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5–7 сентября 2013 года в седьмой раз состоялся Международный 
молодежный велопробег «Молодежь – мир без границ». 
В этом году пробег проходил по маршруту Выборг–Лаппеенран-
та–Выборг и был посвящен Году духовной культуры в Ленинград-
ской области

Молодёжный велопробег 
расширяет свои границы

Организаторами велопробе-
га выступили комитет по 
молодежной политике Ле-
нинградской области, Зако-

нодательное собрание Ленинградской 
области, администрация Выборгского 
района, а также межрегиональная об-
щественная организация Российского 
Союза Молодежи в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области.

Активное участие в велопробеге 
по традиции приняли депутаты об-
ластного парламента: вице-спикеры 
Алексей Белоус  («Единая Россия») 
и  Галина Куликова  («Справедливая 
Россия»),  Сергей Бутузов (КПРФ) 
и  Вячеслав Дюбков  (ЛДПР). Среди 
участников – представители админи-
страции Ленинградской области, чле-
ны консультативно-совещательных ор-

ганов, существующих в Ленинградской 
области, представители молодежного 
актива Ленинградской области – всего 
более 40 человек. Отличительной осо-
бенностью нынешнего спортивного 
мероприятия стало участие представи-
телей Всероссийского православного 
молодежного движения Русской пра-
вославной церкви во главе с Констан-
тином Беремешем.

Перед началом пробега в здании 
Совета депутатов Выборгского город-
ского поселения состоялась встреча 
молодежи с руководителями органов 
власти Ленинградской области и Вы-
боргского района. На вопросы ребят 
отвечали первый вице-губернатор 
Ленинградской области  Константин 
Патраев, вице-спикер Законодатель-
ного собрания Ленинградской обла-

сти  Алексей Белоус, председатель ко-
митета по молодежной политике Анна 
Данилюк  и глава Выборгского рай-
она Геннадий Орлов. Также на встрече 
присутствовал председатель постоян-
ной комиссии Заксобрания по закон-
ности и правопорядку Олег Петров. 
Приветствуя участников от имени спи-
кера Сергея Бебенина и депутатов об-
ластного парламента, Алексей Белоус 
сказал о полезности обмена опытом с 
Финляндией. «По законодательной ба-
зе, качеству выполнения работ, созда-
нию инфраструктуры, выстраиванию 
отношений финны находятся на пер-
вом месте в Европе», – подчеркнул он.

Участники задали много вопро-
сов, касающихся перспектив развития 
спортивных объектов в Выборгском 
районе и Ленинградской области, в 
том числе строительства новых спорт-
комплексов, велосипедных площадок 
и дорожек, развития молодежного ту-
ризма. Алексей Белоус отметил, что ре-
гион готов рассматривать все идеи, но 
для реализации новых проектов ини-
циатива должна идти от муниципаль-
ных образований.

Также разговор шел о повышении 
заработной платы работников учреж-
дений спорта, специалистов по моло-
дежной политике. Как сообщила  Ан-
на Данилюк, к сожалению, сегодня 
молодежная политика – это сфера, а 
не отрасль, и ее работники относятся 
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равне с молодыми спортсменами реши-
тельно преодолевали дистанцию, не-
смотря на непростую трассу и усталость 
(в общей сложности участники про-
ехали около 80 километров на велосипе-
дах от Выборга до российско-финской 
границы «Брусничное» и обратно). По-
сле непродолжительного привала на 
Сайменском канале – судоходном ка-
нале между озером Сайма и Финским 
заливом – велосипедисты продолжили 
движение.

После прохождения маршрута 
по территории Светогорска велоси-
педисты направились к контрольно-
пропускному пункту для пересечения 
границы. Участники прибудут в Лап-
пеенранту, где в здании администра-
ции им расскажут о том, какие воз-
можности есть у молодых людей для 
развития своего потенциала и творче-
ских способностей. Особое внимание 
будет уделено вопросам профилактики 
употребления алкоголя и наркотиков 
среди молодежи.

В рамках визита участников ве-
лопробега в Финляндию прошли 
рабочие встречи, посвященные об-
суждению актуальных вопросов моло-
дежной политики, в том числе встреча 
с представителями администрации 
г. Лаппеенранта, мэром города  Кари 
Коркиакоски  и студентами Техниче-
ского Университета Лаппеенранты 
и Университета Saimaa. Мэр выразил 
заинтересованность в развитии дву-
стороннего сотрудничества и обещал 
посетить региональный парламент 

в один из ближайших визитов в Санкт-
Петербург. Зашли велосипедисты и 
в финскую православную церковь – 
храм Покрова.

В Лаппеенранте сегодня прожи-
вает около 72 тысяч жителей, боль-
шинство – молодежь от 20 до 29 лет, 
поскольку здесь широко развита сеть 
учебных заведений. Специально для 
работы с молодыми людьми в городе 
создано 6 молодежных центров, задача 
которых состоит в поддержке актив-
ного и здорового образа жизни под-
ростков, заботе об их благополучии 
и организации для них разнообразно-
го досуга и деятельности по интересам. 
Один из таких центров, расположен-
ный в районе Саммонтори, посетили 
участники велопробега (сюда можно 
прийти одному или с друзьями, пои-
грать в бильярд, пинг-понг, приставку, 
настольные игры и др.). Кроме того, 
у финской молодежи есть возможность 
повлиять на принятие властью реше-
ний и поделиться собственными идея-
ми: например, на странице официаль-
ного сообщества в сети Интернет, либо 
войдя в состав Молодежного, Детского 
парламентов или Совета учащихся. 
А в молодежном информационном 
центре даются консультации по вопро-
сам трудоустройства, обучения, ока-
зывается психологическая поддержка 
в трудных жизненных ситуациях.

7 сентября днем участники вело-
пробега «Молодежь – мир без границ», 
полные впечатлений и информации, 
отправились в обратный путь.

к 3-й квалификационной категории 
(рабочие профессии). Депутаты об-
ластного парламента выразили готов-
ность направить обращение в Мин-
труда России с просьбой о повышении 
статуса специалистов по работе с мо-
лодежью. 

Итогом встречи стало решение о 
необходимости укреплять традицию 
проведения велопробега и расши-
рять его границы – вывести проект 
на межрегиональный уровень с при-
глашением ребят из других субъектов 
Российской Федерации. Предложения 
принимаются от всех районов Лен-
области.

Затем спортсмены отправились 
в Спасо-Преображенский собор, один 
из старейших кафедральных соборов 
Выборга, где состоялось богослужение 
и благословение путешественников. 
Приветствие велосипедистам напра-
вил председатель Синодального отде-
ла по делам молодежи Русской право-
славной церкви, епископ Выборгский 
и Приозерский Игнатий. Он, в частно-
сти, отметил, что проект является зна-
чимым для всего Северо-Запада и спо-
собствует развитию дружественных 
культурных и общественных связей 
молодых людей России и Финляндии. 
«Знаменательно, что целью проведе-
ния велопробега является не только 
утверждение здорового образа жизни, 
но укрепление силы духа его участни-
ков», – говорилось в обращении.

С напутственными словами непо-
средственно перед стартом к участни-
кам обратились вице-губернатор 
Дмитрий Ялов  и вице-спикер 
Заксобрания – председатель по-
стоянной комиссии по делам мо-
лодежи, культуре, туризму, физи-
ческой культуре и спорту Галина 
Куликова, которые подчеркнули 
важность проведения подобных 
мероприятий для развития мо-
лодежной политики в регионе и 
стране, укрепления связей, нала-
живания диалога и взаимопони-
мания молодежи Ленинградской 
области с молодежью других 
регионов и стран. «Депутаты За-
конодательного собрания всегда 
с готовностью участвуют в спор-
тивных мероприятиях и пропа-
гандируют здоровый образ жиз-
ни. Всем желаю удачного старта 
и хорошего настроения», – под-
бодрила Галина Куликова.

Пройдя инструктаж по 
технике безопасности, обла-
чившись в фирменные фут-
болки и кепки, колонна дви-
нулась в сторону границы. 
Примечательно, что депутаты на-
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Хороших оценок школьникам 
Подпорожья и тёплых домов 
новосёлам Никольского!
Первые дни сентября председатель Законодательного собрания 
Ленинградской области, почетный гражданин г. Подпорожье 
Сергей Бебенин посвятил Подпорожскому району

чен контракт с ОАО «БалтСтройМон-
таж».

Во вновь построенном 48-квартир-
ном доме ключи получили семьи, пере-
селённые из 7 аварийных домов. Еще 
два дома с аналогичной судьбой будут 
сданы до конца года: в поселке Возне-
сение – до ноября, в Морозовке – до 
декабря.

Кроме того, спикер парламента 
Лен области  Сергей Бебенин  принял 
участие в открытии новой, долгождан-
ной школы на 500 мест в городе Под-

1 сентября он принял участие 
в церемонии вручения ключей 
от новых квартир по программе 
ликвидации ветхого и аварий-

ного жилья в поселке Никольский 
и поздравил учеников и педагогов вновь 
открывшейся школы в Подпорожье.

«Состоялось долгожданное собы-
тие – завершено строительство дома 
в Никольском, идет подготовка его 
ввода в эксплуатацию, квартиры будут 
благоустраиваться, и, надеюсь, в них 
вместе с семьями поселятся добрые от-
ношения», – отметил спикер областно-
го парламента, поздравляя новоселов.

На то, чтобы дом в поселке Николь-
ский был достроен, потребовались до-
полнительные средства из областного 
бюджета. Строительство объекта было 
начато в 2010 году в рамках региональ-
ной адресной программы «Переселе-
ние граждан из аварийного жилого 
фонда на территории Ленинградской 
области в период с 2008 по 2012 год». 
В 2011 году работы застройщиком бы-
ли приостановлены. В конце 2012 года 
на завершение строительства дома ад-
министрации Никольского городского 
поселения были выделены денежные 
средства в объеме 18,131 млн рублей 
из резервного фонда региона. 29 марта 
местной администрацией был заклю-

порожье, на улице Комсомола, 4, где 
в этот день начался новый учебный 
год.

«У нас большие планы строитель-
ства новых школ в регионе. Каждая 
школа, которую открываем, должна 
быть такой, как эта. Желаю ученикам 
и учителям атмосферы уюта и тепла!», – 
сказал, поздравляя всех, кому предсто-
ит войти в новые классы, Сергей Бебе-
нин. В первый раз сели за парты в этой 
школе 100 первоклашек. В классах – 
новое оборудование, школьники смо-
гут заниматься в двух спортзалах, по-
сещать две библиотеки. Новое учебное 
заведение располагает двумя волей-
больными, двумя баскетбольными пло-
щадками, в школьном дворе – огром-
ный стадион, столярная, слесарная, 
швейная мастерские для того, чтобы 
дети изучали основы этих нужных про-
фессий. Имеется также лингафонный 
кабинет и кабинет домоводства.

Финансирование на строительство 
новой школы складывалось из двух 
источников: регионального и муни-
ципального бюджетов, общий объем 
средств составил 335,38 млн. рублей. 
Строилась школа в течение 2,5 лет.

2 сентября, депутаты Законода-
тельного собрания в рамках проведе-
ния Всероссийского открытого урока 
встретились в своих избирательных 
округах с учащимися 10–11-х клас-
сов, чтобы более подробно рассказать 
школьникам о Конституции РФ, исто-
рии и становлении парламентаризма 
в России, развитии законодательства, 
а также работе областного парламента. 
Спикер  Сергей Бебенин провел урок 
парламентаризма для подпорожских 
школьников.

Открытые уроки проводятся в пред-
дверии 20-летия со дня принятия Кон-
ституции Российской Федерации и вы-
боров депутатов палат Федерального 
Собрания Российской Федерации. 
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Регион начал подготовку 
к празднованию 170-летия 
Н. А. Римского-Корсакова

10 сентября в ходе заседания постоянной комиссии по делам 
молодежи, культуре, туризму, физической культуре и спорту об-
суждалось празднование в 2014 году 170-летия со дня рождения 
русского композитора Н. А. Римского-Корсакова и 70-летия 
дома-музея Н. А. Римского-Корсакова в городе Тихвине

Инициаторами рассмотре-
ния этого вопроса высту-
пили депутаты  Владимир 
Цой («Единая Россия») 

и Вероника Каторгина («Справедливая 
Россия»).  Главный специалист  отдела 
государственной поддержки культуры, 
искусства и народного творчества об-
ластного комитета по культуре Анна 
Алышева озвучила план подготовки 
мероприятий, приуроченных к этому 
знаменательному событию.

Наиболее масштабным обещает 
стать Международный оперный фе-
стиваль имени Н. А. Римского-Корса-
кова, который планируется провести 
в октябре на родине композитора в Тих-
вине. К участию приглашены звездные 
исполнители из России и других стран. 
Организаторы задумали фестиваль как 
ежегодное мероприятие и заручились 
поддержкой Валерия Гергиева.

К празднованию также присоеди-
нится уже ставший традиционным Рос-
сийский конкурс детско-юношеского 
творчества «Тихвинский Лель».

В подготовке к памятным датам 
участвует широкий круг учреждений: 
Ленинградский областной колледж 
культуры и искусства, Ленинградская 
областная универсальная научная 
библиотека, Музейное агентство Ле-
нинградской области, Детская школа 
искусств имени Н. А. Римского-Кор-
сакова и многие другие. Каждая орга-
низация вносит вклад в празднование 
в соответствии с профилем своей ра-
боты. Наиболее ценной, по мнению 
парламентариев, здесь является об-
разовательная деятельность, а именно 
популяризация творчества композито-
ра среди подрастающего поколения.

Председатель комитета по здра -
воохранению Ленинград ской 
области  Арчил Лоб  жа нид зе 
проинформировал област-

ных парламентариев, что строительство 
областной инфекционной больницы 
в городе Любань Тосненского рай она 
было «заморожено» еще в 1994 го  ду. 
И в настоящее время этот объект 

Требования жёсткие: геронтологический центр!

