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Встреча депутатов с Губернатором Ленинградской области, про-
шедшая 11 февраля, вызвала острейшую дискуссию по вопросам 
сроков технологического присоединения индивидуальных жилых 
домов к электрическим сетям, тарифному регулированию при-
городного железнодорожного сообщения и инфраструктурному 
обеспечению участков, предоставляемых регионам под ИЖС

Александр Дрозденко ответил 
на вопросы депутатов

Сроки подключения домов 
к электросетям должны быть 
сокращены в пять раз

Инициатором вопроса о хо-
де выполнения ОАО «Лен-
энерго» договоров по тех-
нологическому присоеди-

нению индивидуальных жилых домов 
на территории Ленинградской области 
выступил Юрий Соколов  («Единая 
Россия»). По словам парламентария, 
наиболее остро эта проблема стоит пе-
ред льготными категориями граждан – 
многодетными семьями, жителями, 
постоянно проживающими в индиви-
дуальных жилых домах.

Председатель комитета по топлив-
но-энергетическому комплексу Ленин-
градской области  Андрей Гаврилов 

согласился, что проблема серьезная. 
С 2009 года пошел «вал» заявлений 
на присоединение от льготников, 
имеющих право осуществить его за 
льготную плату в 550 рублей 15 кВт. 
Это привело и к росту неисполнения 
по договорам взятых обязательств. 
Ситуация стабилизировалась лишь 
в 2013 году.

Также председатель комитета по 
ТЭК обратил внимание депутатов на 
экономическую составляющую этого 
процесса. «С 2010 года в программе тех-
нологического присоединения потре-
бителей доля льготников доходила до 
90% от общего числа заявок. При этом 
в источники возмещения средств дан-
ная категория приносила только 1% 
де нежной массы. Фактически всё при-
соединение ложилось на плечи иных 
потребителей», – подчеркнул чиновник.

Андрей Гаврилов  подчеркнул, что 
комплекс работ, связанный с присоеди-
нением потребителей к электросетям 
и ликвидацией дефицита мощности, 
проводится в рамках утвержденных 
инвестиционных программ. Приори-
тетами является реконструкция сетей 
и строительство новых центров элек-
тропитания. «Утвержденный план не-
сет задачу ликвидировать отставание 
к 2017 году», – заявил Андрей Гаврилов.

Депутаты не сочли представлен-
ную информацию удовлетворитель-
ной. По мнению депутатов, отсутствие 
приоритетности в подключении при-
водит к тому, что семьи, которые уже 
проживают в индивидуальных жилых 
домах, вынуждены ожидать своей 
очереди, в то время как технические 
условия получают те, у кого еще даже 
не построен фундамент, но кто подал 
заявку раньше. Андрей Гаврилов обра-
тил внимание, что для всех установле-
ны одинаковые сроки присоединения, 
и в противном случае организация мо-
жет попасть в поле зрения антимоно-
польных органов.

Владимир Цой и Олег Коваль (оба – 
«Единая Россия») обратили внимание, 
что с аналогичными трудностями стал-
киваются и бюджетные организации – 
школы, детские сады, вновь построен-
ные физкультурно-оздоровительные 
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ком плексы. Андрей Зыков уточнил, что 
такой льготной категории нет. Но про-
блема есть, не согласились депутаты.

Андрей Лебедев  (ЛДПР) попросил 
прояснить методику формирования 
тарифов на подключение, а Никита 
Мельников  («Единая Россия») под-
черкнул, что необходимо в принципе 
менять систему взаимодействия с по-
требителями.

По словам подключившегося к раз-
говору председателя комитета по тари-
фам и ценовой политике Ленинград-
ской области Олега Сибирякова, одной 
из экономических проблем является 
то, что регион соседствует с крупным 
мегаполисом, льготники которого так-
же имеют право на подключение по 
тарифу 550 рублей, но фактические 
затраты закладываются в тариф для 
предприятий Ленобласти.

Резюмируя дискуссию, Александр 
Дрозденко подчеркнул, что задача ис-
полнительной и законодательной вла-
сти совместно с энергетиками решать 
проблемные вопросы. Что касается 
сроков подключения, то, по словам 
главы региона, они должны быть со-
кращены до 80 дней.

Губернатор дал поручение в двухне-
дельный срок подготовить письменно 
информацию о ситуации, связанной с 
технологическим присоединением ин-
дивидуальных жилых домов в регионе, 
а также сформулировать предложения 
по установке приоритетов в подключе-
нии. Юрий Соколов предложил в пер-
вую очередь учесть интересы много-
детных семей и постоянно проживаю-
щих в Ленинградской области. Никита 
Мельников попросил подготовить ин-
формацию о числе «резидентов» и «не-
резидентов», подключающихся к элек-
тросетям на территории Ленобласти.

