци-
феров, глава администрации горо-
да Кириши Константин Тимофеев, 
члены Консультативного совета под 
председательством Елены Шкода, 
представители малого и среднего 
бизнеса.

Встреча областных парламен-
тариев с киришскими предприни-
мателями и представителями орга-
нов местной власти началась с за-
седания «круглого стола», на кото-
ром участники обсудили проблемы 
продвижения продукции областных 
производителей на территории ре-
гиона.

Перед началом обсуждения с 
приветственным словом выступил 
Юрий Олейник. Он обратил внима-
ние на важность участия предпри-
нимательского сообщества в ре-
шении вопроса, связанного с про-
движением на внутреннем рын-
ке продукции местных произво-
дителей,  и пожелал членам сове-
та успешной работы в новом году. 
«То, что вы наработаете, мы будем 
учитывать при принятии решений 
на заседаниях постоянных комис-
сий Законодательного собрания, а 
ряд предложений будем рекомен-
довать к рассмотрению правитель-
ству области», – подытожил свою 
речь вице-спикер.

С докладом о проблемах в 
продвижении продукции област-
ных производителей на террито-
рии Ленинградской области вы-
ступил Сергей Романов, председа-
тель  постоянной комиссии по про-
мышленному и государственному 
заказу и продвижению продукции 
областных производителей мало-
го и среднего бизнеса Консульта-
тивного совета предпринимателей, 
который подчеркнул, что власти не-
обходимо обратить внимание на 

решение этого вопроса и создать 
благоприятные условия, при кото-
рых «свой, родной товаропроизво-
дитель должен быть в приоритете».

Об актуальных проблемах про-
изводителей малого и средне-
го  бизнеса в Киришском районе 
проинформировал  директор Цен-
тра содействия развитию малого 
и среднего предпринимательства 
Олег Мачильский.

Основной целью дискуссии 
было определение наиболее важ-
ных причин, препятствующих раз-
витию производственных компаний 
малого и среднего бизнеса в Ки-
ришском районе.

Как выяснилось в ходе диалога, 
проблем немало. Местные товаро-
производители испытывают труд-
ности с реализацией своей про-
дукции. Сотрудничество с торговы-
ми сетями региона нередко требу-
ет дополнительных затрат. В чис-
ле проблем также - дорогостоящее 
подключение к электросетям, слож-
ности с допуском производителя до 
муниципального и государственно-
го заказа, невыгодные условия кре-
дитования в банках, а развитие се-
тевых магазинов негативно влияет 
на существование малых предпри-
ятий розничной торговли.

По итогам заседания Совет 
предпринимателей принял реше-
ние, которое направит депутатам 

областного парламента. С целью 
развития малого и среднего пред-
принимательства в Ленинград-
ской области, а также оказания со-
действия в продвижении продук-
ции малого и среднего бизнеса для 
повышения конкурентоспособно-
сти  продукции региональных пред-
приятий предлагается создание 
единой информационной систе-
мы поддержки и развития малого и 

СПРАВКА

Консультативный совет предпри-
нимателей при Законодатель-
ном собрании Ленинградской 
области создан в 2008 году в це-
лях развития взаимодействия с 
предпринимательским сообще-
ством региона. В Консультатив-
ный совет предпринимателей 
входят представители предпри-
нимательских кругов всех обла-
стей из каждого муниципально-
го образования Ленинградской 
области, всего – более 30 чело-
век. Целью работы Консульта-
тивного совета предпринима-
телей, выполняющего совеща-
тельные и экспертные функции, 
является совершенствование 
нормативно-правовой базы, за-
конодательства в области мало-
го и среднего бизнеса.
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среднего бизнеса (МСБ) на регио-
нальном и федеральном уровнях.

Для реализации данной цели 
совет предложил последовательно 
решить следующие задачи:

• 1. Провести мониторинг (ак-
туализировать базу данных) пред-
приятий МСБ.

• 2. Выявить перечень продук-
ции, выпускаемой предприятиями 
МСБ Ленинградской области.Ре-
зультаты должны быть  представ-
лены в виде базы данных средних и 
малых предприятий Ленинградской 
области с  перечнем производимой 
продукции каждого предприятия. 

• 3. Создание единой инфор-
мационной системы поддержки, 
в которой будет размещен план-
график госзаказа, реестр потенци-

Избран председатель Совета 
представителей НКО

24 января в рамках заседания Совета представителей некоммер-
ческих организаций при Законодательном собрании Ленобласти 
состоялся семинар «Проектная деятельность. От теории к прак-
тике: пишем проект»

Темой прошедшего семина-
ра стало «Привлечение средств 
из фондов, поддерживающих де-
ятельность общественных неком-
мерческих организаций». Во встре-
че приняли участие депутаты Алек-
сандр Перминов и Валерия Кова-
ленко («Справедливая Россия»).

Круг вопросов, обозначенный 
в повестке дня, стал для предста-
вителей НКО  своеобразной лекци-
ей, в ходе которой они получили ин-
формацию о дополнительных воз-
можностях финансирования соци-
альных проектов.

Приветственным словом 
встречу открыла заместитель на-
чальника отдела по связям с обще-
ственностью и взаимодействию со 
СМИ аппарата Заксобрания Татья-
на Толстова. Она рассказала со-
бравшимся об устройстве и прин-
ципах работы консультативных ор-
ганов областного парламента. В 
частности, речь шла об Экспертно-
консультативном совете предпри-
нимателей и Молодежном парла-
менте. Кроме этого, речь шла об 
итогах предыдущих семинаров, по-
священных проектной деятельно-
сти в сфере НКО Ленинградской 
области.    

С первым докладом об уча-
стии НКО в грантовых конкурсах 
«От миссии до реализации» перед 

собравшимися выступил предсе-
датель Российского Союза моло-
дежи в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области Дмитрий Лядов. 
Он дал рекомендации по созданию 
идеальной модели проекта и рас-
сказал, каким образом можно полу-
чить грант. В частности, он отметил 
насколько важно правильно форму-
лировать свои потребности в этом 
вопросе. Деньги, к примеру, нужно 
просить не на содержание проек-
та, а на его реализацию. Кроме это-
го, все указанные позиции должны 
полностью соответствовать бюд-
жету.  