10 сентября на встрече губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко с депутатами Законодательного собрания 
был рассмотрен вопрос «О сроках завершения работ по строи-
тельству областной инфекционной больницы в городе Любань 
(Тосненский район), инициатором которого выступил депутат 
Юрий Соколов («Единая Россия»)

остается в разряде «долгостроев».
22 августа во время визита губер-

натора в Тосненский район подни-
мался вопрос о судьбе Любанского 
«долгостроя». Было принято решение 
передать здание в собственность рай-
она. В последующем часть помеще-
ний планируется передать МБУЗ 
«Тосненская ЦРБ» для размещения 

врачебных кабинетов Любанской го-
родской поликлиники, а остальные 
площади использовать для создания 
геронтологического центра в форме 
государственно-частного партнерства. 
Для этого необходимо подготовить со-
ответствующую оценочную докумен-
тацию и выставить здание на торги.

Депутат  Юрий Соколов  выразил 
опасение, что в результате торгов мо-
жет измениться профиль учреждения 
и объект утратит свою социальную 
значимость. Председатель комите-
та по здравоохранению заверил, что 
техническая документация составля-
ется с одним жестким условием, что 
по итогам торгов инвестор сохранит 
социальную направленность данного 
объекта, перепрофилировав его в об-
ластной геронтологический центр.

Кроме того, как проинформиро-
вала Анна Алышева, запланирована 
съемка короткометражного фильма 
о творчестве композитора.    Предсе-
датель постоянной комиссии  Галина 
Куликова («Справедливая Россия»), 
в свою очередь, отметила, что под-
держку в этом вопросе готова оказать 

Тихвинская  школа искусств, кино 
и телевидения для детей «Лантан». 
Также парламентарий порекомендо-
вала задействовать Тихвинский Дом 
культуры, чья инфраструктура иде-
альна для проведения общеобластных 
праздников. 
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С 1 января 2013 года полномо-
чия по обращению с безнад-
зорными животными были 
переданы на уровень субъ-

ектов РФ. 6 июня 2013 года областной 
парламент принял закон «О безнадзор-
ных животных в Ленинградской обла-
сти», который устанавливает способы 
реализации государственных полно-
мочий в сфере отлова и содержания 
безнадзорных животных на террито-
рии Ленобласти. Согласно документу, 
эти полномочия могут реализовы-
ваться как на уровне субъекта в целом 
путем заключения государственных 
контрактов со специализированными 
организациями, так и на уровне орга-
нов местного самоуправления. Кроме 
этого, предусмотрена возможность 
оказания мер государственной под-
держки в случае содержания безнад-
зорных животных в приютах, создан-
ных некоммерческими организациями.

С информацией по вопросу вы-
ступил председатель комитета по 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству и транспорту  Дмитрий Разумов. 
По оценке экспертов, всего на терри-
тории Ленинградской области около 
100 тысяч собак (по итогам вакцина-

квалификации получает такие деньги 
в месяц, средняя стоимость содержа-
ния ребенка в детском саду составляет 
11 тыс. рублей», – подчеркнул  Алек-
сандр Дрозденко. Дмитрий Разумов от-
ветил, что если уменьшить цифру вдвое, 
ни одна организация за это не возьмет-
ся. Например, в Санкт-Петербурге за-
траты на одного животного составляют 
59 тысяч рублей в месяц.

Вице-спикер Заксобрания  Вадим 
Густов  считает, что надо передать 
полномочия районам, чтобы они за-
нимались этой проблемой, как было 
раньше.  Николай Кузьмин поддержал 
коллегу, отметив, что сегодня на осно-
вании закона главы администраций не 
несут ответственности за отлов жи-
вотных. Но есть люди, готовые взять 
на себя эту работу, им нужно только 
немного помочь. 

На вопрос Ивана Григорьева («Еди-
ная Россия») о том, рассматривался ли 
вопрос взаимодействия с ветеринар-
ными службами на предмет стерили-
зации, прозвучал ответ, что ситуация 
сложная, операция требует денег, но и 
после этого собака не перестает быть 
агрессивной.

Депутат  Дмитрий Силаев  («Спра-
ведливая Россия») сообщил, что ад-
министрация города Всеволожска 
выделила землю некоммерческой об-
щественной организации под строи-
тельство трехэтажного приюта для 
бездомных собак и предложил связать-
ся с ними для обмена опытом.

По мнению депутата  Владимира 
Цоя  («Единая Россия»), нужно раз-
делить понятия отлова и размещения. 
Должна быть служба по отлову, в ко-
торую в экстренном случае можно 
звонить. Что касается размещения, 
в некоторых районах уже действуют 
специализированные организации, 
и их услуги могут стоить дешевле.

Завершая обсуждение, депу-
тат  Юрий Соколов  («Единая Россия») 
напомнил, что изначально предпола-
галось принять закон, после чего пере-
дать полномочия органам местного са-
моуправления второго уровня. 

Губернатор согласился с предло-
жениями парламентариев и поручил 
подготовить проект закона о передаче 
госполномочий, распределив финанси-
рование по районам в зависимости от 
численности собак. В 2013 году на об-
ращение с безнадзорными животны-
ми в бюджете Ленинградской области 
предусмотрено 10 млн. руб., в 2014 го-
ду – 20 млн. руб. Комитету также по-
ручено подготовить методические ре-
комендации по отлову и содержанию 
безнадзорных животных на террито-
рии Ленинградской области.

10 сентября на встрече с губернатором Ленинградской области 
по инициативе депутатов Вячеслава Дюбкова (ЛДПР) 
и Владимира Турляя («Единая Россия») обсуждался вопрос 
о реализации областного закона № 38-оз «О безнадзорных 
животных в Ленинградской области»

ции), из них безнадзорными являются 
около 13–15%, в том числе агрессив-
ных собак – 5–6% (примерно 700 жи-
вотных). Именно последние и состав-
ляют основную проблему согласно 
обращениям граждан.

Есть три варианта решения задачи: 
1) создание государственных учреж-
дений и строительство полноценных 
приютов для животных; 2) объявле-
ние конкурса, по условиям которого 
компания-победитель занимается от-
ловом животных и их содержанием; 
3) передача госполномочий вместе с 
финансированием на муниципальный 
уровень. 

Комитет предложил пойти по вто-
рому пути, когда организация будет 
выполнять условия муниципального 
контракта. При этом планируется вне-
сти поправки в бюджет и направить 
на эти цели 11 млн. руб., из расчета 
16 тыс. руб. на одну собаку (стоимость 
отлова – 2 тыс. руб., содержание в прию-
те (вакцинация, питание) – 14 тыс. руб.).

Губернатор и депутаты считают эту 
сумму сильно завышенной. Много во-
просов вызвала система расчетов за 
содержание и учет отловленных собак. 
«У нас не каждый специалист высокой 

Полномочия по обращению 
с безнадзорными животными 
вернут на местный уровень
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О планах правительства Лен-
области по изменению по-
рядка проведения аукци-
онов на ремонт и содержание 

региональных автомобильных дорог 
проинформировал председатель коми-
тета по дорожному хозяйству Алексей 
Львов.  По его словам,  кардинальных 
изменений в порядок не предусматри-
вается. В следующем году на содержа-
ние региональных дорог предусмотрен 
1 млрд. 700 млн. рублей (в этом году – 
993 млн. рублей).

Планами областного правительства 
по освещению этих дорог поинтересо-
вался депутат Валерий Ершов (КПРФ). 
Глава комитета по дорожному хозяй-
ству сообщил, что заканчиваются ра-
боты по обследованию региональных 
трасс, проходящих через населенные 
пункты Ленинградской области. Под-
рядные организации определяют на-
личие линий наружного освещения, 
необходимость выполнения работ по 
восстановлению и строительству линий 
наружного освещения, а также приори-
теты очередности их устройства.

В текущем году комитет по дорож-
ному хозяйству Ленинградской обла-
сти планирует провести конкурсы на 
разработку проектной документации 
по восстановлению и строительству 
линий освещения общей протяжен-
ностью 140–150 км в ряде районов Ле-
нинградской области.

По инициативе  Валерия Ершо-
ва  также были рассмотрены вопро-
сы строительства виадуков в Гатчине 
и на 3-м километре железнодорожной 
станции «Фрезерный» в Гатчинском 
районе.

В настоящее время готовится заяв-
ка на передачу проектной документа-
ции. После получения положительного 
заключения экспертизы будет про-
веден конкурс для определения под-
рядной организации на выполнение 
строительно-монтажных работ. Срок 
выполнения работ: первого этапа – 
11 месяцев (строительство временно-
го объезда), второго этапа – 21 месяц 
(строительство путепровода с подхо-
дами).

Строительство путепровода вклю-
чено в Федеральную адресную инве-
стиционную программу с объёмом 
финансирования из федерального 
бюджета в сумме 440 млн. рублей.

Что касается строительства виаду-
ка на 3-м километре железнодорожной 
станции «Фрезерный», то разработан-
ный по заказу Октябрьской железной 
дороги проект получил положительное 
заключение Главгосэкспертизы. Стои-
мость строительства составляет около 
2 млрд. рублей.

На повестке дня – развитие 
транспортной инфраструктуры
10 сентября на встрече депутатов с губернатором Ленинградской 
области обсуждались вопросы развития транспортной инфра-
структуры в регионе

В рамках заявленной темы доклад-
чик также поделился планами строи-
тельства моста через реку Волхов на 
подъезде к городу Кириши (иници-
атор – депутат Владимир Турляй).

Сметная стоимость строительства 
мостового перехода составляет 2 млрд. 
579 млн. рублей.

Реализация строительства возмож-
на при условии выделения субсидий из 
федерального бюджета. С этой целью 
в марте 2013 года было направлено об-
ращение Председателя Госдумы Сергея 
Нарышкина к Председателю Прави-
тельства Дмитрию Медведеву, а также 
обращение губернатора Ленобласти 

Александра Дрозденко к Президенту 
Владимиру Путину с предложением 
о включении строительства моста 
в федеральную целевую программу 
«Развитие транспортной системы Рос-
сии (2010–2015 годы)». В настоящее 
время решение по данному вопросу не 
принято.

Строительство мостового перехода 
включено в проект государственной 
программы «Развитие автомобиль-
ных дорог Ленинградской области на 
2013–2016 годы». Сроки строительства 
будут определены исходя из объёмов 
финансирования объекта из федераль-
ного и областного бюджетов.
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Ветеранское подворье: 
традиции хороши тогда, 
когда они восприняты людьми
12 сентября в Доме культуры города Волосово состоялся финал 
областного смотра-конкурса «Ветеранское подворье-2013», 
проводимого при поддержке Законодательного собрания 
Ленинградской области

Конкурс в городе Волосово 
посетили председа тель Зако-
нодательного соб ра  ния Ле-
нинградской облас ти  Сергей 

Бебенин и губер на тор Александр Дроз-
денко.  От депутатского корпуса при-
сутствовали вице-спикер Вадим Густов 
(«Единая Россия»), депутаты  Иван 
Григорьев,  Иван Хабаров,  Юрий Со-
колов,  Татьяна Бездетко  (все – «Еди-
ная Россия»),  Алексей Пониматкин 
(ЛДПР).

Конкурс проходит с 2005 года. Ини-
циатива его проведения принадлежит 
Ленинградской областной Ассоциации 
общественных объединений ветера-
нов, организаторскую же функцию 
с 2008 года взял на себя областной пар-
ламент.  

В этом году мероприятие объеди-
нило около 500 ветеранов-садоводов 
и Героев Социалистического Труда со 

Возглавил оргкомитет финала об-
ластного смотра-конкурса «Ветеран-
ское подворье-2013» вице-спикер Зако-
нодательного собрания, председатель 
постоянной комиссии по законода-
тельству, международным, региональ-
ным и общественным связям  Вадим 
Густов. В этом году так совпало, что 
мероприятие проходило в Волосов-
ском районе – избирательном округе 
депутата.    

Итоги конкурса подводятся по 
восьми основным номинациям: луч-
ший животновод, лучший овощевод, 
лучший садовод, лучшее ветеранское 
подворье, умелые руки, лучший цвето-
вод, лучший пчеловод. Лучшие из луч-
ших по традиции получили памятные 
подарки и дипломы Законодательного 
собрания Ленинградской области.  

Организационную поддержку в 
проведении мероприятия оказали де-
путаты областного парламента  Татья-
на Бездетко,  Алексей Белоус,  Ильдар 
Гилязов, Иван Григорьев, Денис Жуков, 
Николай Кузьмин,  Владимир Турляй. 
Но, пожалуй, главным подарком от де-
путата по Волосовскому избирательно-
му округу Вадима Густова стал концерт 
народной артистки России  Людмилы 
Сенчиной.

Финал следующего областного 
смотра-конкурса «Ветеранское подво-
рье» состоится в Тосненском муници-
пальном районе.

всего региона и соседних субъектов. 
Среди участников были делегации 
Санкт-Петербурга, Псковской и Воло-
годской областей.

Одной из основных целей этого 
творческого состязания, и об этом 
в своем приветственном слове упо-
мянул  Сергей Бебенин, является по-
пуляризация делового и творческого 
потенциала пожилых людей, укрепле-
ние солидарности поколений, создание 
у людей старшего поколения чувства 
востребованности. «Традиции хороши 
тогда,   когда они восприняты людьми. 
Конкурс – яркое тому подтверждение, 
ведь проходит он уже в седьмой раз, 
а количество участников год от го-
да растет – присоединились соседние 
субъекты. В планах – распространение 
опыта и в других округах, например, 
Центральном, Приволжском», – под-
черкнул спикер.



СОБЫТИЯ

ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 9

Получив напутствия пред-
седателя областного пар-
ламента  Сергея Бебени-
на  в здании регионального 

правительства, участники Слёта от-
правились в центр досуговых, оздо-
ровительных и учебных программ 
«Молодежный» в деревне Кошкино 
Всеволожского района. Здесь в торже-
ственной обстановке молодых людей 
поприветствовали председатель посто-
янной комиссии по делам молодежи, 
культуре, туризму, физической куль-
туре и спорту  Галина Куликова, депу-
таты Александр Перминов и Вероника 
Каторгина. В последующие дни в Слете 
также приняли участие депутаты Саяд 
Алиев («Единая Россия»)  и  Алексей 
Пониматкин (ЛДПР).

Традиционно в общеобластном Слё-
те принимают участие члены молодеж-
ных консультативно-совещательных 
органов, молодые лидеры из муници-
пальных районов, а также представи-
тели региональных отделений поли-
тических партий. Примечательно, что 
в этот раз впервые был поднят флаг 
Слёта.