Прозрачность железно-
дорожных тарифов вызывает 
вопросы

Вопрос о перспективах тарифного 
регулирования на поездах пригород-
ного сообщения в Ленинградской об-
ласти был рассмотрен по инициативе 
депутата  Ивана Григорьева  («Единая 
Россия»).

Александр Дрозденко сообщил, что 
перевозчик в начале года согласовал 
с регионом тариф в 2 руб. 65 коп. за ки-
лометр, но уже спустя некоторое вре-
мя представил перерасчет, предложив 
тариф уже на уровне 2 руб. 75 коп. При 
этом обоснованность и того, и другого 
тарифа вызывает вопросы. 

Тем не менее, руководство регио-
на приняло решение «не идти на кон-

фликт», а приложить максимум усилий 
для сохранения всех маршрутов приго-
родного железнодорожного транспор-
та. Компромисс был найден – тариф 
согласовали на уровне 2 руб. 50 коп. за 
километр, а сумма компенсации пере-
возчику из бюджета Ленобласти со-
ставит 300 млн рублей. «Если после ре-
акции Президента РФ будут приняты 
федеральные решения, у нас появится 
возможность выйти на ноль по ком-
пенсации», – подчеркнул  Александр 
Дрозденко.

Депутаты подняли вопрос о так на-
зываемом «дополнительном сборе» за 
приобретение билета непосредствен-
но в вагоне. Напомним, с начала этого 
года контролеры ОАО «СЗППК» брали 
с пассажиров дополнительно 100 руб. 
плюс к стоимости билета, если про-
ездной документ оформлялся в ходе 
следования поезда. Регион считает это 
незаконным, и по предварительным 
данным с этим согласны антимоно-
польные органы и транспортная про-
куратура.

Депутат  Владимир Цой   спросил, 
рассматривалась ли возможность 
вхождения региона в состав акционе-
ров ОАО «СЗППК». Также парламен-
тария интересовало будущее ветки 
Лосево–Каменногорск, движение по 
которой так и не началось.

Председатель комитета по жи-
лищ но-коммунальному хозяйству 
и транспорту  Константин Полнов 
пояснил, что одним из акционеров 
компании-перевозчика является Пра-
вительство Санкт-Петербурга, а к ру-
ководству 47-го региона с такой иници-
ативой не обращались. Глава комитета 
подчеркнул, что регион и специалисты 
ОАО «СЗППК» ведут плодотворную 
совместную работу по сокращению 
убыточных маршрутов и оптимизации 
действующих. Например, на направле-
ниях с низким пассажиропотоком при 
сохранении всех маршрутов будут со-
кращено число вагонов в поездах. Что 
же касается ветки Лосево–Каменно-
горск, после устранения всех техноло-
гических сложностей движение будет 
запущено.

Андрей Лебедев (ЛДПР) поинтере-
совался, будут ли введены транспорт-
ные льготы для учащихся Ленобласти, 
а также почему в бюджете сокращена 
статья расходов на компенсации для 
льготников. Вице-губернатор  Юрий 
Пахомовский  пояснил, что расчет 
сделан на сумму в 515 млн руб. на 
год, но фактически заложено 470 млн 
руб. в связи с тем, что уже не первый 
год средства выбираются компанией-
перевозчиком в полном объеме. Юрий 
Пахомовский подчеркнул, что при не-

обходимости сумма будет скорректи-
рована.

Завершая обсуждение,  Олег Сиби-
ряков сообщил о намерении комитета 
еще раз выйти на обсуждение с кол-
легами из Санкт-Петербурга в части 
создания единого тарифа на пассажир-
ские перевозки в пригородном желез-
нодорожном сообщении для обоих 
субъектов. В Москве и Московской 
об ласти уже давно действует единый 
тариф, но Санкт-Петербург перейти на 
новую систему пока не готов.

Регион помогает строить 
инфраструктуру только 
к массивам домовладений

Вопрос о мерах, принимаемых 
Правительством Ленинградской об-
ласти для обеспечения необходимой 
инфраструктурой земельных участков, 
предоставляемых под ИЖС, подняли 
депутаты  Ильдар Гилязов («Единая 
Россия») и Геннадий Жирнов.

Как сообщил председатель коми-
тета по строительству Ленинградской 
области Виталий Жданов, на реализа-
цию мероприятий, предусмотренных 
в рамках программы развития инже-
нерной и социальной инфраструктуры 
в районах массовой жилой застройки, 
в 2013 году было выделено 100 млн руб., 
в 2014 году – уже 225 млн руб., столько 
же и в 2015 году. В минувшем году, по 
словам докладчика,  было освоено фак-
тически 100% средств, такое же испол-
нение планируется и в текущем году.

Тем не менее, большинство депу-
татов сочли неудовлетворительными 
темпы обеспечения участков, передаю-
щихся под ИЖС, необходимой инфра-
структурой. Жалобы многодетных се-
мей озвучили Ильдар Гилязов и Алек-
сандр Перминов  («Справедливая 
Россия»).