Особую значимость взаимо-
действия НКО с органами местно-
го самоуправления в свое докла-
де обозначила депутат Законода-
тельного собрания Ленобласти Ва-
лерия Коваленко. Она постаралась 
нацелить участников встречи на бо-
лее плотное сотрудничество с ад-
министрациями и ведение перего-
воров с представителями власти. 
В продолжение темы руководитель 
фракции «Справедливая Россия» 
областного парламента Александр 
Перминов подчеркнул, что за фи-
нансовой и организационной помо-
щью по этому вопросу можно также 
обращаться к депутатам.   

Не менее важную информа-
цию о поддержке деятельности об-

щественных организаций, реали-
зующих молодежную политику в 
Ленинградской области, озвучи-
ла председатель межрегиональ-
ной детской общественной орга-
низации Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области «Ю-Питер» 
Светлана Шорина. Она рассказа-
ла о том, что с недавнего време-
ни государство осуществляет обу-
чение и подготовку кадрового по-
тенциала на бюджетной основе. 
Для получения этой услуги необ-
ходимо обратиться в свой муни-
ципалитет. Обучение проходит на 
базе Северо-Западного института 
РАНХ.   

Во второй части заседания был 
избран председатель совета. Им 
стал председатель координацион-
ного совета Санкт-Петербургского 
городского и Ленинградского об-
ластного отделения межрегио-
нальной общественной органи-
зации автомобилистов  «Свобода 
выбора»Александр Холодов. В ка-
честве заместителей были выбра-
ны председатель Российского Со-
юза молодежи в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области Дми-
трий Лядов и директор Кингисепп-
ской Автономной Некоммерческой 
Организации  «Центр поддержки 
и развития социальных инициатив 
Юлия Богомазова.

альных поставщиков и реестр за-
казчиков, а также вся необходимая 
нормативно-правовая документа-
ция.

В настоящее время в Ленин-
градской области работает пор-
тал http://goszakaz.lenobl.ru, но он 
не отражает всю необходимую ин-
формацию.

Основным результатом соз-
дания информационной системы 
поддержки будет являться  опреде-
ление уровня потребностей адми-
нистрации Ленинградской области, 
муниципальных образований в про-
дукции областных производителей 
и   выявление уровня соответствия 
существующих потребностей и 
возможностей областных органи-
заций. Стыковка потребностей и 

возможностей будет являться мощ-
ным стимулом развития областных 
предприятий и продвижения про-
дукции малого и среднего бизнеса 
Ленинградской области не толь-
ко на территории региона, но и по 
России в целом.

После официальной встречи 
все участники отправились на про-
изводственные объекты. Директор 
«НПО Норд Инвест» Игорь Капо-
чини провел содержательную экс-
курсию по цехам своего предпри-
ятия и познакомил собравшихся 
с секретами изготовления свето-
диодных ламп и светильников. Хо-
зяйка трикотажного ателье Раиса 
Сиваева приятно удивила гостей 
ассортиментом и качеством изде-
лий.

http://goszakaz.lenobl.ru/
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На повестке дня – вопросы 
газификации

29 января постоянные комиссии областного парламента по ЖКХ 
и ТЭК и по  строительству, транспорту, связи и дорожному хозяй-
ству обсудили перспективы газификации и газоснабжения в Ленин-
градской области

С информацией по этому во-
просу выступил и. о. председателя 
областного комитета по топливно-
энергетическому комплексу Ан-
дрей Гаврилов.

По его словам, Генеральная 
схема газификации и газоснабже-
ния Ленобласти, разработанная 
ОАО «Газпром Промгаз» и согласо-
ванная с комитетом, муниципаль-
ными районами, ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» и ОАО 
«Леноблгаз», находится на рассмо-
трении в структурных подразделе-
ниях ОАО «Газпром», ее согласо-
вание ожидается в марте текуще-
го года.

В результате реализации этой 
схемы до 2025 года планирует-
ся:  обеспечить природным газом 
1 млн. 559 тыс. человек, сжижен-
ным природным газом – 171 тыс. 
жителей; газифицировать 993 на-
селенных  пункта и около 1 млн. до-
мовладений (включая квартиры). 

В целом уровень газификации 
к 2025 году достигнет 86,7%.

В рамках действующей схемы 
газификации, которая утвержде-
на и действует до 2015 года, плани-
руется построить 32 межпоселко-
вых газопровода и 2 газовых авто-
заправки.

Общий объем финансирования  
пропрограммы составляет 12 млрд. 
717 млн. рублей, из которых по-
рядка 4,5 млрд. рублей будет на-
правлено на строительство и ре-
конструкцию магистральных газо-
проводов (24 км). На строительство 
32 межпоселковых газопроводов 
(391 км) Газпром направит около 
3,5 млрд. рублей. На средства об-
ластного бюджета будут профи-
нансированы газификация 29 тыс.  
65 домовладений (1 млрд. 617 млн. 
рублей) и квартир и перевод 40 ко-
тельных на природный газ (760 млн. 
рублей). Основная доля затрат бюд- 
жета Ленобласти (2 млрд. 400 млн. 

рублей) придется на внутрипосел-
ковые распределительные газо-
проводы.

В ходе обсуждения программы 
газификации депутаты затронули 
ряд проблемных вопросов. Так, Ни-
колай Витовщик обратил внимание 
на то, что владельцы частных домов 
не спешат подключаться к газопро-
воду из-за высокой стоимости за 
эту услугу. Решение этой пробле- 
мы – в числе первоочередных за-
дач, ответил Андрей Гаврилов. По 
его мнению, необходимо разрабо-
тать порядок, который бы предус-
матривал компенсации этих затрат, 
потому что сложности, которые воз-
никают у граждан при подключении 
к газоотводу, являются сдерживаю-
щим фактором конечного развития 
газоснабжения.

Председатель комиссии по 
ЖКХ и ТЭК Геннадий Жирнов по-
просил комитет держать этот во-
прос на контроле.