Ключевой соревновательной ча-
стью Слёта в первый день стали кон-
курсы приветствий, экипировок ко-
манд и эмблемы Слёта. Как правило, 
уже в ходе этого состязания выявляет-
ся творческий потенциал наиболее ак-
тивных и подготовленных команд.

В рамках трехдневного мероприя-
тия команды не только соревновались 
в ловкости и смекалке, но и обсудили 
совместно с областными депутатами 
перспективы решения сложных со-
циально значимых вопросов региона. 
Как показал опыт предыдущих встреч, 
у молодежи много свежих идей, и Слёт – 
наиболее подходящая площадка, чтобы 
их озвучить. Так, в первый день состоя-
лись дискуссии, посвященные социаль-
ному проектированию и территориаль-
ному общественному самоуправлению. 
В последующие дни прошли лекции по 
основам законотворчества; обучающие 
семинары по мотивации, ораторскому 
искусству, организации мероприятий, 
документообороту, участию в грантах; 
а также деловые игры, дебаты и «мозго-
вые штурмы».

Третий день работы мероприятия 
прошел в форме «круглых столов». 
В них приняли участие представите-
ли Молодежного парламента и Мо-
лодежного совета при губернаторе 
Ленинградской области. Совместно 
с  Сергеем Бебениным  и депутатами 
областного парламента молодые люди 
рассмотрели такие темы, как созда-
ние Школы молодежного парламента 
на базе Законодательного собрания 

Об экологии, духовности 
и парламентаризме – 
на Слёте молодёжного актива
13-15 сентября состоялся восьмой по счету Слёт молодёжного 
актива Ленинградской области, ежегодно организуемый 
Законодательным собранием. В этот раз мероприятие посвятили 
Году духовной культуры в регионе и Году экологии в России

Ленинградской области,  Молодежный 
парламент как центр кадрового управ-
ленческого и политического резерва 
области, участие членов Молодежного 
парламента в муниципальных и об-
ластных выборах.  

По итогам заседаний был принят 
ряд решений. В частности, в перспек-
тиве заседания Школы молодежного 
парламента будут проводиться еже-
квартально, а также один раз в год 

в рамках работы Парламентской ассо-
циации Северо-Запада России.

Завершающей частью Слета стала 
церемония награждения его победите-
лей. Так, пальма первенства досталась 
команде Кингисеппского муниципаль-
ного района, второе место завоевала 
команда Сланцевского муниципаль-
ного района, тройку лидеров замкнула 
команда Волосовского муниципально-
го района.



СОБЫТИЯ

10 СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ 2013

В рамках мероприятия прошла 
церемония перезахоронения 
останков 504 погибших во-
инов, которые были обнару-

жены во время «Вахты Памяти-2013». 
Останки около 30 бойцов были иден-
тифицированы. На церемонию прибы-
ли родственники 18 погибших солдат. 
Была отслужена панихида по погиб-
шим в годы Великой Отечественной 
войны.

На торжественно-траурном цере-
мониале присутствовали губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко, председатель Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области  Сергей Бебенин, Губернатор 
Кировской области  Никита Белых. 
Областной парламент представляли 
также вице-спикер  Алексей Белоус 
и председатель постоянной комиссии 
по агропромышленному и рыбохозяй-

ственному комплексу Иван Хабаров.
Цветы возлагали на Интернацио-

нальной аллее Памяти и Славы, где 
устанавливаются мемориальные па-
мятные плиты в память о воинах из 
разных уголков СССР, погибших в 
боях за Ленинград. Напомним, Зако-
нодательное собрание Ленинградской 
области обратилось к парламентам 
бывших союзных республик СССР, за-
конодательным (представительным) 
органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации по во-
просу создания Интернациональной 
аллеи Памяти и Славы на базе мемори-
ала «Невский пятачок». Многие регио-
ны откликнулись. В настоящее время 
установлены плиты от Ленинградской 
и Московской областей, Республик Та-
тарстан и Казахстан, Белоруссии, Ар-
мении, Азербайджана.

И вот теперь очередной мемори-

ал установлен кировчанам. Начиная 
с 1941 года многие воинские подразде-
ления, сформированные в Кирове, от-
правлялись воевать на Ленинградский 
фронт. Многие кировчане, участники 
тех самых жестоких боев, остались на-
всегда в ленинградской земле. На этом 
памятном месте предали земле капсулу 
с вятской землей и поставили мемори-
альную плиту.

Сергей Бебенин: «В свое время За-
конодательное собрание Ленинград-
ской области обратилось к регионам 
и республикам СНГ с предложением 
создать аллею памяти бойцам, которые 
отдали свою жизнь, чтобы приблизить 
общую победу над врагом. Совмест-
ными усилиями 5 мая 2005 года была 
открыта аллея Памяти и Славы. Мне 
вдвойне приятно, как уроженцу вят-
ской земли, что появилась памятная 
плита, увековечившая подвиг киров-
чан, отдавших свои жизни за освобож-
дение Ленинграда и Ленинградской 
области. Хочется сказать большое спа-
сибо поисковым отрядам. Благодаря 
бескорыстной, неустанной работе по-
исковиков мы восстанавливаем исто-
рическую справедливость, возвращаем 
семьям имена погибших здесь, на ле-
нинградской земле».

Сергей Бебенин: «Вечная слава и память погибшим 
на полях сражений Великой Отечественной войны!»
20 сентября в Кировском районе Ленобласти состоялся 
торжественно-траурный церемониал, посвященный 72-й годовщи-
не образования легендарного плацдарма. Потомки защитников 
Ленинграда приехали со всех концов России – из Чувашии, 
Мордовии, Москвы, Петербурга, Томска, а также из Белоруссии
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20 сентября в пос. Каложицы Волосовского района прошла 
церемония торжественного открытия отделения почтовой связи. 
Это открытие особенно тем, что в Каложицах почтовое отделение 
появилось впервые

Благодаря конструктивному 
взаимодействию Ленинград-
ской области и регионального 
почтового управления, еще 

один социально значимый район стал 
жить лучше.

Раньше, как говорят сами жители, 
если понадобится получить пенсию, 
отправить перевод, оплатить комму-
нальные платежи – приходилось от-
правляться за 7 километров в поселок 
Молосковицы. Конечно, это было не 
очень удобно, и вот помощь пришла 
от заместителя председателя Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области Вадима Густова («Единая Рос-
сия»).

Свою позицию «народного депу-
тата»  Вадим Густов  озвучил собрав-
шимся жителям сразу перед дверьми 
нового почтового отделения: «Пробле-
мы сельского населения надо решать 
комплексно. И в Каложицах мы дела-
ем именно это. Восстанавливаем храм, 
подводим к домам газ. Открыли новое 
почтовое отделение. У людей появля-
ются новые возможности, отпадают 
какие-то не дававшие спокойно жить 
проблемы. Будет у людей работа, раз-
витая социальная сфера – они никуда 
не уедут из дома, и наши прекрасные 
деревни оживут».

Вице-спикер поблагодарил дирек-
тора УФПС Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области – филиала ФГУП 
«Почта России»  Юрия Агафонова  за 
энергию, с которой он включается в де-
ло строительства и восстановления по-
чтовых отделений. Вадим Густов также 
сказал о необходимости продолжать 
совместную работу с почтовиками по 
ремонту и реконструкции отделений, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности.

Юрий Агафонов  поддержал вице-
спикера областного парламента: 
«У жителей Ленинградской области 
было немало вопросов по работе от-
делений почтовой связи. И очень 
приятно сегодня наглядно показать, 
как решаются вопросы населения и 
функционирования почтовой связи 
в целом». Он сообщил, что в этом году 
для почтальонов приобретено 237 ве-
лосипедов, сегодня почтальонам ново-
го отделения в подарок вручаются две 
долгожданные двухколесные машины, 
которые облегчат их нелегкий, но так 
востребованный на селе труд. По его 
словам, в Ленобласти откроются еще 
четыре таких отделения. 

Новейшее почтовое отделение по-
лучило индекс 188430, оно будет об-
служивать население в количестве 
820 человек. В отделении почтовой 
связи будут предоставляться услуги 

Волосовский район: открыто новое 
отделение почты и газифицирован 
частный сектор

Напомним, постановлением утвер-
жден порядок предоставления суб-
сидий из областного бюджета на га-
зификацию для граждан, которые 
постоянно проживают и прописаны 
на территории 47-го региона в частном 
секторе. Плата собственников индиви-
дуальных жилых домов, согласно по-
становлению, составит не менее 10 ты-
сяч рублей – для льготных категорий 
граждан и не менее 50 тысяч рублей – 
для остальных домовладельцев, жите-
лей Ленинградской области. Разницу 
возмещает областной бюджет.

для 408 пенсионеров. В район обслу-
живания ОПС входит 6 населенных 
пунктов, находящихся на территории 
Каложицкого СП. В отделении также 
имеются 2 доставочных участка.

Там же, в поселке Каложицы, в этот 
день состоялось торжественное под-
ключение газа к семи домам частного 
сектора, которое впервые осуществле-
но в соответствии с постановлением 
Правительства Ленинградской области 
№ 282 от 30 августа 2013 года, в кото-
ром также принял участие вице-спикер 
областного парламента Вадим Густов.
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22 сентября в Дубровском городском поселении Всеволожского 
района Ленобласти прошла торжественно-траурная церемония 
перезахоронения останков 1422 защитников Ленинграда

будущем году нас ожидает 
знаменательное событие – ис-
полнится 25 лет поисковому 
движению. Предлагаю про-

исковики обнаружили в мае, во вре-
мя Всероссийской Вахты Памяти, в 
трех километрах восточнее Дубровки 
в районе железнодорожной станции 
Теплобетонное. Найти его помогла 
карта военных действий, составленная 
во время наступательной операции по 
прорыву блокады Ленинграда «Искра» 
в январе 1943 года. На этой карте ука-
зано расположение братских воинских 
захоронений, произведенных в ходе 
боев под огнем противника.

Поисковикам удалось найти захо-
ронение, которое представляло собой 
два рва протяженностью 25–30 мет -
ров каждый. Поисковики подняли и 

В Ленобласти перезахоронены 
останки 1422 защитников Ленинграда

подготовили к захоронению остан-
ки 1422 воинов. Было обнаружено 
264 смертных медальона и именные ве-
щи. По ним удалось восстановить име-
на 88 воинов. 64 медальона требуют до-
полнительных исследований. Возраст 
погибших – около 20 лет. Из прочитан-
ных по медальонам имён 24 воина чис-
лились без вести пропавшими.

На церемонию перезахоронения 
приехали родственники 26 воинов из 
разных регионов России: Алтайского, 
Красноярского, Пермского и Хабаров-
ского края, Курской, Новосибирской, 
Ростовской областей, из городов Ом-
ска, Москвы, Рязани и стран ближне-
го зарубежья: Татарстана, Беларуси, 
Украины.

Напомним, во время Великой Оте-
чественной войны из Невской Дубров-
ки, начиналась «дорога смерти» – путь 
на легендарный «Невский пятачок». 
Войска, которые готовились к перепра-
ве, находились здесь под постоянными 
бомбёжками и артиллерийскими об-
стрелами противника.  

Это поистине самая страшная 
страница в истории города 
на Неве. 8 сентября 1941 го-
да фашистские войска, взяв 

Шлиссельбург, замкнули кольцо осады 
вокруг Ленинграда. Началась блокада, 
которая длилась 872 дня – до 27 января 
1944 го да. Единственным путём сооб-
щения с Ленинградом оставалось Ла-
дожское озеро. За это время, по разным 
данным, от голода, бомбежек и арт-
обстрелов умерли от шестисот тысяч 
до полутора миллиона горожан.

В память о жертвах блокады каж-
дый год в этот день возлагаются венки 
и цветы к монументу «Матери-Ро-
дины» на Пискаревском мемориаль-

Депутаты почтили память жертв блокады Ленинграда

8 сентября депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области приняли участие в торжественно-траурной церемонии 
на Пискаревском мемориальном кладбище, посвященной 
72-й годовщине начала блокады Ленинграда

ном кладбище, который посвящен 
всем ленинградцам и защитникам го-
рода.

В церемонии приняла участие де-
легация Законодательного собрания 
и Правительства Ленинградской об-
ласти. Областной парламент пред-
ставляли председатель Законода-
тельного собрания  Сергей Бебенин, 

вице-спикеры  Алексей Белоус,  Нико-
лай Кузьмин  и  Юрий Олейник, руко-
водители фракций Регина Илларионо-
ва (КПРФ) и Андрей Лебедев (ЛДПР), 
депутаты  Саяд Алиев,  Вячеслав Дюб-
ков,  Геннадий Жирнов,  Алексей По-
ниматкин. Колонну правительства 
реги она возглавил вице-губернатор Ни-
колай Емельянов.

«В
вести форум поисковиков для того, 
чтобы подвести итоги многолетней 
деятельности тех, кто в непростых 
ленинградских условиях, с весны до 
осени, восстанавливает память о по-
гибших защитниках Отечества», – от-
метил, выступая перед участниками 
торжественно-траурной церемонии 
перезахоронения останков, спикер 
парламента Ленинградской обла-
сти Сергей Бебенин.

Большое братское захоронение по-
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Пообщаться с главными ре-
дакторами в самый отдален-
ный район Ленинградской 
области приехали спикер 

Законодательного собрания  Сергей 
Бебенин, вице-спикер  Галина Кули-
кова («Справедливая Россия»), пред-
седатель постоянной комиссии по 
бюджету и налогам  Николай Пусто-
тин («Единая Россия»), председатель 
постоянной комиссии по жилищно-
коммунальному хозяйству и топливно-
энергетическому комплексу  Геннадий 
Жирнов, председатель постоянной ко-
миссии по строительству, транспорту, 
связи и дорожному хозяйству  Иван 
Григорьев («Единая Россия»), пред-
седатель постоянной комиссии по 
образованию и науке  Владимир Цой 
(«Единая Россия»), руководитель фрак-
ции «Справедливая Россия» Александр 
Перминов и его коллега Вероника Ка-
торгина.