Александр Дрозденко обратил вни-
мание депутатов на то, что регион по-
могает обеспечивать инфраструктурой 
только жилые массивы, где достаточ-
на доля жителей льготных категорий 
граждан. В целом же строительство 
инженерно-транспортных сетей явля-
ется полномочиями муниципальных 
образований первого уровня, которые 
самостоятельно формируют участки 
и реализуют их, в том числе и на ком-
мерческой основе. Регион, по словам 
Губернатора, не может позволить себе 
разрабатывать проектно-сметную до-
кументацию для каждого жилого до-
ма, поэтому руководителям поселений 
следует проявлять больше разумности 
и формировать участки под ИЖС сра-
зу массивами.
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Прорыв блокады – торжество 
свободы, надежды и мира!
18 января в деревне Марьино Кировского района около музея-
диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» прошла областная 
торжественная акция «На рубеже бессмертия», приуроченная 
к 72-й годовщине прорыва блокады Ленинграда

Торжественную церемонию 
открыл Губернатор регио-
на  Александр Дрозден-
ко. «Ленинградская область – 

единственный регион, на территории 
которого бои непрерывно шли с 1941 
по 1944 год, – область славы. Перед 
юбилеем великой Победы важно пер-
сонально поблагодарить каждого 
участника боевых действий – это как 
наш общий, так и очень личный для 
каждого из ветеранов праздник», – до-
бавил глава региона.

Заместитель председателя Заксо-
брания Алексей Белоус поприветство-
вал участников акции от имени Сергея 
Бебенина  и коллег по депутатскому 
корпусу, а также от спикера Государ-
ственной Думы Российской Федера-
ции – депутата от Ленинградской об-
ласти  Сергея Нарышкина.  «Низкий 
поклон вам, дорогие ветераны, труже-

ники тыла, блокадники. Вы совершили 
подвиг, разгромив фашизм и освобо-
див нашу любимую Родину. Подвиг, ко-
торый не должен быть забыт, который 
всегда будет примером для молодого 
поколения», – сказал Алексей Белоус.

Ветеранам вице-спикер пожелал 
крепкого здоровья и долголетия, гар-
монии, благополучия и мирного неба 
над головой. «Вы вселяете в нас опти-
мизм, веру, надежду и любовь, наце-
ливаете нас на добрые перспективные 
дела. Мы гордимся и любим вас», – за-
ключил Алексей Белоус.

Председатель ветеранской орга-
низации Кировского района  Людми-
ла Зимнох  поблагодарила участников 
Великой Отечественной войны, тех, 
кто ковал победу на этом фронте и на 
других фронтах, а также обратилась 
к молодому поколению: «Помните, что 
вы живете в великой стране, которая 

никогда не преклоняла колени. Любите 
и берегите свою Родину, защищайте ее 
интересы, никому и никогда не позво-
ляйте изменить историю войны». 

В завершение митинга под звук 
метронома память павших защитни-
ков Ленинграда и погибших мирных 
граждан почтили минутой молчания. 
Затем участники церемонии возло-
жили венки к Поклонному кресту 
с лампадой, в которой горит «вечный 
огонь». В траурной церемонии приня-
ли участие депутаты Законодательно-
го собрания  Алексей Белоус, Никита 
Мельников, Иван Хабаров  («Единая 
Россия»), Михаил Вивсяный  («Спра-
ведливая Россия»), руководитель фрак-
ции КПРФ Регина Илларионова, Алек-
сей Пониматкин (ЛДПР), а также член 
Совета Федерации – представитель от 
Законодательного собрания Ленин-
градской области Евгений Петелин.

По доброй традиции ветераны 
и гости мероприятия смогли согреть-
ся от холода у фронтовых костров под 
песни хоровых коллективов, выпить 
«фронтовые 100 грамм» и отведать ка-
ши из полевой кухни.
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Евгений Петелин, член Совета Фе-
дерации – представитель от Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области: «Невозможно разрушить 
веру русского народа»

– Прорыв блокады – знаменатель-
ное событие. Мы празднуем победу 
русского народа за торжество свободы, 
надежды, мира. Вот и сейчас нам пы-
таются угрожать, блокировать Россию 
санкциями... Убежден, это не удастся 
сделать, потому что вера русского чело-
века в добро и созидательность всегда 
восторжествует, наши отцы и деды сво-
ей кровью доказали это. Невозможно 
разрушить русский народ, его внутрен-
нюю веру в торжество идеалов добра, 
мира. Сегодняшний праздник это убе-
дительно доказывает. Говорят, смерть 
одного человека – это трагедия, смерть 
десяти человек – беда, а смерть ста ты-
сяч – статистика. Здесь – не статистика, 
здесь боль, кровь, душа. Этот неболь-
шой участок земли пропитан кровью, 
но именно здесь как нигде ощущаешь, 
что смерть родит жизнь. К сожалению, 
молодое поколение во многом не знает 
истории. А ведь нельзя построить буду-
щее, не зная прошлого. Это мы видим 
сегодня на Украине, в этом большая 
трагедия поколения, которое осущест-
вляет фашиствующие действия. В кон-
це концов, оно будет своим же народом 
и низвергнуто. Не может зло прорасти 
на земле беспамятства.