Сроки рассмотрения областного 
бюджета увеличены

30 января в рамках 29-го заседания Законодательного собрания 
депутаты приняли поправки в закон «О бюджетном процессе  
в Ленинградской области»

Изменения, инициатором вне-
сения которых выступил предсе-
датель постоянной комиссии по 
бюджету и налогам Евгений Пете-
лин (фракция «Единая Россия»), 
уточняют и дополняют ряд ключе-
вых положений действующего за-
кона.

В частности, время работы над 
бюджетом Ленобласти на очеред-
ной финансовый год увеличено до 
55 дней, обозначены сроки рас-
смотрения в первом чтении 22 дня, 
во втором - 25 дней и в третьем – 
8 дней. Соответственно, перенесен 
и срок внесения законопроекта в 
областной парламент – не позднее 
25 октября текущего года вместо 
1 ноября.

Дополнен перечень информа-
ционных материалов, представля-
емых одновременно с законопро-
ектом: теперь в него входит список 
долгосрочных и ведомственных 
целевых программ, которые пред-
полагается финансировать из ре-
гиональной казны. Из перечня обя-
зательных документов исключена 
программа предоставления бюд-
жетных кредитов, поскольку это не 
предусмотрено федеральным зако-
нодательством.

В связи со сложившейся в ре-
гиональном парламенте практикой 
проведения так называемого «ну-
левого» чтения бюджета введена 
новая статья о депутатских слуша-
ниях по проекту закона об област-

ном бюджете. Как следует из ста-
тьи, депутатские слушания «носят 
открытый характер и проводятся 
путем совместного обсуждения» 
депутатами Законодательного соб-
рания, органами государственной 
власти, местного самоуправления 
и общественными организация- 
ми. Замечания и предложения к за-
конопроекту, высказанные в рам-
ках предварительного обсуждения, 
носят рекомендательный харак- 
тер.

Также уточнены отдельные по-
ложения, касающиеся рассмотре-
ния, принятия и внесения поправок 
в региональный бюджет. Большин-
ством голосов изменения в закон 
приняты в целом. 
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Закон о бесплатной земле 
для многодетных семей принят

30 января депутаты областного парламента приняли изменения 
в закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям 
граждан земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства на территории Ленинградской области»

Многодетным семьям – равные 
условия при получении господдержки

30 января парламент Ленинградской области утвердил изменения 
в закон «Об установлении ежемесячной денежной выплаты семьям 
в случае рождения третьего ребенка и последующих детей»

Поправки, инициированные депутатом Влади- 
миром Цоем («Единая Россия»), закрепляют за мно-
годетными семьями, усыновившими (удочерив- 
шими) третьего ребенка или более право пре- 
тендовать на получение ежемесячных денежных 
выплат.

По мнению разработчиков закона, подобная мера 
предоставит семьям с родными и усыновленными 
(удочеренными) детьми равные условия при полу- 
чении государственной поддержки.

В 2013 году размер ежемесячной денежной выпла-
ты составляет 6 тысяч рублей. 

Изменения, подготовленные областным КУГИ, 
вносят в действующий 105-й закон региона ряд суще-
ственных корректировок, касающихся многодетных се-
мей. Главными из них можно назвать введение «ценза 
оседлости» и установление предельных размеров зе-
мельных участков.

Изначально разработчик предлагал предостав-
лять право на получение земельного участка только 
многодетным семьям, которые постоянно проживают 
в Ленобласти не менее 5 лет. В процессе обсуждения 
документа во втором чтении это условие, благодаря 
поправке депутата Вадима Рябова (фракция «Единая 
Россия»), было изменено. Теперь этим правом может 
воспользоваться многодетная семья при условии про-
живания родителей (одного из родителей) в Ленобла-
сти не менее 5 лет. Но все равно семья должна быть 
учтена в регистре многодетных семей Ленинградской 
области в предусмотренном законом порядке.

По словам председателя Леноблкомимуще-
ства Владимира Артемьева, сегодня в очереди на полу-
чение бесплатной земли состоят почти 2 тысячи много-
детных семей. Но все эти граждане, вставшие на учет 
до введения «ценза оседлости», сохранят свое право. 
А вот уже после принятия закона это ограничение со-
кратит количество будущих очередников.

Разработчик также предлагал установить сле-
дующие предельные размеры земельных участков, 
предоставляемых бесплатно многодетным семьям: 
минимальный – 10 соток, максимальный – 15. Однако де- 
путаты снова внесли свои корректировки – максималь-
ный размер был увеличен до 25 соток. Это предложе-
ние Вадима Рябова и фракции ЛДПР под руководст- 
вом Андрея Лебедева законодатели поддержали без 
сомнений.

Бурную дискуссию вызвало обсуждение мини-
мального размера. Депутат Дмитрий Силаев (фракция 
«Справедливая Россия») высказал обеспокоенность 
тем, что, например, во Всеволожске нет земельных 

участков от 10 соток и выше, есть участки меньшего 
размера. В этом его поддержал и другой «справедли-
воросс» Алексей Этманов. Они предложили для таких 
городов, где ощущается дефицит земли, установить 
минимальный размер на уровне 7 соток. Депутат Саяд 
Алиев (фракция «Единая Россия»), в свою очередь, за-
метил, что очередь – районная, и если во Всеволожске 
нет возможности предоставить земельный участок, то 
его можно получить в другом поселении района.

Глава КУГИ  пояснил, что минимальный размер со-
гласован со всеми администрациями районов, поэто-
му меньше 10 соток нецелесообразно предоставлять 
даже во Всеволожске.

В ходе дискуссии депутатами были высказаны 
и другие предложения. Так, руководитель фракции 
«Справедливая Россия» Александр Перминов выска-
зался за предоставление только тех земельных участ-
ков, которые соответствуют предъявляемым к ним тре-
бованиям, а не заболоченных, например. Его фракция 
также выступила с инициативой закрепить за граж-
данами, претендующими на бесплатные земельные 
участки, еще и право на получение субсидий и иных 
форм господдержки для обустройства инфраструкту-
ры на период строительства и ввода в эксплуатацию 
жилого дома. Это предложение мотивировано тем, что 
многие граждане не в состоянии на предоставленной 
земле за пять лет построить дом просто-напросто из-
за отсутствия на это средств.