Предваряя многочисленные во-
просы,  Сергей Бебенин  начал свое 
выступление с информации о работе 
над основным финансовым докумен-
том Ленинградской области – бюдже-
том-2013. Особых успехов в освоении 
бюджета, по мнению спикера, до-
стигли аграрии – процент исполне-
ния на сегодняшний день составил 
106,3%. Положительная динамика на-
блюдается также и в сфере жилищно-
коммунального хозяйства – подпи-
сано соглашение на 18 миллиардов с 
ОАО «Газпром» о реконструкции те-
пловых сетей и котельных.

К обсуждению «бюджетной» темы 
присоединился председатель профиль-
ной постоянной комиссии Николай 
Пустотин. Он рассказал о сути зако-
на «О бюджетном процессе в Ленин-
градской области», в соответствии 
с которым депутаты вскоре начнут 
работу над бюджетом 2014 года. Речь 
шла о так называемом нулевом чте-
нии. Инициатором этого новшества 
выступил сам  Николай Пустотин. Его 
суть заключается в предварительном 
всестороннем обсуждении бюджета с 
участием максимального количества 
заинтересованных лиц. Среди них – 
депутаты, представители исполнитель-
ной власти и общественности. 

В продолжение  Сергей Бебе-
нин  рассказал о ходе работы над по-
правками в федеральный закон № 131 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления». Здесь по-
прежнему много нарушений, и закон 
призван стать сдерживающим факто-
ром в борьбе с коррупцией. Как очень 
непростую для депутатского корпу-
са  Сергей Бебенин охарактеризовал 
работу над объединением территорий. 

Законодатели и СМИ – в режиме 
максимальной открытости
17–18 октября в Подпорожском районе состоялся очередной 
семинар-встреча с главными редакторами районных средств 
массовой информации Ленинградской области, организованный 
Законодательным собранием

«В вопросе формирования уровней 
власти много нюансов. Все районы раз-
ные, и решение принимать надо очень 
взвешенно», – подчеркнул спикер.

Обсуждалось также положение дел 
в дорожной отрасли, в частности, жур-
налисты отметили улучшение состоя-
ния дорог в регионе и поблагодарили 
депутатов за активную работу в этом 
направлении. Как проинформировал 
председатель постоянной комиссии 
по строительству, транспорту, связи и 
дорожному хозяйству Иван Григорьев, 
эти положительные сдвиги произошли 
благодаря существенным финансовым 
вложениям – в текущем году на работу 
отрасли было выделено 9,5 млрд. руб. 
По словам депутата, эта цифра бес-
прецедентна для области. При этом 
было подчеркнуто, что в следующем 
году рассчитывать на подобные сред-
ства дорожники не могут – финанси-
рование сократится до 7,5 млрд. руб. 
с учетом недоиспользованных средств 
текущего периода. Хуже обстоят дела 
со строительством железнодорож-
ных переездов в Гатчинском и Во-
лосовском районах. Здесь, как под-
черкнул  Иван Григорьев, предстоит 
большая работа.

Судьба средств массовой инфор-
мации Ленинградской области тоже 
нашла свое отражение в разговоре. 

Журналистов по-прежнему волнует 
вопрос, станут ли когда-нибудь СМИ 
отдельной отраслью, наравне со здра-
воохранением, образованием и многи-
ми другими. Мнение парламентариев 
на этот счет неоднозначно. Пока не 
сложилось представление о том, как 
это увяжется со «свободой слова». Так-
же все большую актуальность приоб-
ретает вопрос законодательного регу-
лирования проведения предвыборной 
кампании. По закону предвыборная 
агитация должна занимать не более 5% 
газетной площади, теле- и радиоэфира. 
В действительности же, как заверяют 
журналисты, соблюсти это требование 
не представляется возможным. Ак-
туален и вопрос оказания финансовой 
поддержки. Эти и другие предложения 
будут проработаны депутатами.

По окончании заседания участ-
ников семинара ждало еще мно-
го интересного: посещение каскада 
Верхне-Свирской ГЭС, знакомство 
с деятельностью редакций местных 
средств массовой информации. Завер-
шился двухдневный семинар посеще-
нием объектов деревянного зодчества 
XV века в д. Родионово. Здесь журна-
листы получили представление о том, 
чем «дышат» местные жители, чем за-
рабатывают на жизнь, каковы их радо-
сти и чаяния.
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Депутаты приняли закон 
о жилье экономкласса

25 сентября депутаты парламента Ленобласти приняли регио-
нальный закон «О правилах формирования списков граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса, 
и порядке их включения в такие списки»

окумент разработан на осно-
ве Федерального закона 
«О содействии развитию жи-
лищного строительства», ко-
торый направлен на увеличе-

субъекте. Сегодня в Ленобласти эта 
цена составляет 39,5 тыс. рублей. Бону-
сом для победителя является то, что он 
получает бесплатно в срочное пользо-
вание земельный участок, хотя и в об-
мен на обязательство построить жилье 
и продать его отдельным категориям 
граждан по зафиксированной аукцио-
ном цене.

Решение о проведении аукционов 
принимает попечительский совет Фон-
да на основании ходатайств субъектов, 
которые, в свою очередь, составляются 
в соответствии с предложениями ор-
ганов местного самоуправления. Хо-
датайства должны содержать сведения 
о потребности в жилье экономкласса 
в каждом конкретном муниципальном 
образовании, а также о том, какое коли-
чество необходимо одно-, двух- и трех-
комнатных квартир и их площади.

Категории граждан и основания 

их включения в списки на приобрете-
ние такого жилья уже определены фе-
деральным законодательством. Сами 
списки подписывают главы муници-
пальных образований после утвержде-
ния проектной документации жилых 
домов, но до даты выдачи на их строи-
тельство.

Гражданам, попавшим в списки, 
предлагается либо приобрести квар-
тиры на этапе строительства, либо ку-
пить уже готовое построенное жилье. 
Выкупить жилье они могут в течение 
года со дня сдачи жилых домов в экс-
плуатацию. 

Принятие вышеуказанного об-
ластного закона позволит установить 
в Ленобласти правила формирования 
списков граждан, имеющих право на 
жилье экономкласса, и порядок их 
включения в списки.

Во втором чтении были рассмо-
трены и приняты поправки в пред-
лагаемый законопроект. Поправка, 
предложенная депутатом Иваном Гри-
горьевым, изменила название закона, 
расширив его толкование. Если рань-
ше в наименовании шла речь только 
о земельных участках Федерального 
фонда содействия развитию жилищ-
ного строительства, переданных в без-
возмездное срочное пользование или 
аренду для строительства жилья эко-
номкласса, то по новому названию мо-
гут рассматриваться и другие земли.

Д
ние объемов строительства доступного 
жилья экономического класса и преду-
сматривает меры, позволяющие сни-
зить стоимость жилья, построенного 
на земельных участках Федерального 
фонда содействия развитию жилищно-
го строительства.

Для удешевления строительства 
жилья экономкласса Федеральный за-
кон вводит в практику так называемые 
«голландские» аукционы. Суть их за-
ключается в том, что победителем при-
знается тот, кто предложит наимень-
шую цену квадратного метра жилья. 
Начальная цена торгов – среднеры-
ночная стоимость квадратного метра 
общей площади в соответствующем 
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Спикер рассказал детям о дей-
ствующей в стране и в 47-м ре- 
гионе, в частности, системе 
выборов. А главное, отме-

тил, что к выборам надо подходить 

Сергей Бебенин: «К выборам надо 
подходить осознанно»
18 октября председатель Законодательного собрания Ленинград-
ской области Сергей Бебенин провел урок парламентаризма для 
учеников 11 класса подпорожской школы № 4

осознанно. «От того, кого выбираем, 
зависит наша жизнь, будущее благо-
получие, развитие городов, поселков 
и деревень, в которых живем. Надо 
очень серьезно и осознанно подхо-

дить к выбору кандидата», – объяснил 
спикер.

Сергей Бебенин  рассказал школь-
никам и о работе Законодательного со-
брания, о депутатской деятельности в 
избирательных округах.

Кроме того, председатель парла-
мента Ленобласти обсудил со стар-
шеклассниками перспективы посту-
пления в учебные заведения после 
окончания школы, отметив, что регион 
заинтересован в их возвращении после 
учебы. В этой связи он объяснил суть 
системы квот, действующих в вузах, в 
том числе и в Санкт-Петербургском го-
сударственном университете.

Сергей Бебенин  задавал ребятам 
вопросы о том, как устроена структура 
власти в районе, и получил вполне удо-
влетворительные ответы. Школьники, 
в свою очередь, рассказали о пробле-
мах, связанных с досугом, например, 
отсутствием в Подпорожье киноте-
атра.

После занятий дети поделились 
своими впечатлениями об уроке парла-
ментаризма. «Беседа была очень инте-
ресной. Мы обсудили целый круг про-
блем нашего района. Поняли, для чего 
необходимо проявлять активность, 
участвовать в голосовании, осознанно 
подходить к выбору кандидата», – от-
метила ученица 11 класса Анастасия 
Игнатьева.

Законодатели отмечают особен-
ности региона, которые влияют 
на убыточность пригородных 
железнодорожных перевозок 

в Ленобласти. К ним относятся: значи-
тельная протяженность пригородных 
железнодорожных маршрутов и малая 
плотность населения; наличие более 
30% неэлектрифицированных линий, 
обслуживаемых дорогостоящей тепло-
возной тягой; самые высокие в стране 
тарифы на использование инфраструк-

Парламентарии против роста цен 
на пригородные железнодорожные 
перевозки
25 сентября депутаты приняли обращение к Президенту 
РФ В. В. Путину, Председателю Правительства РФ Д. А. Медведе-
ву, Председателю Совета Федерации РФ В. И. Матвиенко 
и Председателю Госдумы РФ С. Е. Нарышкину по вопросу 
софинансирования из федерального бюджета перевозок 
пассажирского железнодорожного транспорта пригородного 
сообщения на территории Ленинградской области

туры ж/д транспорта и ряд других фак-
торов.

Исключение из себестоимости при-
городных перевозок затрат на инфра-
структуру автоматически снижает уро-
вень тарифа на перевозки пассажиров 
в Ленобласти не менее чем на 40%. Это 
обеспечит конкурентоспособность с 
автоперевозчиками и будет соответ-
ствовать уровню платежеспособности 
населения.

Депутаты выражают обеспокоен-

ность тем, что с 1 января 2014 года 
планируется прекращение субсидиро-
вания из федерального бюджета при-
городного пассажирского сообщения.

Для того, чтобы не допустить роста 
цен для пассажиров на пригородные 
ж/д перевозки, парламентарии пред-
лагают сохранить до 2016 года дей-
ствующий порядок предоставления 
субсидий из федерального бюджета. 
Депутаты также просят включить 
в федеральный бюджет субсидии субъ-
ектам РФ на компенсацию потерь в до-
ходах организаций железнодорожного 
транспорта, которые возникают в ре-
зультате установления льгот по тари-
фам на перевозки студентов и школь-
ников на пригородном транспорте.

Со своей стороны, законодатели 
гарантируют выполнение в полном 
объеме взятых на себя обязательств 
по компенсации потерь в доходах пе-
ревозчика, возникающих вследствие 
предоставления льгот на проезд в при-
городных поездах отдельных катего-
рий граждан – жителей Ленинградской 
области.
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«Муниципальная школа» – о самом 
насущном: электричестве, воде и газе

Электроснабжение, газификация, водообеспечение – этим 
стратегически важным направлениям жилищно-коммунального 
хозяйства было посвящено сентябрьское занятие 
«Муниципальной школы»

занной сфере возникают по причине 
устаревания оборудования. Назрела 
острая необходимость перехода на ав-
тономные резервные источники элек-
троснабжения. Ситуация такова, что из 
18 районов только 6 включились в про-
цесс перехода на дизель-генераторы. 
В этом контексте из зала звучали 
предложения «заморозить» тарифы – 
покупка такого обо-
рудования для муни-
ципалов слишком за-
тратна.  

Юрий Соколов об-
ратил внимание на 
то, что сегодня нет 
ясности, как увязы-
вается увеличение 
объемов строитель-
ства со свое временным 
подключением объ-
ектов к электричеству. 
При этом речь идет о 
строительстве таких 
социально значимых 
объектов, как котель-

ные, акушерские пункты. Согласно за-
конодательству,  подключение должно 
состояться в течение 15 дней.    Опти-
мальным решением вопроса стало бы 
согласование документов территори-
ального планирования с инвестицион-
ными программами еще на стадии их 
формирования.    Но здесь, как показал 
разговор, не все однозначно – подклю-
чению в срок препятствуют слишком 
длинные технологические цепочки 
в работе энергетических компаний. 

  Также был рассмотрен вопрос, 
связанный с перспективами газифи-
кации населенных пунктов региона до 
2015 года. Согласно данным профиль-
ного комитета,  уровень газификации 
региона составляет 59%. Ценной для 
участников встречи стала информация 
о том, что    в августе вступило в силу 
постановление губернатора, предусма-
тривающее предоставление субсидий 
из областного бюджета Ленинградской 
области юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам на возмещение части затрат 
в связи с выполнением работ по под-
ключению внутридомового газового 
оборудования индивидуальных домо-
владений к сетям газораспределения.

Завершающим пунктом повест-
ки дня стало рассмотрение вопроса 
о необходимости разработки регу-
лирующих документов в сфере водо-
снабжения и водоотведения. Здесь ре-
комендации профильного комитета 
почти ко всем муниципальным обра-
зованиям одинаковые – принять про-
грамму комплексного развития терри-
тории, утвердить генеральные планы 
и привести эти документы в соответ-
ствие с требованиями схем водоснаб-
жения.

«Сейчас идет корректировка адрес-
ных программ. Все зависит от вашей 
активности. Кто хорошо работает, 
тому деньги добавляются», – подчер-
кнул  Юрий Соколов, подводя итоги 
встречи.

Провел встречу председатель 
постоянной комиссии по 
государственному, админи-
стративно-территориальному 

устройству и МСУ Юрий Соко-
лов («Единая Россия»). В мероприятии 
также приняли участие председатель 
постоянной комиссии по жилищно-
коммунальному хозяйству  Геннадий 
Жирнов  и недавно избранная депутат 
по  Коммунарскому одномандатному 
округу Лариса Пункина.