Иван Хабаров (фракция «Единая 
Россия»):  «Не оборвется нить памя-
ти»

– День прорыва блокады – первая 
памятная дата, которая отмечается 
в год 70-летия Великой Победы. Се-
годня мы пришли отдать дань памяти 
воинам Ленинградского и Волховского 
фронтов, которые обеспечили кори-
дор Победы, для того чтобы Ленин-
град жил. Мы свято чтим память тех, 
кто погиб на фронтах Великой Отече-
ственной, в блокадном Ленинграде, 
на ленинградской земле, в оккупации 
и партизанских отрядах.

До юбилея Победы остается со-
всем немного времени. На подготовку 
к этому событию направлены и боль-
шие средства, и большие силы. Это, ко-
нечно, нужно и важно. Но еще важнее 
помнить и заботиться о людях, ковав-
ших Победу, не только в юбилейные 
даты, но и ежедневно.

И еще очень важно, чтобы каждый 
год сюда, на диораму, к братским воин-
ским захоронениям приходили люди 
по доброй воле, а не по принуждению. 
Тогда не прервется нить памяти.

Михаил Вивсяный (фракция 
«Справедливая Россия»): «День про-
рыва блокады – праздник поколений»

– Радует то, что в эти январские 
дни на площадь к диораме, к другим 
памятникам в Кировском районе при-
ходит много молодежи. Это залог того, 
что праздник и память об этих днях 
будут жить долго. Именно поэтому 
я стараюсь брать на такие мероприятия 
своих молодых коллег. Вот сейчас здесь 
со мной мои помощники. Один из них – 
совсем юный знаток истории и военной 
техники. Он не хуже экскурсовода про-
вел для нас экскурсию по «музею под 
открытым небом» на преддиорамной 
площади, рассказал о танках, представ-
ленных здесь. Это еще раз подтвержда-
ет, что интерес молодежи к событиям 
тех лет носит не формальный характер, 
это искреннее желание знать больше 
и хранить память.

Алексей Пониматкин (фракция 
ЛДПР): «Хранить память – это тоже 
большая ответственность»

– Поколению ветеранов выпала 
трудная, но яркая судьба: война, после-

Регина Илларионова, руководи-
тель фракции КПРФ: «Память и долг 
приводят нас на это святое место»

– День прорыва блокады Ленин-
града, 27 января – день полного снятия 
блокады – это те знаковые даты, кото-
рые должны объединять (к счастью, 
пока так и происходит) людей разных 
возрастов, политических взглядов, на-
циональностей. Это та радость и боль, 
которая общая у всех. Но нельзя заста-
вить помнить, верить, ценить и беречь. 
Можно только научить. А для этого 
нужны такие дни и места, к которым 
тянешься сердцем. Для меня этот день – 
личный праздник. Моя мама пережила 
блокаду, и в нашей семье 18 и 27 января 
были так же святы, как День Победы.

военное восстановление... На их плечи 
легла ответственность за судьбу Ро-
дины, они были всегда востребованы. 
Представители моего поколения вы-
росли под мирным небом. Но у нашего 
поколения – своя ответственность – 
хранить память о людях, принесших 
нам победу, о тех событиях.

Сейчас, на фоне событий на Укра-
ине, много говорят об исторической 
памяти. Чувствуя, насколько хрупок 
мир, понимаешь, что историческая па-
мять – это не какая-то абстрактность, 
а реальность, которая нас объединяет, 
делает сильными и непобедимыми. 
Важно только, чтобы эта историческая 
память была достоянием не только ве-
теранов и людей старшего поколения, 
но и молодежи.
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Венки и цветы к подножию 
монумента «Матери-Родины» 
возложили Председатель Со-
вета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации  Ва-
лентина Матвиенко, представители 
Уставного суда Российской Федерации, 
полномочный представитель Прези-
дента России в Северо-Западном Фе-
деральном округе  Владимир Булавин, 
делегации правительства и Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, 
правительства и Законодательного 
соб рания Ленинградской области, об-
щественных организаций ветеранов 
и блокадников, молодежных движе-
ний, субъектов Российской Федерации 
и бывших Союзных республик, коман-
дование Западного военного округа, 
представители консульского корпуса, 
религиозных организаций.