Эти предложения были отклонены. Закон приняли. 
Однако было принято решение о создании совместной 
рабочей группы из депутатов и представителей об-
ластной администрации, которая рассмотрит вопросы, 
поднятые в процессе обсуждения. Кроме того, прави-
тельству Ленобласти рекомендовано при корректи- 
ровке регионального бюджета предусмотреть сред-
ства для обеспечения предоставляемых земельных 
участков инженерной и транспортной инфраструк- 
турой.
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Муниципалитеты получили новые 
права по охране здоровья граждан

30 января депутаты регионального парламента утвердили поправки 
в закон «О наделении органов местного самоуправления отдельны-
ми государственными полномочиями Ленинградской области в сфере 
охраны здоровья граждан»

Изменения прописывают пра-
вовые нормы, регулирующие поря-
док определения перечня матери-
альных средств, необходимых для 
осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления.  

Поводом для внесения измене-
ний послужило отсутствие в област-
ном законе перечня подлежащих 
передаче в пользование и управ-
ление либо в муниципальную соб-
ственность материальных средств, 
необходимых для осуществления 
отдельных государственных пол-
номочий органами местного само-
управления. Ранее сформировать 
подобный перечень было невоз-
можно по причине отсутствия тако-
го имущества.

Ключевой стала поправка, уста-
навливающая переходный период 
для оформления передачи в соб-
ственность Ленинградской обла-
сти имущества, используемого ор-
ганами местного самоуправления 
в целях охраны здоровья граждан 
и находящегося в муниципальной 
собственности, в том числе муни-
ципальных учреждений, с 1 января 
до 31 декабря 2013 года. По мне-
нию разработчиков законопроек-
та, этого срока будет достаточно, 
чтобы работники здравоохранения 
могли полноценно подготовиться к 
передаче данного имущества и ре-
шить все финансовые вопросы.

Также документ предполага-
ет сокращение должностных лиц, 
назначение и увольнение которых 

осуществляется уполномоченным 
отраслевым органом.

Принятию закона предшество-
вали бурные обсуждения доку-
мента на заседаниях постоянных 
комиссий. В ходе дискуссий не-
однократно отмечалось, что внесе-
ние изменений станет существен-
ных шагом на пути постепенного 
перехода от муниципального управ-
ления отношениями в сфере ох-
раны здоровья граждан к государ- 
ственной системе здравоохране- 
ния.

Глубоко изучив вопрос и согла-
сившись с решением профильной 
комиссии, депутаты единогласно 
проголосовали за принятие зако-
на сразу во втором и третьем чте-
ниях.

Региональный парламент 
заступился за «высшую школу»

Депутаты Законодательного собрания обратились к вице-премьеру 
Правительства России Аркадию Дворковичу с просьбой сохранить 
старейший российский ветеринарный вуз – Санкт-Петербургскую 
государственную академию ветеринарной медицины

Такое обращение принято 
30 января в ходе пленарного засе-
дания по инициативе постоянной 
комиссии по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу.

Напомним, в ноябре прошлого 
года на сайте Минобрнауки были 
опубликованы результаты прове-
денного ведомством мониторин-
га вузов. У 136 российских вузов 
и 450 филиалов были выявлены 
признаки неэффективности. Сре-
ди них 10 петербургских вузов, 
в том числе и академия ветеринар-
ной медицины. В настоящее время 
рассматривается вариант присо-
единения учебного заведения к 
Санкт-Петербургскому государст-
венному аграрному университету.

Депутаты опасаются, что по-
теря уникальной научной школы и 
сложившейся системы подготов-
ки кадров может привести к сниже-
нию качества услуг ветеринарии в 
целом.

«Проводить реформирование 
высшего образования необходи-
мо. Однако нам не понятен прин- 
цип принудительного присоедине-
ния одного вуза к другому без об- 
суждения данного вопроса в кол- 
лективе академии, а также с об- 
щественностью и руководителями 
хозяйств», – заявляют парламента-
рии.

В настоящее время учеб-
ный процесс осуществляется на 
28 профильных кафедрах. В вузе 
имеются все необходимые для 
учебного процесса и научной рабо- 
ты лаборатории и клиники: клини-
ка хирургии, клиника акушерства, 
лаборатория паразитологии, кли-
нико-биохимическая лаборатория, 
лаборатория микробиологии, ла-
боратория химии и др.

«Особенно возросла роль вете-
ринарной службы и ветеринарно-
санитарного контроля за качеством 
ввозимой продукции и охраной здо-

СПРАВКА
«Санкт-Петербургская государ-
ственная академия ветеринар- 
ной медицины», являясь единст-
венным профильным вузом на 
Северо-Западе, осуществляет 
подготовку высококвалифициро- 
ванных ветеринарных врачей и 
ветеринарно-санитарных экс- 
пертов для нужд ветеринар-
ных служб республик Карелия 
и Коми, Новгородской, Псков-
ской, Мурманской, Архангель- 
ской, Вологодской и Ленинград- 
ской областей. Профессорско- 
преподавательский состав по-
стоянно поддерживает тесные 
научно-производственные связи 
с хозяйствами агропромышлен-
ного комплекса.

ровья людей после вступления Рос-
сии в ВТО. Это актуально для всего 
Северо-Западного региона, кото-
рый является крупным транзитным 
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центром импорта продовольствия 
из зарубежных стран», – отмечает-
ся в обращении.

В связи с этим депутаты За-
конодательного собрания Ленин-
градской области просят сохранить 
Санкт-Петербургскую государст-

венную академию ветеринарной 
медицины в статусе самостоятель-
ного высшего учебного заведения. 
Председатель постоянной комис-
сии по агропромышленному и ры-
бохозяйственному комплексу Иван 
Хабаров («Единая Россия») сооб-

Установлены новые правила выплаты 
компенсаций сельским специалистам

30 января областные законодатели приняли изменения в закон 
«Об оплате жилья и коммунальных услуг и мерах социальной под-
держки специалистов, работающих и проживающих в сельской мест-
ности и поселках городского типа Ленинградской области»

Поправки, инициировал кото-
рые областной комитет по соци-
альной политике, приводят дей-
ствующий закон в соответствие с 
федеральным законодательством 
и судебной практикой.