  Встреча показала, что инте-
рес к решению проблем жилищно-
коммунального комплекса существует 
сегодня в регионе повсеместно – так 
много собралось участников. На пер-
вый план выходит вопрос надежного 
электроснабжения. В этой связи одной 
из тем обсуждения стало технологиче-
ское присоединение к электрическим 
сетям потребителей электроэнергии.

Как отметил представитель ре-
гионального комитета по топливно-
энергетическому комплексу Алексей 
Кузнецов, основные трудности в ука-
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Деньги на поддержку НКО в регионе есть
2 октября состоялось очередное заседание Совета представите-
лей некоммерческих организаций при Законодательном собрании 
Ленинградской области. Областной парламент на встрече 
представляли вице-спикер Алексей Белоус («Единая Россия») 
и депутат Валерия Коваленко («Справедливая Россия»)

спасательных работ. Во втором чте-
нии депутаты рассмотрели и приняли 
ряд поправок. Одна из них  дополняет 
этот список организациями, которые 
принимают участие в деятельности 
по поиску, захоронению и увековече-
нию памяти погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 го-
дов (инициаторы – депутаты  Вадим 
Густов  и  Валерия Коваленко), а также 
организациями, участвующими в раз-
работке и реализации программ по 
строительству объектов социальной 
инфраструктуры (инициатор –  фрак-
ция ЛДПР).

Также Валерия Коваленко под-
черкнула необходимость проведения 
семинаров и «круглых столов», по-
священных регулированию деятель-
ности некоммерческих организаций, 
выполняющих функцию иностранного 
агента. Речь идет о работе иностран-
ных волонтеров. В таких случаях НКО 

должны быть готовыми к прокурор-
ским проверкам.

Заместитель председателя  МКО 
«Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике» Наталья Берденни-
кова представила  социальный проект: 
«Пасхальный фестиваль «Пробуди 
свое сердце», реализующийся в Кин-
гисеппском муниципальном районе с 
2008 года. Эта инициатива давно дока-
зала свою жизнеспособность и полез-
ность для общества. Примечательно, 
что поддержка детей-сирот, инвалидов 
и пожилых людей здесь осуществляет-
ся на голом энтузиазме – финансовые 
затраты организации минимальны, 
сбор средств осуществляется за счет 
жертвователей.

  В целом депутаты оценили засе-
дание как очень продуктивное. Перед 
собравшимися выступил председатель 
комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской обла-
сти  Дмитрий Разумов  с докладом о 
территориальном общественном са-
моуправлении как институте граждан-
ского общества; был заслушан доклад о 
мероприятиях, проводимых для НКО 
на территории региона; рассмотрен 
ряд организационных вопросов; на-
мечены планы на ближайшее будущее.

а поддержку некоммерче-
ских организаций в бюд-
жете на 2013 год заложено 
130 миллионов, и получить «Н

эти деньги вполне реально», – заверил 
в своем выступлении  Алексей Белоус. 

Валерия Коваленко  рассказала 
о внесенных на последнем заседании 
Законодательного собрания поправ-
ках    в закон «О государственной под-
держке социально ориентированных 
некоммерческих организациях в Ле-
нинградской области».  Документ, ко-
торый парламентарии приняли во 
втором чтении, приводит действую-
щий закон в соответствие с федераль-
ным. Согласно изменениям, перечень 
социально ориентированных НКО, 
которым в Ленобласти оказывается 
государственная поддержка, допол-
нен организациями, участвующими 
в профилактике и(или) тушении по-
жаров при проведении аварийно-
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Будущее страны – в руках учителей

9 и 10 октября на базе ГБОУ ДОД «Ленинградский областной 
центр одаренных школьников «Интеллект» прошел Второй 
конкурс «Педагогические надежды» среди молодых педагогов 
Ленинградской области

Конкурс является совместным 
проектом    Ленинградского 
областного института разви-
тия образования и Законо-

дательного собрания Ленинградской 
области. В мероприятии приняли уча-
стие вице-спикер областного парла-
мента Алексей Белоус и председатель 
постоянной комиссии по образованию 
и науке Владимир Цой.

Цель конкурса: совершенствова-
ние профессионального мастерства 
молодых специалистов сферы обра-
зования, развитие интеллектуальных, 
общекуль турных знаний и коммуника-
тивных качеств.

С напутствием к участникам со-
ревнования обратился Владимир Цой: 
«Вы сейчас стоите еще в начале педа-
гогического пути. Впереди вас ждет 
еще немало трудностей, но они будут 
несравнимы с тем драгоценным вкла-
дом, который вы вносите в воспитание 

подрастающего поколения – будущего 
нашей страны. Успехов вам в этом бла-
городном деле!»

В первый день участники соревно-
вания, а это 17 команд (по 3 человека 
в каждой) из общеобразовательных 
школ Ленобласти, прошли творческое 
испытание, состоящее из  трех частей: 
«Визитка команды», «Педагогическая 
викторина» и «Импровизированный 
конкурс».

 «Педагогическая викторина» была 
организована в формате интеллекту-
альной игры «Что? Где? Когда?».   Она 
состояла из 24-х вопросов на педаго-
гические темы. В проведении викто-
рины активное участие принял Влади-
мир Цой, которому этот формат игры 
очень близок, ведь депутат много лет 
является магистром Выборгского ин-
теллектуального клуба «Квинт» и да-
же стал успешным участником моло-
дежной команды телевизионных игр 

«Что? Где? Когда?» на Первом канале. 
Владимир Цой  также предложил 

задание для «Импровизированного 
конкурса». Соревнующимся предстоя-
ло обыграть тему: «Какие бы я принял 
законы об образовании, если бы был 
депутатом». Прозвучало много инте-
ресных предложений, которые парла-
ментарий взял на заметку.

Второй день был посвящен теме: 
«Институт развития образования – 
молодым специалистам». Участники 
конкурса познакомились с историей 
Института развития образования, 
основными формами его деятельности.

Компетентное жюри, в состав кото-
рого входили члены ректората, руко-
водители факультетов и кафедр инсти-
тута, представители Законодательного 
собрания и комитета общего и про-
фессионального образования Лен-
области,  высоко оценило выступление 
всех участников и отметило призами 
и дипломами три команды: 1 место – 
Всеволожский район, 2 место – Тих-
винский район, 3 место – Волховский 
район. Все участники конкурса полу-
чили сертификаты.

Ценные подарки победителям вру-
чил вице-спикер областного парламен-
та  Алексей Белоус. Он поблагодарил 
учителей  за бесценный подвижниче-
ский труд, энтузиазм, душевную ще-
дрость и верность профессии.
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Приняты поправки в областной 
бюджет на 2013 год
11 октября в ходе внеочередного 41-го заседания депутаты в трех 
чтениях приняли поправки в областной закон «Об областном 
бюджете Ленинградской области на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов»

ополнительные средства бу -
дут направлены на разви-
тие сельского хозяйства, 
до  школьного образования, 
под готовку к зимнему ото-

ские и фермерские хозяйства. Зна-
чительные бюджетные ассигнования 
пойдут на развитие водоснабжения 
и газификации на селе, благоустрой-
ство сельских территорий, развитие 
сети учреждений первичной медико-
санитарной помощи. На возмещение 
части расходов по ипотечным креди-
там учителям общеобразовательных 
учреждений предусмотрено 1,2 млн. 
руб., на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования – 
378,7 млн. руб.

Кроме того, на 109 млн. руб. увели-
чены средства Резервного фонда с уче-
том предстоящей зимы, 131 млн. руб. 
направляется в виде субсидий муници-
пальным образованиям на реализацию 
мероприятий по подготовке к зиме. 
Средства в объеме 40,5 млн. руб. будут 
увеличены комитету по социальной 
защите населения с целью дальнейше-
го направления в районы на выплату 
соцпомощи ветеранам и инвалидам, 
24 млн. руб. будет выделено детской го-
родской больнице №1 на оказание вы-
сокотехнологичной медицинской помо-

щи, 27 млн. руб. – детской клинической 
больнице в Киришах на ремонт кровли и 
реконструкцию систем теплоснабжения.

Николай Пустотин  отметил, что 
обсуждение изменений в бюджет про-
исходило открыто, комитет финансов 
оперативно отреагировал на депутат-
ские замечания. Он также внес пред-
ложение дополнительно проработать 
целесообразность приобретения объ-
ектов недвижимости, а информацию 
о расходовании средств вынести на 
рассмотрение депутатов до приня-
тия окончательного решения. Гла-
ва региона предложение поддержал.
Большинством голосов поправки 
в бюджет были приняты в первом и 
третьем чтениях. Губернатор Алек-
сандр Дрозденко поблагодарил депу-
татов за конструктивную и плодотвор-
ную работу.

В результате изменений доходы об-
ластного бюджета на 2013 год возросли 
до суммы 70 млрд. 544 млн. 658 тыс. руб ., 
расходы – до 81 млрд. 720 млн. 817 
тыс. руб., дефицит снизился до суммы 
11 млрд. 176 млн. 158 тыс. руб.

Д
пительному периоду, решение вопро-
сов газификации и водоснабжения.

Как пояснил вице-губернатор 
Ленинградской области – председа-
тель комитета финансов Роман Мар-
ков, внесение поправок в областную 
казну обусловлено необходимостью 
в кратчайшие сроки распределить по-
ступившие средства из федерального 
бюджета, а также перераспределить 
отдельные статьи расходов по ряду ко-
митетов, которые не удастся освоить 
в этом году. В ходе предварительного 
рассмотрения поправок депутаты вы-
сказали много замечаний и предложе-
ний, многие из которых были учтены 
в итоговом документе.

Согласно уточнениям доходы регио-
нальной казны на 2013 год увеличены 
на 1,250 млрд. руб., в основном за счет 
средств, поступающих из федерального 
бюджета (1,232 млрд. руб.), расходы – 
на 1,105 млрд. руб. При этом плановый 
дефицит сокращается на 145,3 млн. руб.

Основная сумма федеральных 
средств в размере 404,4 млн. руб. будет 
направлена на поддержку сельского 
хозяйства, в том числе возмещение ча-
сти затрат сельхозпроизводителей на 
уплату страховой премии, процентной 
ставки по краткосрочным кредитам 
(39 млн. руб.). 180,7 млн. руб. выделено 
на развитие малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьян-
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Депутаты рассмотрели проблемную 
ситуацию в Севастьяново
15 октября состоялось выездное заседание постоянной комиссии 
по экологии и природопользованию в Приозерском районе

    Парламентарий  Василий Костри-
ца  («Единая Россия»), в чей избира-
тельный округ входит данная терри-
тория лесничества, рассказал всем 
собравшимся, что озабоченность жи-
телей Севастьяново и экологических 
правозащитников вызвана невозмож-
ностью беспрепятственного проник-
новения на территорию лесного участ-
ка, на котором также располагается два 
озера, из-за возведенного забора и за-
крытых ворот.

Сложившаяся ситуация обусловле-
на наличием определенного правового 
пробела в федеральном законодатель-

стве. Суть в том, что деятельность по 
содержанию и разведению охотничьих 
ресурсов в полувольных условиях 
предполагает искусственную концен-
трацию отдельных видов диких жи-
вотных на определенной территории. 
Логично, что указанная территория 
должна быть огорожена – как в це-
лях сохранения популяции указанных 
животных, так и в целях обеспечения 
безопасности жизни и здоровья граж-
дан. При этом, в соответствии со ста-
тьей 11 Лесного кодекса Российской 
Федерации, предоставленные граж-
данам и юридическим лицам  лесные 
участки могут быть огорожены только 
в случаях, предусмотренных Лесным 
кодексом Российской Федерации.

Присутствовавший на заседании 
глава администрации Севастьянов-
ского сельского поселения Сергей Кар-
плюк отметил, что были проведены 
общественные слушания по вопросу 
строительства забора. Он также рас-
сказал, что на данной территории два 
арендатора. Земля для заготовки дре-
весины выделена ЗАО «Приозерский 
лесокомбинат» и для ведения охотни-
чьего хозяйства – общественной орга-
низации «Приозерское районное об-
щество охотников и рыболовов».

Представитель прокуратуры, вы-
слушав мнение всех сторон, сказал, 
что с учетом сложившей ситуации, 
нарушений нет. Однако, организация-
арендатор данной территории должна 
объяснить гражданам, каким образом 
можно попасть на территорию, опреде-
лить порядок работы и довести до све-
дения населения всю информацию.

Депутат Михаил Вивсяный («Спра-
ведливая Россия») отметил, что не-
обходимо урегулировать возникшие 
противоречия.

В конце обсуждения председатель 
постоянной комиссии  Николай Кузь-
мин (КПРФ) высказал решение комис-
сии: в целях однозначного понимания 
норм федерального законодательства 
следует обратиться в Государственную 
Думу с просьбой дать необходимые 
разъяснения относительно примене-
ния Федерального закона «Об охоте и 
о сохранении охотничьих ресурсов», 
Лесного кодекса РФ и Водного кодек-
са РФ, их взаимодействие, а при не-
обходимости – внести в федеральное 
законодательство соответствующие 
изменения.  Также парламентарии 
предложили общественной органи-
зации  «Приозерское районное обще-
ство охотников и рыболовов» и главе 
администрации разработать и довести 
до граждан информацию о доступе на 
данную территорию. 

Темой обсуждения стала си-
туация, сложившаяся на тер-
ритории Антикайненского 
лесничества, расположенно-

го в границах Севастьяново, в связи 
с ограждением лесного участка.

В адрес комиссии поступили жа-
лобы местного населения по поводу 
незаконного строительства забора на 
территории 880 га земли (из них 560 га 
это лесной фонд, остальное – сельхоз-
угодия). На данной территории разме-
стился комплексный вольер для разве-
дения и содержания пятнистого оленя, 
европейской косули и кабана. 
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Итоги 42-го заседания 
Законодательного собрания

На строительство социаль-
ного жилья медработникам  
выделят бюджетные средства

23 октября депутаты областно-
го парламента приняли обращение к 
губернатору Ленинградской области 
А. Ю. Дрозденко по вопросу строи-
тельства социального жилья для меди-
цинских работников.

В обращении, инициированном де-
путатом Людмилой Тептиной («Единая 
Россия») и поддержанном постоянной 
комиссией по здравоохранению и со-
циальной политике, парламентарии 
просят включить в разрабатываемую 
государственную программу меро-
приятия по строительству жилья для 
медицинских работников. Депутаты 
уверены, что подобная мера позволит 
снизить дефицит специалистов в му-
ниципальных образованиях, и повы-
сит укомплектованность ими учрежде-
ний здравоохранения.