В торжественно-траурной цере-
монии, прошедшей на Пискаревском 
мемориальном кладбище, приняли 
участие Председатель областного пар-
ламента Сергей Бебенин, депутаты За-
конодательного собрания Ленинград-

27 января – особый день для россиян, и особенно – для жителей 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В этот день город 
на Неве был полностью освобожден от фашистской блокады. 
По традиции в городе и области прошли мероприятия, посвящен-
ные 71-й годовщине полного освобождения Ленинграда. Главная 
торжественно-траурная церемония состоялась в этот день 
на Пискаревском мемориальном кладбище

Наша Ленинградская Победа

ской области  Саяд Алиев, Павел Ла-
бутин, Александр Трафимов  («Единая 
Россия»), Регина Илларионова, Сергей 
Бутузов, Валерий Ершов (КПРФ), Ми-
хаил Вивсяный, Валерия Ковален-
ко  («Справедливая Россия»),  Андрей 
Лебедев, Вячеслав Дюбков, Алексей 
Пониматкин (ЛДПР).

Поздравления в адрес жителей Ле-
нинградской области в связи с празд-
нованием 71-й годовщины полного 
освобождения Ленинграда и части 
территории Ленинградской области от 
блокады немецко-фашистских войск 
направил Председатель Центральной 
избирательной комиссии России  Вла-
димир Чуров. «Исторический подвиг 
наших отцов и дедов достоин вечной 
памяти потомков. В этот памятный 
день вспомним о тех защитниках и жи-
телях блокадного города, кто не дожил 
до этого светлого дня», – говорится 
в обращении главы Избиркома.

От имени жителей Симферополь-
ского района Республики Крым – 
региона-побратима Ленинградской об-
ласти – всех ленинградцев поздравил 

секретарь Симферопольского местно-
го районного отделения ВПП «Единая 
Россия»  Михаил Макеев: «Всем нам, 
всей России, никогда не забыть муже-
ство и героизм защитников легендар-
ного города на Неве, их беззаветную 
преданность Родине. Это событие ста-
ло прологом года великих побед на-
шего народа и полного освобождения 
страны от коварного захватчика».

Этому дню не грозит забвение, 
и живые цветы всегда будут ложиться 
к скорбным холмам братских могил 
Пискаревского кладбища, где покоят-
ся свыше 520 тысяч человек. Это са-
мое большое в мире кладбище жертв 
Второй мировой войны. 9 мая – в День 
70-летия Победы, мы отметим и 55-ле-
тие этого мемориала – памятника, на-
поминающего нам о величайшей об-
щечеловеческой трагедии, которая не 
должна повториться.

Валентина Матвиенко, Председа-
тель Совета Федерации:

– Блокада Ленинграда – это суровое 
напоминание о том, что несет челове-
честву фашизм, когда он прорывается 
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к власти. К сожалению, этот урок се-
годня полностью сохраняет свою ак-
туальность. Мы видим, что идейные 
и политические наследники фашизма, 
нацизма вновь поднимают голову, ак-
тивизируются. В том числе, и в стра-
нах Европы, которые и сами оказались 
жертвами гитлеровцев. Мировое со-
общество обязано не допустить повто-
рения нацизма.

Сергей Бебенин, Председатель 
Законодательного собрания Ленин-
градской области:

– Сегодня на Пискаревское кладби-
ще пришли сотни людей разных воз-
растов, разных национальностей. Та-
кие мероприятия объединяют людей, 
что особенно важно сегодня, когда мы 
в очередной раз видим попытки иска-
зить факты истории Великой Отече-
ственной войны с целью  обесценить 
роль России в победе над фашизмом. 
Сегодня мы видим здесь детей, под-
ростков, молодежь – это значит, живет 
память, которая нас всех объединяет.

Павел Лабутин (фракция «Единая 
Россия»):

– Этот день святой. Он свят по-
тому, что еще раз убеждает нас в том, 
что русский народ настолько крепок 
духом, что его не сломить ни холодом, 
ни голодом. Блокада – это не месяц, 
не год, это 900 дней! 900 дней подвига, 
мук и мужества. Сегодня нам ставят 
в укор Украину и снова пытаются взять 
в блокадное кольцо. Ничего у них не 
получится! Пусть знают, что нам есть 
с кого брать пример. Мы – дети и вну-

ки ленинградцев. Мы – русские! Мы 
сильны духом. Мы любим свой народ 
и свою страну. И ни пяди земли мы ни-
когда никому не отдадим.

Сергей Бутузов (фракция КПРФ):
– Я родился не в Ленинграде, а в Ле-

нинградской области, но помню, что и 
в детстве, и в период моего взросления 
все вокруг было пропитано памятью 
о войне, о блокаде. Рядом жили люди, 
которые не по книгам знали, что такое 
блокадный хлеб, мы росли на их рас-
сказах. Да и сама киришская земля, где 
я вырос, была тем плацдармом, кото-
рый немцы держали для того, чтобы 
замкнуть второе кольцо блокады. Этот 
день для меня – праздник с привкусом 
горечи. С одной стороны понимаю, 
что это великий день освобождения, 
с другой стороны – это день великой 
скорби.