В частности, из закона исклю-
чаются полномочия областного 
правительства в части утвержде-
ния перечня должностей, замеще-
ние которых дает право на меры 
соцподдержки.

Также увеличивается срок пе-
ререгистрации (подтверждения) 
права на единую денежную ком-
пенсацию с 6 до 12 месяцев.

Существенным изменением 
стало ограничение размера еже-
месячной денежной компенса-
ции: ЕДК будет выплачиваться в 
размере, установленном област-

ным законом, но не превышающем 
фактические затраты на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. Та-
кая мера обусловлена ситуацией, 
когда сельские специалисты, име-
ющие право на компенсацию, в со-
ставе своей семьи имеют льготни-
ков других категорий.

Еще в стадии законопроекта 
документ рассмотрели все посто-
янные комиссии. Бурную дискус-
сию вызвала поправка разработ-
чика, предусматривающая право 
на ЕДК только тем пенсионерам из 
числа бывших сельских специали-
стов, которые непосредственно пе-
ред выходом на пенсию проработа-
ли не менее 10 лет в сельской мест-
ности и поселках городского типа и 
продолжают там проживать. Други-
ми словами, даже если педагог от-

работал в школе 20 лет, но перед 
выходом на пенсию какое-то вре-
мя работал, например, в коммер-
ческой структуре, то получать ЕДК 
он бы не смог. Мнения по этой по-
правке разделились: некоторые де-
путаты отметили справедливость 
такого подхода; другие – выразили 
свое несогласие, подчеркнув, что 
это условие ущемляет права льгот-
ников, а также в какой-то мере на-
правлено против стимула для мо-
лодежи ехать работать в сельскую 
местность.

Сегодня во втором чтении де-
путаты приняли поправку Юрия Со-
колова (фракция «Единая Россия»), 
снимающую это ограничение.

Документ с учетом поправки 
приняли сначала во втором, а затем 
и в третьем чтениях.

Региональные целевые программы 
станут госпрограммами

30 января депутаты областного парламента приняли изменения 
в закон «О стратегическом планировании социально-экономического 
развития Ленинградской области»

Изменения касаются государ-
ственных программ: вводятся их 
понятие и основные характеристи-
ки. Утверждать порядок разработ-
ки, реализации и оценки эффек-
тивности госпрограмм будет  пра-
вительство Ленобласти.

Как заявляют разработчики, 
внедрение государственных про-
грамм в практику работы органов 
исполнительной власти повысит 
комплексность социально-эконо-
мического развития Ленинград-
ской области, эффективность ис-
пользования бюджетных средств, 
открытость, адресность и согласо-
ванность бюджетной политики, а 

также консолидирует обществен-
ные усилия в решении приоритет-
ных региональных задач.

Государственная программа 
представляет собой систему меро-
приятий и инструментов, обеспечи-
вающих достижение приоритетов и 
целей государственной политики в 
сфере социально-экономического 
развития и безопасности. До конца 
этого года все действующие долго-
срочные и ведомственные целевые 
программы (их 41) войдут в состав 
новых 15 госпрограмм, направ-
ленных на реализацию основных 
направлений социально-экономи-
ческого развития региона. Пред-

полагается, что они охватят свыше 
90% бюджетных расходов. Пере-
чень государственных программ и 
порядок разработки, реализации и 
оценки эффективности уже подго-
товлен.

Кроме того, подчеркнул заме-
ститель председателя комитета 
экономического развития и инве-
стиционной деятельности Денис 
Орлов, существенным преимуще-
ством госпрограмм является то, 
что они будут обсуждаться широ-
ким кругом общественности и до 
утверждения представляться на 
рассмотрение в Контрольно-счет-
ную палату региона. 

щил, что коллеги из других регио-
нов также озабочены сложившейся 
ситуацией и в рамках заседания 
постоянного комитета по вопросам 
АПК Парламентской ассоциации 
Северо-Запада России рассмотрят 
этот вопрос.



НОВОСТИ

25 ДЕКАБРЬ  2012–ЯНВАРЬ  2013

«А каков механизм участия на-
шего депутатского корпуса в кон-
троле за выполнением этих про-
грамм?» – задал резонный вопрос 
депутат Юрий Олейник (фракция 
ЛДПР). На это докладчик ответил, 
что итоги рассмотрения госпро-
грамм в КСП еще до их утверж-
дения могут быть представлены в 
Законодательное собрание. Пря-
мого механизма их внесения в пар-
ламент для рассмотрения, по его 
словам, пока нет ни на региональ-
ном, ни на федеральном уровне. 
«Если мы будем каждую програм-

му с огромным финансированием 
вносить на рассмотрение в ЗакС, 
то мы ее не примем в первом квар-
тале. Соответственно, не начнется 
и финансирование», – пояснил Де-
нис Орлов. Юрий Олейник, в свою 
очередь, подчеркнул: «Это понятно 
всем депутатам, но мы недовольны 
результатами исполнения целевых 
программ, которые с нами не согла-
совывали. Нам потом приходится 
выяснять причины: почему не отра-
ботаны программы, почему не ос- 
воены в полном объеме выделен-
ные средства. То есть мы все узна-

ем по факту, а нам, депутатам, хоте- 
лось бы знать не по факту, а в тече-
ние...».

Докладчик на такое заявление 
сказал о возможности депутатов 
заслушивать раз в квартал отчет о 
реализации госпрограмм.

По итогам обсуждений закон 
приняли сразу в трех чтениях. Это 
позволит вступить в силу первой 
государственной программе Ле-
нинградской области по развитию 
сельского хозяйства, которая уже 
рассмотрена региональным прави-
тельством в декабре 2012 года.

Муниципальные депутаты обсудили 
вопросы экологии

В конце января в Законодательном собрании прошло очередное 
занятие Муниципальной школы для депутатов местных представи-
тельных органов, посвященное вопросам экологии  

 Открыл занятие спикер област-
ного парламента Сергей Бебенин. 
Он подчеркнул, что «вопросы эко-
логии и охраны природы – доста-
точно важный аспект в деятельно-
сти муниципальных образований и 
региональной власти. Недостаток 
знаний приводит к возникновению 
проблем». Спикер отметил, что «об-
ластные парламентарии открыты 
для общения и готовы к постоянно-
му диалогу по вопросам законот-
ворчества».