«В настоящее время основной воз-
можностью обеспечения притока ме-

Пересматривается 
«потребительская корзина»

Депутаты приняли ряд решений, 
касающихся прожиточного минимума 
в регионе.    

Так, был поправлен закон о «О про-
житочном минимуме в Ленинградской 
области». Изменения предусматрива-
ют включение продуктов питания по 
нормам в натуральных объемах, а не-
продовольственных товаров и услуг – 
в соотношении со стоимостью продук-
тов питания.  

Кроме того, был принят закон 
«Об установлении величины прожи-
точного минимума пенсионера в Ле-
нинградской области в целях установ-
ления социальной доплаты к пенсии 
на 2014 год». Он составит 5900 рублей.

Было отмечено, что доплата вы-
плачивается пенсионерам в том случае 
если этот показатель в регионе ниже 
общероссийского, который в 2014 го-
ду будет равен 6227 руб. Недостающие 
деньги будут отпущены из федераль-
ного бюджета.

Взяточничество – 
под особый контроль

Областной парламент выступил 
с законодательной инициативой по 
внесению изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации.    Поправ-
ки касаются положений Уголовного 
кодекса, предусматривающих взяточ-
ничество.

Для определения размера штра-
фа депутаты предлагают обозначить 
конкретную кратность суммы взятки 
и исключить дополнительное наказа-
ние в виде штрафа при лишении сво-
боды. Так, например, в статье 290 (По-
лучение взятки) речь идет о штрафе 
в размере  пятидесятикратной  суммы 
взятки с лишением права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью 
на срок до трех лет, либо принуди-
тельные работы на срок до пяти лет 
с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до трех лет, либо лишение свободы на 
срок до трех лет.

По мнению парламентариев, такая 
мера позволяет сохранить альтерна-
тиву – штраф или лишение свободы 
и снижает возможность злоупотреб-
лений.

Многодетные семьи получат 
землю в первую очередь

Депутаты приняли изменения в за-
кон «О бесплатном предоставлении от-
дельным категориям граждан земель-
ных участков для индивидуального 
жилищного строительства на террито-
рии Ленинградской области».

Корректировки в закон предусма-
тривают внеочередное предоставле-
ние земельных участков многодетным 
семьям, если они состоят на учете 
в органах местного самоуправления 
Ленобласти  в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, которые предо-
ставляются по договорам социального 
найма. Сегодня в Ленобласти 327 таких 
многодетных семей.

Во втором чтении законодатели 
приняли поправку, инициированную 
депутатами-«справедли вороссами» 
Александром Перминовым,  Верони-
кой Каторгиной  и Валерией Ковален-
ко, которая носит уточняющий харак-
тер. Инициаторы предложили условие 
о предоставлении многодетным се-
мьям земли под ИЖС вне очереди до-
полнить словами «учитывая дату пода-
чи указанными гражданами заявления 
о предоставлении земельного участка».

Напомним, что предельные разме-
ры земельных участков, предоставляе-
мых бесплатно многодетным семьям 
под ИЖС: минимальный – 10 соток, 
максимальный – 25.

дицинских работников в учреждения 
здравоохранения является создание 
достойных условий жизни, то есть ре-
шение жилищной проблемы», – гово-
рится в обращении.
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23 октября депутаты приняли обращение к Президенту РФ 
Владимиру Путину о возобновлении награждения городов 
Российской Федерации орденом Великой Отечественной войны

епутаты поддержали ини-
циативу губернатора о пре-
доставлении права перво-
му лицу региона временно 
(до решения суда) отстра-

что открывает возможности для раз-
личных злоупотреблений и наруше-
ний. Согласно предложенному законо-
проекту в период отстранения главы 
администрации его полномочия будет 
исполнять должностное лицо местного 
самоуправления, определенное уста-
вом муниципального образования. 
В случае, если судом будут подтверж-
дены факты нарушения, – контракт с 
главой местной администрации рас-
торгается в одностороннем порядке на 
основании решения главы региона.

Депутат  Валерий Ершов (фракция 
КПРФ)  поинтересовался: кто будет 
компенсировать материальные затра-
ты в случае неподтверждения судом 
фактов нарушений. Разработчики за-
конопроекта прокомментировали, что 
все компенсации в этом случае будут 
производиться в соответствии с Тру-

довым кодексом, при этом  Александр 
Дрозденко  заверил, что каждое реше-
ние об отстранении главы местной 
администрации будет предельно взве-
шенным и продуманным.

Предлагаемая Законодательным 
собранием инициатива была обсужде-
на на заседании Парламентской Ассо-
циации Северо-Запада России и нашла 
поддержку парламентариев.

Статья 37 Федерального закона 
«Об общих принципах местного само-
управления» претерпела изменения 
еще и в части 5, касающейся принципов 
формирования конкурсных комиссий 
по назначению глав местных админи-
страций. В новой редакции при фор-
мировании конкурсной комиссии му-
ниципального образования половина 
(а не две трети, как было) ее членов на-
значаются представительным органом 
муниципального образования, другая 
половина (а не одна треть, как было) 
конкурсной комиссии – законодатель-
ным (представительным) органом 
государственной власти субъекта по 
представлению губернатора. Впрочем, 
данные изменения уже урегулированы 
федеральным законодательством.

Решением Президента от 28 но-
ября 2009 года было прекра-
щено присвоение городам по-
четного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы». 
С 2007 года это высокое звание было 
присвоено 40 городам России, в том 
числе трем городам Ленинградской об-
ласти: Луге, Выборгу, Тихвину. Четыре 
населенных пункта, претендовавшие 
на звание «Город воинской славы» 
(Всеволожск, Волхов, Кингисепп и Ло-
дейное Поле), не успели получить его 
по указанным причинам.

В преддверии празднования 70-й 
годовщины Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне 
депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области обратились к 
Президенту России с предложением 
о включении ордена Великой Отече-
ственной войны в государственную 
наградную систему и возобновлении 
традиции награждения городов Рос-
сийской Федерации указанным орде-
ном в целях увековечения памяти по-
гибших при защите Отечества. 

Депутаты обратились к Президенту

131-й закон: изменения, 
продиктованные временем
23 октября областные парламентарии приняли законодательную 
инициативу по внесению в Государственную Думу  проекта 
Федерального закона «О внесении изменений в статью 37 
Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

Д
нять глав местных администраций от 
работы в случае ненадлежащего испол-
нения главой администрации своих 
обязанностей по решению вопросов 
местного значения, в связи с наруше-
нием условий контракта в части, ка-
сающейся исполнения отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления, 
а также при несоблюдении ограниче-
ний, установленных в отношении гла-
вы местной администрации.

Чем вызвана эта мера? На сегод-
няшний день глава местной админи-
страции исполняет свои обязанности 
до вступления в силу решения суда, 
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На рассмотрение Законода-
тельного собрания были 
внесены две кандидатуры: 
действующего детского 

ом буд смена  Тамары Александровны 
Литвиновой  и президента обществен-
ной организации «Петербургская Эги-
да» Римы Садитовны Шарифуллиной.

Каждому претенденту было пре-
доставлено право выступить. Тама-
ра Литвинова  рассказала о том, что 
было сделано за прошедшие три года 
её работы в должности. В настоящее 
время в регионе сформирован ин-
ститут Уполномоченного, налажено 
взаимодействие с органами власти, 
прокуратурой, общественными орга-
низациями и структурами по защите 
прав детей. Ведется большая работа по 
консолидации усилий в рамках образо-
вательного процесса, работают обще-
ственные приемные в муниципальных 
образованиях Ленинградской области. 
«Сделано немало, но многое еще пред-
стоит сделать по реализации государ-
ственной политики в сфере защиты 
прав детей», – отметила она.

Представители фракции «Спра-
ведливая Россия»  Алексей Этма-
нов  и  Дмитрий Силаев  просили дать 
информацию, сколько уголовных 
и административных дел, касающих-
ся нарушения прав детей, заведено 
с подачи органа и как решается вопрос 
предоставления жилья детям-сиротам. 
Тамара Литвинова сообщила, что за 
три года к Уполномоченному по пра-
вам ребенка на рассмотрение поступи-
ло 86 дел, из них только в трех случаях 
не было установлено противоправных 
действий в отношении детей, по всем 
инцидентам приняты меры прокурор-
ского реагирования. Кроме того, было 
проверено 151 образовательное учреж-
дение (детские дома, школы, интерна-
ты), в отношении 59 лиц были приняты 
меры административного воздействия. 
Что касается предоставления жилья, 
поступило 57 обращений, в отноше-
нии 54-х детей-сирот восстановлены 
жилищные права, по трем приняты 
судебные решения о предоставлении 
жилой площади вне очереди.

Председатель постоянной комис-
сии по бюджету и налогам, руково-
дитель фракции «Единая Россия» 
Николай Пустотин отметил опыт пра-
возащитной деятельности Литвино-
вой, которая много лет работала в ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
и в дальнейшем будет достойно пред-
ставлять Ленинградскую область.

Губернатор  Александр Дрозден-
ко добавил, что в его адрес поступило 
обращение Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Российской Федерации 

Уполномоченным по правам ребёнка 
вновь стала Тамара Литвинова
23 октября депутаты в рамках заседания регионального пар-
ламента утвердили на должность Уполномоченного по правам 
ребёнка в Ленинградской области сроком на пять лет Тамару 
Литвинову

Павла Астахова, который 
также положительно ото-
звался о работе Тамары 
Литвиновой. Председатель 
Общественной палаты Лен-
области Юрий Трусов сказал 
о тесном взаимодействии с 
действующим омбудсменом: 
«Сегодня в работе Уполно-
моченного нет фальши и по-
литизации. Здесь главное – 
забота о ребенке и совершен-
ствование положения дел в 
сфере защиты прав детей».

Рима Шарифуллина ука-
зала на важность инсти-
тута в предупреждении 
проблемных вопросов: «Ин-
ститут Уполномоченного 
по правам ребенка должен 
действовать по правилу 
предупреждения, а не реаги-
рования». Наиболее остры-
ми проблемами она назвала 
образование, здравоохране-
ние и улучшение жилищных 
условий.

В список для тайного го-
лосования были внесены обе кандида-
туры. По результатам голосования за 
кандидатуру Тамары Литвиновой было 
отдано 28 голосов, в поддержку Римы 

Шарифуллиной – 9 голосов.
Спикер  Сергей Бебенин  от имени 

коллег поздравил  Тамару Литвинову 
с избранием.



НОВОСТИ

24 СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ 2013

Депутаты учтут предложения 
вузовского сообщества

Проект бюджета-2014 внесён 
в областной парламент

29 октября состоялось очередное заседание 
Экспертно-консультативного совета при Законодательном 
собрании Ленинградской области

25 октября в Законодательное собрание региона внесен проект 
областного закона «Об областном бюджете Ленинградской об-
ласти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Обменяться мнениями с вид-
ными учеными и предста-
вителями правительства 
по поводу реализации в ре-

гионе  «муниципальной» реформы и 
перспективам развития миграционной 
политики пришли представители всех 
фракций.   

Началась работа с обсуждения «му-
ниципальной» реформы в Ленинград-
ской области. С докладом выступил за-
меститель председателя регионального 
комитета по местному самоуправле-
нию Иван Макаров. Он озвучил основ-
ные цели и задачи этого преобразования.

Со своей стороны,  Сергей Бебе-
нин  охарактеризовал работу над реа-
лизацией реформы как очень непро-
стую. «Накопилось достаточно много 
проблем и противоречий. И, в первую 

очередь, это касается четкого разгра-
ничения полномочий и финансов при 
изменении административных границ 
территорий», – подчеркнул спикер.    

 В продолжение председатель посто-
янной комиссии по государственному, 
административно-территориальному 
устройству и местному самоуправле-
нию  Юрий Соколов  подчеркнул, что 
назрела острая необходимость раз-
работки типовой схемы объединения 
администраций. 

Продолжилась встреча обсужде-
нием проблем трудовой миграции и 
миграционной политики. Обеспокоен-
ность экспертного сообщества, в пер-
вую очередь, связана с положением ми-
грантов в сфере образования. Одной из 
главных проблем интеграции является 
плохое знание русского языка.   

Законопроект поступил в соот-
ветствии со сроками рассмо-
трения главного финансового 
документа, установленными 

областным законом № 36-оз «О бюд-
жетном процессе в Ленинградской об-
ласти». График рассмотрения проекта 
бюджета-2014 уже утвержден. 31 октяб-
ря в областном парламенте пройдут 
депутатские слушания по бюджету (так 
называемое «нулевое» чтение). Прове-
дение заседания Законодательного со-
брания, посвященного первому чтению 
(согласно бюджетному процессу – в те-
чение 22 дней со дня внесения проекта), 
запланировано на 15 ноября. Во втором 
чтении Заксобрание рассмотрит бюд-
жет 10 декабря (в течение 25 дней со 
дня принятия в 1-м чтении), в третьем – 
18 декабря (в течение 8 дней со дня при-
нятия во 2-м чтении).

По мнению председателя посто-
янной комиссии по бюджету и нало-
гам  Николая Пустотина, обсуждение 
бюджета должно быть максимально 
открытым, с участием всех заинтересо-
ванных лиц: депутатов, представителей 
исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления и общественно-
сти. «Такая открытость бюджетного 
процесса позволяет эффективно и гра-
мотно распределять средства област-
ной казны», – отметил он.

По итогам обсуждения члены 
Экспертно-консультативного совета 
сформулировали ряд предложений 
областному парламенту. Так было 
ини циировано внесение изменений 
в законодательство о гражданстве 
Российской Федерации. Речь идет 
о предоставлении иностранцам рос-
сийского гражданства только после 
документального подтверждения вы-
хода из иностранного гражданства.

Также было предложено рассмо-
треть вопрос отмены системы выдачи 
разрешений на временное прожива-
ние. Речь шла о том, чтобы урегули-
ровать на законодательном уровне во-
прос ограничения по метражу при 
регистрации и по отчуждению идеаль-
ных долей в жилых помещениях. Для 
этого необходимо определить катего-
рии иностранных граждан и лиц без 
гражданства, которым возможно полу-
чить вид на жительство.