хранить и передавать подрастающим 
поколениям как самые высокие жиз-
ненные ценности.

Вячеслав Дюбков (фракция 
ЛДПР):

– В такие дни, как этот, особенно 
остро начинаешь ощущать, насколько 
великий и крепкий духом русский на-
род! Выстоять и победить в такой вой-
не, пройти освободителями по всей 
Европе и сохранить при этом высокую 
толерантность, чувство националь-
ной гордости и веру в Человека – это 
удел сильных личностей. Я горд, что 
вырос в стране, победившей фашизм, 
что мои дети и внуки будут наследни-
ками великой истории великого госу-
дарства.

Александр Трафимов (фракция 
«Единая Россия»):

– У нас, в ЗАО «Племенной за-
вод «Ручьи», работают люди, которые 
помнят о том, что происходило здесь 
в годы блокады. Пискаревское мемо-
риальное кладбище располагается на 
том месте, где когда-то были поля сов-
хоза. Ветераны совхоза, которых мы 
будем чествовать сегодня, помнят, как 
здесь хоронили ленинградцев, погиб-
ших от голода, как люди поддерживали 
друг друга в то время, как готовы бы-
ли делиться каждым листочком капу-
сты, каждой крошкой хлеба. Вот эти 
человеческие отношения мы должны 

Валерия Коваленко (фракция 
«Справедливая Россия»):

– Сердце сжимается от боли, ког-
да вижу бабушек и дедушек, которые, 
с трудом передвигаясь, приходят каж-
дый год на Пискаревское кладбище. 
Загляните в их глаза: сколько всего 
вы увидите... Скоро они уйдут из этой 
жизни. И не останется ни одного сви-
детеля тех лет. И важно сохранить па-
мять о тех событиях, сохранить ту боль 
и ту силу духа, которые помогли на-
шим отцам, дедам, матерям выстоять 
и выжить. И пусть все те, кто решил 
переписать историю в угоду политиче-
ским амбициям, которые предают па-
мять предков, никогда в своей жизни 
не испытают всего того, что пережили 
Ленинградцы. И Бог им судья...
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7 февраля в Волосовском районе прошел Фестиваль поколений, 
в котором приняли участие депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области

Сергей Бебенин: Не должно быть 
забытых страниц военной истории 
и заброшенных памятников

ень начался с автопробе-
га по местам захоронений 
воинов, погибших в Афга-
нистане и Чеченской Рес-
пуб лике при исполнении 

храбрость, мужество и истинный па-
триотизм, выполняя воинский и граж-
данский долг», – заявил, обращаясь 
к участникам митинга у стелы Памя-
ти, посвященного 26-й годовщине вы-
вода советских войск из Афганистана, 
спикер парламента Ленобласти Сергей 
Бебенин.

«Мы помним всех, кто исполнил 
долг перед своей Отчизной. Мы раз-
деляем боль и горечь матерей, отцов, 
детей, жён – всех, кто потерял родных 
и близких», – сказал он. И напомнил, 
что в 1993 году создано общественное 
объединение семей воинов, погибших 
в Афганистане. Объединением была 
издана книга памяти «Не дай, Отчизна, 
умолчать!», посвященная 92 воинам 
из Ленинградской области, погибшим 
в Афганистане.

Затем участники областного Фе-
стиваля поколений ознакомились 
с выставкой «Историческая память», 
открытой в фойе концертного зала 
досугового центра города Волосова. 

«Цель этой выставки – пока-
зать, что необходимо восста-
навливать и реставрировать 
памятники воинам, погиб-
шим в годы Великой Отечест-
венной войны. Речь идет 
о так называемых «бесхоз-
ных», заброшенных памятни-
ках, не состоящих на балансе 
муниципальных образований 
или предприятий. Не долж-
но быть забытых воинских, 
исторических дат и бесхозных 
памятников», – подчеркнул 
спикер.

Второй митинг, посвящен-
ный Дню защитника Отече-
ства и открытию областного 
Фестиваля поколений, про-
шел на Мемориальном ком-
плексе «Большое Заречье».

«В этом году мы отме-
чаем 70-летие Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне. Се-

годня, как никогда, важно хранить 
и оберегать память о беспрецедентном 
подвиге, свершенном нашими отцами, 
дедами, нашими соотечественниками. 
Мы вспоминаем о том, сколько горя, 
бед приносит война, и неслучайно эти 
речи звучат здесь, на Мемориальном 
комплексе «Большое Заречье»,  – ска-
зал, выступая перед собравшимися, 
вице-спикер парламента Ленобла-
сти Вадим Густов («Единая Россия»).