Далее слово взял председатель 
постоянной комиссии областного 
парламента по государственному, 
административно-территориаль-
ному устройству и местному самоу-
правлению Юрий Соколов («Единая 
Россия»). Он подчеркнул, что  ав-
торитет власти зависит от работы 
органов МСУ на местах, муници-
пальная власть – это буфер между 
населением и государственной 
властью. «Нет такого вопроса, по 
которому население не обратилось 
бы к органам МСУ, на каждый во-
прос муниципальная власть должна 
иметь ответ».  Сегодня тема эко-
логии очень актуальна, продолжил 
он, – «от нее зависит благоустрой-
ство населенных пунктов, дорог, 
леса,  мы должны сделать все не-
обходимое, чтобы приблизиться по 
уровню экологии к нашим соседям 
из стран Скандинавии и Балтии».

Участники мероприятия заслу-
шали информацию о сборе, пере-
работке и утилизации твердых бы-
товых отходов на территории Ле-

нинградской области. В своем до-
кладе начальник отдела комму-
нальной инфраструктуры  комите-
та по ЖКХ и транспорту Ленинград-
ской области Александр Саблин от-
метил, что «с 1 января 2013 года 
полномочия в сфере обращения с 
бытовыми отходами переданы ко-
митету по ЖКХ и транспорту Ленин-
градской области. Основной зада-
чей ведомства является разработ-
ка генеральной схемы утилизации 
отходов».

Вице-спикер и председатель 
постоянной комиссии по экологии 
и природопользованию Николай 
Кузьмин (КПРФ) рассказал о зако-
нодательной инициативе,  с кото-
рой вышли депутаты парламента, 
а именно внести изменения в ста-
тью 154 Жилищного кодекса РФ, 
обязав всех собственников жилья 
заключать договор на вывоз мусо-
ра. «Сегодня уже более пятидесяти 
процентов субъектов поддержа-
ли инициативу областного парла-
мента», – подчеркнул он. «Вопрос 
перехода от полигонов к мусоро-
перерабатывающим заводам – 
это следующий важный вопрос, 
который необходимо решать при 
участии органов МСУ», – добавил 
вице-спикер.  «Кроме того, необхо-
димо выработать некий свод зако-
нов по полигонам твердых бытовых 
отходов, в которых бы устанавли-
валась обязанность платить пере-
возчикам за доставку мусора, а не 
наоборот, как это делается сегод-
ня. Тем самым изменится ситуация 

с мусором на обочинах дорог и в 
городе, что приведет к улучшению 
экологической обстановки», – за-
ключил Николай Кузьмин.

Второй важной темой стал во-
прос о системе особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ). 
С докладом выступил начальник 
отдела комитета по природным 
ресурсам Ленинградской области 
Федор Стулов. Он отметил, что в 
настоящее время на территории 
региона расположено 46 ООПТ, из 
них 2 федерального значения: го-
сударственный природный запо-
ведник «Нижне-Свирский» и госу-
дарственный природный заказник 
«Мшинское болото».   

В декабре 2012 года утверж-
дена схема территориального пла-
нирования Ленинградской обла-
сти, в которой идет речь об увели-
чении доли ООПТ с существующих 
6,8 %  примерно до 15,6 % от общей 
площади Ленинградской области.

В завершение встречи, подводя 
итоги работы, Юрий Соколов под-
черкнул, что «тема злободневная и 
надо постоянно над ней работать, и 
нельзя забывать, что переработка 
и утилизация твердых бытовых от-
ходов – это вопрос местного зна-
чения».

Принято решение одно заседа-
ние Муниципальной школы в этом 
году сделать выездным и посвя-
тить теме восстановления дворян-
ских усадеб, а также посетить Са-
блинский заповедник в Тосненском 
районе. 
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Это ежегодная встреча, на кото-
рой депутаты обозначают основные 
вехи прошедшей парламентской 
сессии и обсуждают политические 
векторы развития гражданского 
общества.

Депутаты и представители 
общественности подвели итоги года

20 декабря депутаты Законодательного собрания встретились 
с руководителями региональных отделений политических партий и 
общественных организаций, представителями ветеранского и моло-
дежного активов, помощниками депутатов в округах, членами Кон-
сультативного совета предпринимателей и Молодежного парламента 

рабочих мест. А новые рабочие 
места – это подоходный налог. Де-
путат рассказал о работе обнов-
ленного состава Консультативного 
совета предпринимателей при об-
ластном парламенте. «Свою задачу 
в качестве секретаря консультатив-
ного совета я вижу в том, чтобы ма-
лый и средний бизнес развивался, 
чтобы областные жители не ездили 
разнорабочими в Санкт-Петербург, 
и не платили налоги в соседнем ре-
гионе, а чтобы они строили свою 
жизнь, свой быт на своей «малой 
родине», – сказал Олег Коваль.

Председатель координацион-
ного совета Санкт-Петербургского 
городского и Ленинградского об-
ластного отделения межрегиональ-
ной общественной организации 
автомобилистов «Свобода выбо-
ра» Александр Холодов выступил на 
пленарном заседании как эксперт 
от сектора НКО. В частности, он за-
явил, что «общественные органи-
зации могли бы выступить площад-
кой для обсуждения и разъяснения 
«непопулярных» законопроектов, 
которые зачастую принимаются 
депутатами с целью решения зна-
чительных проблем в перспективе».

Декан факультета политоло-
гии СПбГУ Станислав Еремеев в 
своем выступлении перед членами 
общественных организаций со-
слался на данные социологических 
опросов, в которых граждане Рос-
сии высказали озабоченность 
двумя главными темами – это об-
разование и развитие сельского 
хозяйства.