В завершение  Сергей Бебенин  по-
благодарил членов Экспертно-
консультативного совета за плодо-
творное сотрудничество и заверил, что 
депутаты более детально рассмотрят 
их предложения.
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19 сентября на базе Законодательного собрания Ленинградской 
области состоялось заседание постоянного комитета Парла-
ментской ассоциации Северо-Запада России по экономической 
политике и бюджетным вопросам под председательством вице-
спикера парламента Ленобласти Алексея Белоуса

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

сии. Областной парламент представ-
ляли председатель  Сергей Бебенин, 
его заместитель Алексей Белоус, заме-
ститель председателя постоянной ко-
миссии по строительству, транспорту, 
связи и дорожному хозяйству  Влади-
мир Орлов и председатель постоянной 
комиссии по образованию и науке Вла-
димир Цой  (все – «Единая Россия»), 
также участвовали вице-губернатор 
Дмитрий Ялов и представители коми-
тетов правительства региона.

Участники встречи обсудили мно-
го важных вопросов в сфере ЖКХ, 
транспорта, образования, жилищной и 
бюджетной политики, а также рассмо-
трели ряд организационных моментов.

Много внимания было уделено же-
лезнодорожным проблемам. С основ-
ными докладами выступил депутат 
Законодательного собрания Ленобла-
сти Владимир Орлов. Как выяснилось, 
проблема пригородных и дальних пе-
ревозок в большей степени заключает-
ся в выпадающих доходах ОАО «РЖД». 
Докладчик предложил рекомендовать 

федеральным органам завершить раз-
работку и принять закон «Об орга-
низации регулярного пассажирского 
железнодорожного сообщения в Рос-
сийской Федерации», а также принять 
некоторые нормативные акты, кото-
рые устанавливают ответственность 
каждой из сторон процесса транспорт-
ного обслуживания.

Он также предложил участникам за-
седания поддержать инициативу Кали-
нинградской областной Думы по внесе-
нию изменений в Налоговый кодекс РФ 
в части установления нулевой ставки 
НДС для выполнения работ (услуг) по 
перевозке пассажиров железнодорож-
ным транспортом пригородного со-
общения. Члены комитета одобрили 
озвученные инициативы, в том числе и 
предложения Минтранса России о вы-
делении дополнительных бюджетных 
ассигнований на реализацию госпро-
граммы РФ «Развитие транспортной 
системы в 2014–2016 годах. 

В центре внимания участников за-
седания был и вопрос о переселении 
граждан из аварийного жилищного 
фонда. С докладом выступил пред-
седатель постоянной комиссии по об-
разованию и науке Владимир Цой. 

Он рассказал, что в ходе реализации 
региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Ле-
нинградской области в 2013–2015 го-
дах» «высветился» ряд проблем, касаю-
щихся аварийных домов – памятников 
культуры. В условиях действующего за-
конодательства их невозможно вклю-
чить в программы, потому что нельзя 
сносить. Такая ситуация, например, 
возникла в Выборге (его избиратель-
ном округе). Депутат предложил вне-
сти изменения в федеральное законо-
дательство в части упрощения порядка 
признания таких домов памятниками 
культуры и уточнения процедуры их 
расселения. Также прозвучали предло-
жения законодательным путем предо-
ставить субъекту право (возможность) 
увеличить норму предоставления жи-
лой площади при расселении граждан 
из аварийного жилого фонда до соци-
альной и изменить Федеральный закон 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства». Все инициативы Владими-
ра Цоя были одобрены комитетом.

В целях решения проблем регули-
рования строительства многоквар-
тирных домов и объектов социальной 
инфраструктуры парламентарии под-
держали предложения Ленинградской 
области о внесении соответствующих 
изменений в Градостроительный ко-
декс РФ.

Еще одна инициатива Ленинград-
ской области – обращение в Министер-
ство труда и социальной защиты РФ по 
вопросам внесения работников учреж-
дений по молодежной политике в про-
фессиональную группу должностей 
педагогических работников или в про-
фессиональную квалификационную 
группу «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня» – также 
нашла поддержку у членов комитета.

Комментируя итоги заседания 
постоянного комитета по экономи-
ческой политике и бюджетным во-
просам,  Алексей Белоус  подчеркнул: 
«Основная задача работы нашего ко-
митета – выработка единых решений 
по проблемам, которые возникают 
в регионах Северо-Запада. Сегодня 
мы рассмотрели много важных во-
просов в сфере ЖКХ, транспорта, об-
разования, жилищной и бюджетной 
политики. Состоялось конструктив-
ное общение, результаты нашей ра-
боты выразились в конкретных пред-
ложениях, которые будут вынесены 
на Конференцию. Хочу отметить, что 
большинство рассмотренных и под-
держанных комитетом инициатив бы-
ло от Ленинградской области».

Парламентарии Северо-Запада 
поддержали инициативы 
депутатов Ленобласти
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Обсуждение перспектив развития в субъектах Северо-Запада 
кооперативного движения стало ключевым на заседании постоян-
ного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России 
по вопросам агропромышленного комплекса

Заседание состоялось 19 сентя-
бря на базе Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти.

Перед началом заседания коллег из 
регионов приветствовал председатель 
Заксобрания Ленинградской обла-
сти  Сергей Бебенин, который вкратце 
рассказал об успехах развития агро-
промышленного комплекса в регионе, 
подчеркнув, что на сегодняшний день 
это, пожалуй, единственный сектор 
экономики области, который, при об-
щей тенденции к сокращению бюд-
жетных расходов, сохраняет и даже 
увеличивает объемы государственной 
поддержки. Впрочем, на положение дел 
в сельском хозяйстве оказало заметное 
влияние вступление России в ВТО, из-
менение конъюнктуры рынка, а также 
ряд других факторов. В связи с этим 
спикер призвал коллег обсудить акту-
альные проблемы и сформулировать 
предложения, которые он готов будет 
озвучить перед Советом законодателей 
Российской Федерации 27 сентября.

Особое внимание на заседании бы-
ло уделено развитию кооперативно-
го движения на селе. Как подчеркнул 
председатель постоянного комитета, 
депутат Заксобрания Ленинградской 
области Александр Трафимов, коопе-
рация приживается на селе тяжело. 
«Проблема не в том, что она не при-
нимается жителями, а в том, что го-
сударственные структуры не уделяют 

ей должного внимания. Кооперация 
нуждается в поддержке, одной только 
инициативой сделать ничего не полу-
чится», – отметил он. Депутат поделил-
ся опытом сельскохозяйственной коо-
перации во Всеволожском районе, где 
он возглавляет районный кооператив, 
в который входят 5 крупных предприя-
тий и 21 фермер. Основной трудностью 
аграриев  Александр Трафимов  назвал 
реализацию производимой продукции 
и отсутствие механизма господдержки 
в вопросе реализации. Также об опы-
те своих регионов рассказали пред-
ставитель Заксобрания Вологодской 
области  Юрий Ордин  и Собрание де-
путатов Ненецкого автономного окру-
га Наталья Кардакова. 

Начальник отдела прогноза и эко-
номического мониторинга   комитета 
по агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Ленинградской 
области Татьяна Художилова рассказа-
ла, что несколько лет назад в регионе 
шла активная работа по созданию коо-
перативов, обучению потенциальных 
участников, но, к сожалению, развить 
процесс не удалось, так как нужны бы-
ли особые меры поддержки. 

В продолжение темы председатель 
экспертно-консультативного совета 
при постоянной комиссии Заксобра-
ния Ленобласти по АПК  Александр 
Костяев осветил основные положения 
концепции развития кооперации на 
селе на период до 2020 года, принятой 

на Первом Всероссийском съезде сель-
ских кооперативов. В соответствии с 
резолюцией Съезда разработан проект 
ведомственной целевой программы 
«О развитии сельскохозяйственной ко-
операции на 2014–2016 годы», прове-
дены научно-практические конферен-
ции, но дело так и не сдвинулось с места. 
Согласившись, что предпринимаемых 
действий недостаточно, комитет реко-
мендовал: при организации коопера-
тивного движения субъектам Северо-
Запада руководствоваться основными 
положениями Концепции; обратить-
ся к министру сельского хозяйства 
Н. В. Федорову и председателю Госду-
мы РФ С. Е. Нарышкину с предложе-
нием ускорить принятие нормативно-
правовых актов, отсутствие которых 
тормозит дальнейшее развитие сельско-
хозяйственной кооперации.

На рассмотрение Конференции 
решено вынести вопрос об обраще-
нии Парламентской Ассоциации к 
Председателю Правительства России 
Д. А. Медведеву «О положении дел в 
сельском хозяйстве Северо-Западного 
региона». Члены постоянного комитета 
по АПК обращают внимание руковод-
ства страны на серьезные проблемы, 
с которыми столкнулись российские 
аграрии. Авторы обращения счита-
ют необходимым: снизить затраты на 
энергоносители и ж/д перевозки зерна 
и комбикормов; не допускать сниже-
ния объемов субсидирования процент-
ных ставок по кредитам; пролонгиро-
вать ранее выданные инвестиционные 
кредиты на срок 20 лет; разработать 
и принять программу государствен-
ной поддержки сельского хозяйства 
Северо-Запада России, учитывающую 
климатические и иные особенности 
территории Северо-Западного феде-
рального округа; создать резервный 
фонд фуражного зерна в размере не 
менее 8 млн. тонн; принять реальные 
меры по реализации Доктрины про-
довольственной безопасности России, 
подписанной в 2010 году; довести раз-
мер господдержки сельского хозяйства 
до уровня, который получают наши 
конкуренты на Западе.

Развитие сельхозкооперации 
возможно только при господдержке
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Гостей встречали депутат Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области  Саяд Алиев, 
избранный по этому округу, 

глава МО «Дубровское городское по-
селение» Татьяна Куликова, и. о. главы 
администрации Виктор Шинкаренко.

В ходе встречи главным вопросом 
стала реализация Федерального зако-
на «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» на примере конкрет-
ного муниципального образования 
первого уровня.

Участников интересовал механизм 
взаимодействия местных властей с вы-
шестоящими органами власти, участие 
в областных и федеральных програм-
мах, связанных с реформированием 
ЖКХ, переселением граждан из ветхо-
го и аварийного жилья, благоустрой-
ством территории, капитальным ре-
монтом домов и дорог.

Социально-экономические пробле-
мы в разных субъектах Северо-Запада 
России во многом совпадают, найти 
пути их решения – общая задача парла-
ментариев. Заседание началось с про-
смотра фильма «Дубровка над Невой», 
в котором рассказывается об истории 
поселения. После просмотра фильма и 
обсуждения ряда вопросов, связанных 
с бюджетной и налоговой политикой 

Региональные законодатели 
посетили Дубровку
19 сентября члены постоянного комитета по экономической 
политике и бюджетным вопросам Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада России посетили Дубровское городское 
поселение, где обсудили вопросы местного самоуправления

муниципалитета, участники заседа-
ния перешли «от теории к практике» – 
совершили обзорную экскурсию по 
Дубровке, посмотрели, как идет строи-
тельство домов по программе пересе-
ления, побывали у памятника-часовни 
и в Храме в честь иконы Божией Ма-
тери «Взыскание погибших», а также в 
парке имени 330-го стрелкового полка.

Завершилась рабочая поездка 
парламентариев посещением поляны 
у железнодорожной станции Тепло-
бетонная, где 22 сентября состоится 

торжественно-траурная церемония за-
хоронения останков 1430 воинов, най-
денных в ходе поисковых работ летом 
2013 года. У Последней казармы (ме-
сто, где в несколько рядов стоят вместе 
120 гробов с останками воинов) все 
постояли в минуте молчания, отдавая 
дань памяти тем, кто погиб за наш се-
годняшний день, мир и страну.

Валерий Фролов, представитель 
Калининградской областной Думы, 
поделился впечатлениями от этой по-
ездки: «Мы сегодня узнали о том, как 
в единой команде трудятся на благо 
поселения местные депутаты и ад-
министрация поселения и увидели 
весомые результаты этой работы. 
У вас многому можно научиться. 
В Дубровке наглядно действует Фе-
деральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».
Я тронут тем, как ведётся в поселении 
патриотическая работа, мы побывали 
на месте, где поисковики нашли остан-
ки воинов, это незабываемое для меня 
событие».

Председатель постоянного комите-
та ПАСЗР, вице-спикер Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
Алексей Белоус  отметил результатив-
ность заседания и его значимость для 
укрепления контактов и диалога меж-
ду парламентами и парламентариями 
субъектов Российской Федерации: 
«Только при полном взаимопонима-
нии и понимании общности задач и 
целей законодательной и исполни-
тельной власти всех уровней можно 
достигнуть значительных социально-
экономических преобразований, на-
правленных на улучшение жизни как 
в муниципалитетах, так и в целом по 
стране. Успехи Дубровского городско-
го поселения – яркое тому подтверж-
дение!»
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Подобные визиты стали уже 
традиционными: проводят-
ся с 2007 года и предусма-
тривают посещение регио-

нов, с которыми областной парламент 
заключил соглашения о сотрудниче-
стве. 

В состав делегации вошли депута-
ты  Виктор Захаров, Юрий Терентьев 
(оба – «Единая Россия»), Валерий Ер-
шов (КПРФ) и Алексей Пониматкин 
(ЛДПР),  представители ветеранских 
организаций из всех районов области 
и члены Молодежного парламента – 
всего 40 человек.

Встречу нашей делегации с во-
логодскими коллегами открыл вице-
спикер Вологодского парламента 
Андрей Сивков, он поприветствовал 
гостей на земле Вологды и рассказал 
о текущей социально-экономической 
ситуации в регионе, а также о работе 
по совершенствованию законодатель-
ной базы. Действуют областные за-
коны, предусматривающие создание 
благоприятных условий для ведения 
бизнеса, привлечения инвестиций, 
направленные на снижение админи-
стративных барьеров. Благодаря реа-
лизации инвестпроектов в 2012 году 
в Вологодской области создано 12 ты-
сяч рабочих мест, в областном бюд-
жете имеется инвестиционный фонд. 
В целях решения кадровой проблемы 
принят областной закон о финансо-
вой поддержке интернов, студентов и 
молодых врачей, работающих на селе. 
Созданы интерактивные площадки: 
интернет-приемная, видеотрансляция, 
недавно успешно апробирована систе-
ма интерактивного общения с коллега-
ми из других регионов – видеоконфе-
ренцсвязь.