Большое Заречье – бывшая дерев-
ня на территории Калитинского сель-
ского поселения Волосовского района. 
30 октября 1943 года она была уничто-
жена немецкими войсками из-за по-
дозрений в связях с партизанами. Не-
скольких жителей расстреляли на ме-
сте, оставшиеся были согнаны в один 
из домов соседней деревни Глумицы 
и сожжены заживо. Всего в этот день 
погибло 66 человек, среди них 19 детей.

Судьба деревни стала известна бла-
годаря воспоминаниям уцелевших жи-
телей. В 1971 году на месте уничтожен-
ной немцами деревни был возведен 
монумент (архитектор Ф. А. Гепнер, 
скульптор – М. Т. Литовченко) – брон-
зовая фигура партизана, вернувшегося 
в сожженную деревню.

Фестиваль поколений организо-
ван при поддержке Законодательного 
собрания Ленинградской области, ко-
митета по молодежной политике Ле-
нинградской области, администрации 
Волосовского муниципального района, 
Совета ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных 
органов Волосовского района.

Д
служебного долга. Состоялись тор-
жест венно-траурные митинги, по-
священные защитникам Отечества, 
в городе Волосово у стелы Памяти 
и на Мемориальном комплексе «Боль-
шое Заречье», открытие областной 
выставки «Историческая память» 
и концерт XIII межрегионального 
фестиваля военно-патриотической 
песни «Мы будем жить» с участием 
вои нов-интернационалистов, авторов-
исполнителей, самодеятельных и про-
фессиональных певцов из Ленинград-
ской области и других регионов Рос-
сии.

«В афганской войне, по уточнен-
ным данным, участвовали 3584 жителя 
Ленинградской области, многие из них 
погибли. Мы отдаем дань глубокого 
уважения всем тем, кто проявил отвагу, 
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Депутаты областного парламента 
встали на лыжню

Региональный этап Всероссийской массовой гонки «Лыжня Рос-
сии-2015» прошел в Кингисеппе в парке Романовка 8 февраля. 
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской 
области спортсменов приветствовал спикер областного парла-
мента Сергей Бебенин

нинградской области. Этот год не стал 
исключением. Участие в забегах при-
няли и те, кто регулярно тренируется 
и те, кто попробовал свои силы на лыж-

Сергей Бебенин  поздравил 
участников со стартом со-
ревнований «Лыжня Рос-
сии-2015», которые проходят 

в Ленинградской области уже 33-й раз. 
Спикер отметил, что проведение та-
ких интересных и красивых массовых 
спортивных мероприятий является 
лучшим способом привлечь жителей 
к занятиям физкультурой и массовы-
ми видами спорта. Ведь именно разви-
тие массового спорта будет во многом 
способствовать оздоровлению нации, 
улучшению демографической ситуа-
ции в стране. Депутат подчеркнул, что 
в таких соревнованиях главное не по-
беда, а участие; поблагодарил организа-
торов за хороший праздник для люби-
телей спорта, пожелал собравшимся хо-
рошего настроения, здоровья и успехов.

От имени Правительства регио-
на спортсменов приветствовал пред-
седатель   комитета по физической 
культуре и спорту Ленинградской об-
ласти  Геннадий Колготин. Добрыми 
словами напутствовали спортсменов 
глава администрации Кингисеппского 
района  Виктор Гешеле, представители 
районов Ленинградской области.

В массовом лыжном забеге на дис-
танции 2015 метров приняли участие 
также депутаты Законодательного со-
брания  Дмитрий Ворновских,  Гали-
на Куликова  и  Александр Перминов 
(оба – «Справедливая Россия»),  Вяче-
слав Дюбков (ЛДПР), сотрудники аппа-
рата Заксобрания Ленобласти. Лидером 
забега стал Сергей Бебенин. Вторым 
к финишу пришел Вячеслав Дюбков.

«Всё прошло организовано, и по-
года не подвела, лыжная трасса в Ро-
мановке по-настоящему порадовала 
любителей лыжного спорта», – про-
комментировал мероприятие  Вяче-
слав Дюбков. Депутат подчеркнул, что 
считает чрезвычайно важным попу-
ляризировать массовые виды спорта, 
привлекать все большее число людей 
и, в первую очередь, молодежь к заня-
тиям физической культурой.

Высоко оценила организацию 
спортивного праздника и председатель 
постоянной комиссии по делам моло-
дежи, культуре, туризму, физической 
культуре и спорту Законодательного 
собрания Ленинградской области  Га-
лина Куликова. Депутат отметила 
значительное развитие физкультуры 
и спорта в Ленинградской области, 
укрепление материально-спортивной 
базы, высокую степень заинтересован-
ности районов Ленинградской области 
в проведении спортивных праздников. 
«Областной этап “Лыжни России” еже-
годно собирает большое число любите-
лей лыжного спорта из всех районов Ле-

не впервые. Но самое главное, что всех 
участников праздника объединяет лю-
бовь к здоровому образу жизни. И это 
радует», – добавила Галина Куликова.
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«В будущее – с новым законом»
28 января депутаты Законодательного собрания, приняв во вто-
ром и третьем чтениях закон «Об особенностях формирования 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ленинградской области», утвердили тем самым основную концеп-
цию формирования органов МСУ и, как следствие, – существова-
ния и развития местного самоуправления в регионе

В соответствии с Федеральным 
законом № 136-ФЗ, принятым 
в мае прошлого года, и Феде-
ральным законом «Об общих 

принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» порядок формирования предста-
вительных органов муниципальных 
районов, а также порядок избрания 
глав муниципальных образований ус-
танавливаются законами субъектов РФ.