Спикер Молодежного парла-
мента при Законодательном собра-
нии Марина Григорьева рассказа-
ла собравшимся, что в ближайшее 
время его члены внесут на рассмо-
трение старших коллег свои пред-
ложения по созданию закона о мо-
лодежном предпринимательстве в 
Ленинградской области. «Понятие 
«молодежное предприятие» до сих 
пор отсутствует в российском за-
конодательстве, и мы предлагаем 

его ввести в обиход», – подчеркну-
ла она.

Вице-спикеры областного пар-
ламента Алексей Белоус и Вадим 
Густов (оба – фракция «Единая Рос-
сия») наградили представителей 
общественных организаций и объ-
единений, членов совещательных 
органов, действующих при Зако-
нодательном собрании Ленинград-
ской области, по итогам работы в 
2012 году.

Работа совместной встречи с 
областным активом продолжилась 
в формате круглых столов. В ходе 
одного из них, депутат от «Спра-
ведливой России» Валерия Кова-
ленко представила помощникам 
областных депутатов современную 
психологическую концепцию реше-
ния конфликтов «spindoctoring». 

На круглом столе с предпри-
нимателями Вадим Густов при-
знал, что бюджет региона остает-
ся дефицитным, но у депутатов и 
правительства Ленобласти «есть 
понимание, как мы восполним не-
достающие средства». Он сообщил, 
что в первом полугодии 2013 года 
областной парламент планирует 
рассмотреть более 50 законопро-
ектов, нацеленных на поддержку 
малого и среднего бизнеса. 

Председатель правления меж-
регионального общественного 
фонда «Увековечение памяти по-
гибших при защите Отечества» 
Валентина Боброва рассказала ве-
теранам о проведении военно-па-
триотических акций по сохранению 
памятников погибшим во время Ве-
ликой Отечественной войны на тер-
ритории Ленинградской области.

Члены молодежного парла-
мента на круглом столе с участием 
вице-спикеров Галины Куликовой 
(фракция «Справедливая Россия») 
и Алексея Белоуса обсудили ини-
циативы областной молодежи о 
вручении всем 14-летним подрост-
кам паспорта гражданина Россий-
ской Федерации в торжественной 
обстановке.

Приветствуя участников встре-
чи, председатель Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Сергей Бебенин заявил: 
сегодня общество продемонстри-
ровало, что не хочет новых потря-
сений и настроено на стабильное 
развитие. Он заметил, что модер-
низация экономики, политической 
системы и общественной жизни в 
стране должна быть направлена 
на решение проблем каждой кон-
кретной семьи. Именно из семьи, 
людей, объединенных едиными 
целями и задачами, – считает спи- 
кер, – должно развиться граждан-
ское общество.

На встрече также выступили ви-
це-спикеры Законодательного со-
брания Николай Кузьмин(фракция 
КПРФ) и Юрий Олейник (фракция 
ЛДПР), секретарь регионального 
областного отделения партии «Еди-
ная Россия», депутат областного 
парламента Владимир Петров и ли-
дер фракции «Справедливая Рос-
сия» Александр Перминов. Они 
вкратце рассказали о проделанной 
работе и поздравили присутствую-
щих с новым годом.

Депутат Олег Коваль отме-
тил, что создание малых и средних 
предприятий – это открытие новых 
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органов власти субъектов с РЖД. 
Мы обобщим информацию по ре-
гионам, после чего подготовим и 
направим обращение в Федераль-
ное Собрание, – отметила Марина 
Оргеева. – Есть острые социаль-
ные вопросы, связанные с оплатой 
жилья инвалидов, вопросы Аркти-
ки, экологии». 

Сергей Бебенин так объяснил 
внимание к вопросам организации 
пригородных железнодорожных 
перевозок: «Вопросы финансиро-
вания перевозок непосредственно 
отражаются на стоимости билетов и 
расходах региональных бюджетов. 
У нас вызывает интерес принцип 
формирования тарифов, мы готовы 
участвовать в софинансировании, 
но должны понимать структуру это-
го тарифа». Он подчеркнул, что это 
проблема не только регионально-
го, но и общероссийского уровня, 
поэтому должна рассматриваться 
с участием федеральных органов 
власти. «Президиум поддержал нас 
по вопросам атомной энергетики – 
это касается в первую очередь жи-
телей Ленинградской области, где 
ведется строительство второй оче-
реди ЛАЭС, мы добиваемся откли-
ка», – сказал Сергей Бебенин.

Следующее, 27-е заседание 
Президиума Парламентской Ассо-
циации Северо-Запада пройдет 6-8 
февраля в Мурманске на базе Мур-
манской областной Думы. Ожида-
ется участие в нем депутатов Госу-
дарственной Думы и членов Совета 
Федерации, представляющих инте-
ресы субъектов Северо-Запада.

Законодатели Северо-Запада 
встретились в областном парламенте

21 декабря на базе Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти состоялось 26-е заседание Президиума Парламентской ассо-
циации Северо-Запада России (ПАСЗР)

В заседании приняли участие 
главы парламентов из девяти ре-
гионов Северо-Запада. Областной 
ЗакС представляли заместитель 
председателя Парламентской ас-
социации, спикер Сергей Бебе-
нин и вице-спикер Алексей Белоус.

Открыла встречу председатель 
ПАСЗР, председатель Калинин-
градской областной Думы Марина 
Оргеева. Повестка дня включала 
ряд организационных вопросов: 
обсуждение примерного плана ра-
боты Ассоциации и ее органов на 
2013 год, а также определение даты 
и места проведения очередного за-
седания Президиума. В частности, 
в будущем году планируется рас-
смотреть целый комплекс вопро-
сов финансово-экономического и 
правового характера, социальной 
политики, образования, науки и 
высшей школы, местного само-
управления, природопользования 
и охраны окружающей среды. Про-
должится работа по развитию меж-
дународных связей, в том числе в 
рамках Северного Совета.