По окончании общей встречи 
общение продолжилось, но уже в бо-
лее узком кругу. Разделившись на три 
группы – депутаты, ветераны и моло-
дежь – коллеги смогли обсудить инте-
ресующие вопросы более предметно, 
обменяться опытом работы и наметить 
планы перспективного взаимодей-
ствия.

На встрече депутатов Ленинград-
ской и Вологодской областей обсуждал-
ся целый комплекс вопросов, возни-
кающих в ходе правоприменительной 
практики. Наиболее значи мый – 
о приведении регионального законо-
дательства в соответствие с Федераль-
ным законом № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации». В регионах основная 
проблема связана с оказанием пер-
вичной медико-санитарной помощи. 
В декабре 2011 года депутаты Законо-
дательного собрания Ленинградской 

Встречи на вологодской земле
3 октября делегация депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области, ветеранского актива Ленинградской 
области и членов Молодежного парламента при областном Заксе 
пребывала с визитом в  Вологодской области

области приняли закон № 114-оз о пере-
даче органам местного самоуправления 
отдельных госполномочий в сфере охра-
ны здоровья граждан, срок действия 
закона истекает 1 января 2014 го да. 
В настоящее время областной парла-
мент напряженно работает над новым 
законом «Об охране здоровья населе-
ния Ленинградской области», который 
приведет региональное законодатель-
ство в соответствие с 323-ФЗ и опреде-
лит полномочия в сфере здравоохра-
нения. Это одна из центральных тем в 
работе депутатского корпуса, к обсуж-
дению привлечены эксперты и обще-
ственность. Закон предусматривает 
развитие существующих в регионе си-
стем здравоохранения: государствен-
ной, муниципальной и частной с уче-
том местных особенностей.

Вологодские коллеги признали зна-
чимость проведенной работы и отме-
тили, что регионы идут параллельными 
курсами. Также затрагивалась пробле-
ма функционирования фельдшерско-
акушерских пунктов.  Виктор Заха-
ров рассказал о том, что в Ленобласти 
ФАПы заменяют передвижные амбу-
латории, которые уже успели доказать 
свою эффективность. Кроме того, пар-
ламентарии намерены сообща решать 
проблему нехватки кадров в здраво-
охранении и обратиться с совместной 

инициативой в Парламентскую Ассо-
циацию Северо-Запада России. 

Другой не менее важной темой 
для обсуждения стала реализация 
Федерального закона от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ «О полиции» в части пере-
дачи полномочий субъектам РФ по 
осуществлению деятельности меди-
цинских вытрезвителей. Напомним, 
что в результате реформы МВД мед-
вытрезвители ушли из ведения орга-
нов внутренних дел. Ленинградский 
парламент неоднократно обращался 
в федеральный центр, говоря о необ-
ходимости возобновления работы ме-
дицинских вытрезвителей в структуре 
МВД, однако проблема не сдвинулась 
с мертвой точки. В Вологодской обла-
сти на сегодня сохранились помеще-
ния для вытрезвителей, которые го-
товы начать работу. Коллеги считают 
необходимым вместе обратиться через 
Парламентскую Ассоциацию с поправ-
ками в закон «О полиции» и возврате 
прежней системы медвытрезвителей.

По окончании официальных ме-
роприятий делегация отправилась на 
обзорную экскурсию по Вологде с по-
сещением Музея кружева, Софийского 
собора и Вологодского Кремля, а за-
тем в Прилуки, где расположен Спасо-
Прилуцкий Димитриев мужской мона-
стырь.
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месте легче решать проблемы. 
Надеюсь, такие встречи станут 
традиционными, мы наладим 
межпарламентское взаимодей-

16 сентября состоялась протокольная встреча председателя 
Законодательного собрания Сергея Бебенина и Генерального 
консула Словацкой Республики Аугустина Чисара. Стороны 
приняли решение о дальнейших перспективах сотрудничества 
Ленинградской области и Трнавского края

Продолжается обмен опытом 
в сфере зако нотворчества с леном 
Седер манланд (Швеция), Советом 
Южно-Морав ского края (Чехия), с 
За ко нодательным собранием пре-
фектуры Киото (Япо ния) и другими. 
Зна чительное место в системе между-
народных связей Законодательного 
собрания Ленобласти занимает со-

трудничество со стра нами Север-
ной Европы, взаимодействие с госу-
дарствами региона Балтийского моря.

В соответствии с единой установ-
ленной прак тикой проводятся регу-
лярные протокольные встречи Пред-
седателя Законодательного со брания 
Ленинградской области с представите-
лями консульских учреждений, аккре-
дитованных в Санкт-Петербурге.

Ежегодно в рамках визитов за-
рубежных делегаций проходит более 
десяти встреч в год депутатов Законо-
дательного собрания Ле нинградской 
области с членами делегаций за-
рубежных стран.

Спикер Ленобласти встретился 
с Генеральным консулом Словацкой республики

«В

На встречах с китайскими 
коллегами обсуждались во-
просы, связанные с такими 
направлениями сотрудни-

чества, как законодательный процесс 
и развитие законотворческой деятель-
ности, администрирование и управле-
ние, экономика и бизнес, природные 
ресурсы, экономия ресурсов и защита 
окружающей среды, наука и образова-
ние. Большое внимание было уделено 
законодательной поддержке инвести-
ционного сотрудничества и торгово-
экономических связей.

Сотрудничество с Китаем продолжается
В начале октября делегация Законодательного собрания Ленин-
градской области во главе со спикером Сергеем Бебениным 
прибыла с официальным визитом в Китай

В состав делегации областного пар-
ламента вошли вице-спикеры  Юрий 
Олейник,  Галина Куликова, Нико-
лай Кузьмин, председатели посто-
янных комиссий  Геннадий Жирнов, 
(по жилищно-коммунальному хо-
зяйству и топливно-энергетическому 
ком п лексу), Иван Григорьев (по строи-
тельству, транспорту, связи и дорож-
ному хозяйству), депутаты  Саяд Али-
ев и Ильдар Гилязов.

Нынешний визит проходил в 
Гонконге,  Гуанчжоу (провинция Гу-
андун),  Чанша (провинция Хунань), 
г. Пекин. Также делегаты посетили 
культурные и памятные места Китая.

ствие, продолжим сотрудничество со 
Словакией по самым разным направ-
лениям, и в этом плане наш парламент 
активно работает с исполнительной 
властью региона», – отметил Сергей Бе-
бенин, приветствуя гостей.

«У нас уже есть положительный 
опыт взаимодействия, и сегодня хочу 
напомнить, прежде всего, об эконо-
мическом сотрудничестве между Лен-
областью и нашей страной. У нас нема-
ло успешных предприятий, развивается 
автопром – этот опыт наработан и вами 
тоже», – подчеркнул Аугустина Чисара.

Напомним, Законодательное со-
брание Ленинградской области актив-
но налажи вает международные связи 
со своими коллегами по всему миру. 
Ведется работа в рамках подписанных 
между народных соглашений с Банско-
Быстрицким са моуправным краем 
(Республика Словакия), с Генеральной 
ассамблеей штата Мэрилэнд (Соеди-
ненные Штаты Америки), с Парламен-
том области Ломбардия (Италия).
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ам интересен норвежский 
опыт в разных областях 
жизни. Сотрудничаем с 
конца 80-х годов и знаем, 

Спикер парламента Ленобласти: 
«Нам интересен норвежский опыт 
в разных областях жизни»
23 сентября состоялась встреча председателя Законодательного 
собрания Ленинградской области Сергея Бебенина с делегацией 
губернии Нурланд во главе с губернатором г-ном Геиром Кнутсоном

«Н области приняли участие в семинар-
ских и практических занятиях.

В настоящее время губерния 
Нурланд активно участвует в Пре-
зидентской программе повышения 
квалификации кадров, принимая на 
стажировку государственных и муни-
ципальных служащих Ленинградской 
области.

Особое внимание уделяется уста-
новлению и развитию сотрудничества 
между районами и городами области 
и коммунами Нурланда. В настоящее 
время существует семь пар побрати-
мов: Волхов – коммуна Вефсн, Выборг – 
Будо, Кингисепп – коммуна Нарвик, 
Кириши – коммуна Тюсфьорд, Лодей-
ное Поле – коммуна Гилдескол, Под-
порожье – коммуна Стейген, Тосно – 
коммуна Балланген.

Успешным был и проект МИД Нор-
вегии «Региональное сотрудничество: 
Нурланд и Ленинградская область», 

в ходе которого осуществлялось фи-
нансирование межмуниципальных 
связей и совместных проектов в об-
ласти культуры, спорта, образования, 
экономики (сотрудничество школ, 
проведение культурных мероприятий, 
изучение русского и норвежского язы-
ков, развитие бизнес-навыков, органи-
зация летних лагерей). Одновременно 
был осуществлен проект «Молодежь 
и демократия» для активных молодых 
лидеров губернии Нурланд и Ленин-
градской области.

С учетом результатов разработан 
новый совместный проект «Молодежь 
и предпринимательство», направлен-
ный на обучение молодежи основам 
бизнеса, что интересно обеим сторо-
нам в свете одинаково острой про-
блемы оттока молодежи из сельской 
местности в столичные центры. В на-
стоящее время получено подтверж-
дение финансирования проекта МИД 
Норвегии.

Напомним, дружественные отно-
шения между Ленинградской областью 
и норвежской губернией Нурланд бы-
ли установлены в 1987 году. В рамках 
заключенного в 1988 году. Соглаше-
ния о сотрудничестве проводилась со-
вместная работа в области культуры 
(фестивали, обмены театральными 
и фольклорными коллективами, вы-
ставками, педагогами), спорта, образо-
вания, сельского хозяйства.

что муниципальные органы власти 
формировались тоже непросто, прихо-
дилось решать аналогичные проблемы. 
За прошедшие годы наиболее активно 
развивалось сотрудничество в области 
культуры, обучения государственных 
и муниципальных служащих Ленобла-
сти. Сегодня в стенах парламента со-
брались профессионалы, которые об-
судят непростые вопросы, связанные с 
местным самоуправлением», – отметил 
Сергей Бебенин.

Спикер напомнил, что уже были 
примеры аналогичного сотрудни-
чества в области обучения государ-
ственных и муниципальных служащих 
на базе Высшей школы города Буде 
в Норвегии. Несколько лет назад бо-
лее 80 муниципальных служащих Лен-
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Приветствуя членов делега-
ции от парламента Лено-
бласти, спикер Законода-
тельного собрания  Сергей 

Бебенин  отметил, что «действующее 
межрегиональное соглашение дает 
возможность обсудить максимально 
большой круг проблем». «У вас будет 
возможность посмотреть, как учатся 
наши студенты, как работают наши 
предприятия, встретиться с депутата-
ми парламента и обсудить вопросы, 
которые интересуют вас в законотвор-
ческой деятельности. Мы открыты для 
сотрудничества, диалога и совместной 
работы», – подчеркнул он.

Губернатор Ленобласти  Александр 
Дрозденко в ходе официальной встре-
чи с членами делегации назвал  пар-
тнерство между регионами стратеги-
ческим, напомнив о том, что в течение 
года шла работа, направленная на улуч-
шение качества жизни региона, по не-
скольким направлениям.

«В марте у нас была возможность 
встречать вас у себя в Северных Ни-
дерландах. Мы тогда уже знали, что 

В конце октября с официальным двухдневным визитом 
в Ленинградскую область прибыла делегация Северных 
провинций Нидерландов в рамках Года Нидерландов в России 
и Года России в Нидерландах

снова встретимся у вас, в Ленинград-
ской области. Наше сотрудничество 
продолжается. В частности, успешно 
осуществляются бизнес-проекты по 
очистке сточных вод и энергетике, 
в социальной сфере и сфере здравоох-
ранения», – сказал, обращаясь к кол-
легам из Ленобласти, представитель 
Его Величества Короля Нидерландов 
в провинции Гронинген  Макс ван дер 
Берг.

В состав делегации под руковод-
ством представителя Его Величества 
Короля Нидерландов в провинции 
Гронинген Макса ван дер Берга входят 
руководители провинции Дренте, Пар-
тнерского Союза «Северные Нидерлан-
ды», Торговой палаты Северных Ни-
дерландов, а также руководители ряда 
компаний, в основном, занимающихся 
управлением портовой инфраструкту-
рой, машиностроением, переработкой 
мусора, климатическими технология-
ми, водоочисткой и т. п. Кроме того, 
в состав делегации вошли директор и 
сотрудники школы для детей с ограни-
ченными возможностями «Де Зийлен», 

настоятель мужского монастыря Свя-
тителя Николая Мирликийского Чу-
дотворца в городе Хемелюм иеромонах 
Евсевий и студенты голландских вузов.

В рамках визита делегации в ре-
гионе проходят  и официальные меро-
приятия для представителей бизнеса 
Северных Нидерландов и Ленинград-
ской области.

Напомним, 2013 год объявлен Пере-
крестным Годом Нидерландов в Рос-
сии и Годом России в Нидерландах. 
В этой связи, в период с 3 по 7 марта 
2013 года состоялся визит делегации 
Ленинградской области во главе с Гу-
бернатором Александром Дрозденко 
в Северные провинции Нидерландов. 
В ходе визита было подписано очеред-
ное межрегиональное соглашение о со-
трудничестве.

Напомним также, что в рамках под-
писанного соглашения реализуется ряд 
совместных проектов. В частности, за-
вершается проект «Agro Valley» в рам-
ках программы «G to G» («Government 
to Government») Министерства эконо-
мики сельского хозяйства и инноваций 
Нидерландов нацелен на рост урожай-
ности и качества картофеля через вне-
дрение новых голландских технологий 
и повышение квалификации картофе-
леводов Ленинградской области.

В сфере водных технологий Ленин-
градская область и Северные провин-
ции Нидерландов договорились об из-
учении опыта нидерландских компаний 
и о разработке совместного проекта 
по децентрализованной очистке воды. 
В планах сотрудничества – расширить 
взаимодействие на сферу энергетики.

Сергей Бебенин: «Мы открыты 
для сотрудничества с Нидерландами, 
диалога и совместной работы»