По инициативе Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области парламентарии обсудят 
проблемы регулирования строи-
тельства и содержания объектов 
социальной инфраструктуры при 
строительстве многоквартирных 
домов; обоснованности увеличения 
тарифов на пригородные перевозки 
пассажирским железнодорожным 
транспортом; софинансирования 
переселения граждан из аварийно-
го жилья; правового регулирования 
отношений по обращению с без-
надзорными животными; регулиро-
вания вопросов функционирования 
Сосновоборской атомной станции, 
связанных с применением систем 
водоснабжения, а также социаль-
ной защиты жителей Соснового 
Бора; компенсации по оплате жи-
лого помещения для инвалидов – 
собственников жилья. Среди во-
просов местного самоуправления – 
изменение бюджетного законода-
тельства в части порядка зачисле-
ния штрафов за административные 
правонарушения, в местные бюд-

жеты и поправки в 131-й Федераль-
ный закон в части содержания му-
ниципальных музеев.

В 2013-м году, объявленном в 
России Годом охраны окружающей 
среды, парламентарии вплотную 
займутся проблемами экологии, 
начиная с вопросов экологическо-
го воспитания и просвещения на-
селения, создания феде-
рального и региональных 
экологических фондов, 
обеспечения экологиче-
ской безопасности при 
реализации инвестици-
онных проектов и др., 
заканчивая проблемами 
загрязнения водных объ-
ектов, сбора, переработ-
ки и утилизации твердых 
бытовых отходов в Севе-
ро-Западном регионе.

По инициативе Кали-
нинградской областной 
Думы, в целях привлечения внима-
ния детей к проблемам сохранения 
окружающей среды и воспитания 
бережного отношения к приро-
де впервые на межрегиональном 
уровне Парламентская ассоциация 
проводит конкурс детских рисунков 
«Экология глазами детей». От Зак-
собрания Ленинградской области 
в состав экспертного жюри делеги-
рован вице-спикер – председатель 
постоянной комиссии по экологии 
и природопользованию Николай 
Кузьмин, член постоянного комите-
та ПАСЗР по экологии.

Кроме того, на заседании об-
ластного парламента 19 декабря 
принято постановление о проведе-
нии регионального этапа конкурса, 
посвященного Всемирному дню 
окружающей среды. Победители 
регионального конкурса будут на-
граждены в торжественной обста-
новке на заседании ЗакСа и получат 
право участвовать в межрегиональ-
ном этапе.

Марина Оргеева и Сергей Бе-
бенин прокомментировали итоги 
заседания Президиума. «Наиболее 
активное обсуждение вызвали во-
просы, связанные с пригородными 
перевозками, взаимодействием 
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В этом контексте он упомянул порт 
Усть-Луга, который по своим мощ-
ностям приближается к европей-
ским. «Мы перерабатываем нало-
говое законодательство с целью 
создания более благоприятного 
инвестиционного климата в реги-
оне. Нам есть чем гордиться и что 
развивать», – подытожил спикер.   

В ответном слове госпожа Ван-
херк поделилась планами работы 
на 2013 год и обозначила ряд клю-

чевых, по ее мнению, сфер сотрудничества. В част-
ности, речь шла об открытии прямого авиасообщения 
между Петербургом и Брюсселем.                   

В завершение встречи обе стороны поблагодарили 
друг друга за конструктивный диалог и обменялись па-
мятными подарками.   

Напомним, что соглашение о сотрудничестве меж-
ду Ленинградской областью и провинцией Антверпен 
было подписано в марте 1998 года во время визита 
официальной делегации региона в Бельгию.  

Сергей Бебенин: «Мы ценим опыт 
бельгийского парламентаризма»

28 января в Законодательном собрании состоялась встреча пред-
седателя Сергея Бебенина с Генеральным консулом Бельгии Марией 
Луизой Ванхерк, посвященная налаживанию сотрудничества регио-
на с провинцией Антверпен  

Приветствуя иностранную го-
стью, спикер подчеркнул, что опыт 
бельгийского парламентаризма 
всегда представлял для России 
особый интерес. «Хотелось бы 
узнать, за счет чего живут орга-
ны местного самоуправления, как 
устроена система налогообложе-
ния»,  – отметил парламентарий.

В продолжение темы присут-
ствовавший на встрече предста-
витель Министерства иностранных 
дел России в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов 
обозначил успехи Ленинградской области на между-
народной арене, в частности, в области законодатель-
ства,  и предложил обеим сторонам налаживать меж-
парламентские отношения Ленобласти и провинции 
Антверпен.    

Кроме этого, Сергей Бебенин затронул тему ин-
вестиций. Он подчеркнул, что за последние 10 лет 
Ленинградской области удалось достичь больших ре-
зультатов в области развития высоких технологий. 

Сотрудничество с Японией: 
намечены перспективы

28 января председатель Законодательного собрания Сергей Бебенин 
встретился с генеральным консулом Японии в Санкт-Петербурге 
Сихиро Ямамура
Это первая официальная встреча 
японского консула с главой зако-
нодательной власти региона с мо-
мента назначения на пост в декабре 
2012 года. Сергей Бебенин тепло по-
приветствовал высокого гостя, от-
метив, что взаимоотношения Ленин-
градской области с Японией имеют 
длительную историю: более 18 лет 
существуют побратимские связи с 
префектурой Киото.

Еще в 2005 году депутаты Зако-
нодательного собрания побывали с 
визитом в префектуре города Киото в рамках програм-
мы расширения межпарламентских связей Ленобла-
сти и префектуры, однако с тех пор сотрудничество не 
получило дальнейшего развития. Спикер добавил, что 
областной парламент заинтересован в более плодот-
ворном общении с японскими коллегами с целью об-
мена опытом законотворческой деятельности, работы 
органов местного самоуправления, решения социаль-
ных вопросов.

Господин Ямамура выразил 
готовность оказать содействие 
в расширении связей между 
префектурами Японии и Зако-
нодательным собранием Ле-
нинградской области. Стороны 
договорились наладить обмен 
делегациями по линии предста-
вительной власти.

Темами беседы также ста-
ли сохранение культурного на-
следия, история, литература и 
кинематограф. Хорошей и до-

брой традицией назван обмен рисунками учащихся 
художественных школ и воспитанников детских домов 
Ленинградской области и префектуры Киото, а так-
же передвижные выставки детских рисунков, которые 
проводятся на протяжении многих лет. Девятый год 
подряд весной в муниципальных районах Ленинград-
ской области при поддержке Генерального консуль-
ства Японии в Санкт-Петербурге проводятся мини-ки-
нофестивали японского кино.