В декабре прошлого года депутаты 
Законодательного собрания Ленин-
градской области в первом чтении 
приняли проект областного закона «Об 
особенностях формирования органов 
местного самоуправления», утвердив 
основную концепцию, предложенную 
разработчиками проекта. В процессе 
работы над законом депутаты внесли 
более 50 поправок.

В работу над законом включились 
все фракции. На заседаниях постоян-
ной комиссии по государственному, 
административно-территориальному 
устройству и местному самоуправ-
лению скрупулезно рассматривалась 

каждая поправка, предложенная пред-
ставителями фракций «Справедливая 
Россия» (Александр Перминов, Ве-
роника Каторгина) и  ЛДПР  (Андрей 
Лебедев, Вячеслав Дюбков, Алексей 
Перминов, Дмитрий Соловьев). На 
этапе второго чтения законопроекта 
основные споры разгорелись вокруг 
концепции, согласно которой главы 
муниципальных образований изби-
раются советами депутатов, а главы 
администраций избираются на кон-
курсной основе и утверждаются сове-
тами депутатов. Основные поправки, 
предложенные «справедливороссами», 
регламентировали возможность пря-
мых всенародных выборов депутатов, 
глав и глав администраций районов. По 
мнению разработчиков законопроекта, 
модель формирования органов МСУ, 
предложенная представителями «Спра-
ведливой России»,  имеет право на су-
ществование, но она противоречит уже 
принятой в первом чтении концепции. 
В связи с этим поправки, предложенные 
«Справедливой Россией», были откло-
нены большинством парламентариев.

«Почему депутаты нашей комис-
сии, члены фракции “Единая Россия”, 
поддержали концепцию, предложен-
ную правительством? Потому что 
сложившаяся в регионе с 2006 года 
модель формирования органов МСУ 
хорошо зарекомендовала себя за эти 
годы, – прокомментировал ситуацию 
председатель постоянной комиссии по 
государственному, административно-
территориальному устройству и мест-
ному самоуправлению  Юрий Со-
колов  (“Единая Россия”), который 
предложил 28 из 36 принятых в закон 
поправок. – Можно было бы дать право 
муниципальным образованиям самим 
определять, какую модель выбрать, 
и отразить это в законе. Такой опыт 
у некоторых субъектов Федерации 
есть. Но опыт, как показала жизнь 
и практика, негативный. Мое твердое 
убеждение – в одном субъекте Феде-
рации должна быть единая система 
формирования органов местного са-
моуправления. Существующая модель, 
положенная в основу нового закона, 
уже доказала свою жизнеспособность 
и адекватность. Прямые выборы главы 
МО, главы администрации МО в усло-
виях существующих выборных техно-
логий не исключают коррупционной 
составляющей. Поэтому главой не-
большого муниципального образова-
ния может стать человек, имеющий до-
статочно денежных средств, но совер-
шенно не имеющий опыта. Согласно 
предложенной и принятой депутатами 
модели, советы депутатов, сформиро-
ванные из народных представителей, 
избранных всенародным голосовани-
ем, будут избирать главу МО из чис-
ла членов совета, и утверждать главу 
администрации МО, избранного на 
конкурсной основе. По-моему, это 
и разумно, и демократично».

В поддержку обсуждаемого закона 
выступил и председатель президиума 
Совета муниципальных образований, 
глава Сосновоборского городского 
округа  Дмитрий Пуляевский: «Пред-
ложенный законопроект очень важен 
для муниципальных образований. Мы 
провели большую работу по обсужде-
нию законопроекта, направили опро-
сные листы во все 220 муниципальных 
образований Ленинградской области. 
Все муниципальные образования, ко-
торые откликнулись на нашу просьбу, 
поддержали принципы, закрепленные 
в законе. Система власти, принятая 
в 2006 году, подтвердила свою эффек-
тивность – так считают муниципалы. 
В будущее мы будем двигаться с новым 
законом», – завершил свое выступле-
ние Дмитрий Пуляевский.
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«Слабое звено» – кадры
В январе депутаты постоянной комиссии по здравоохранению 
и социальной политике рассмотрели  обращение главы Будогощ-
ского городского поселения Киришского района Зои Фокиной 
о возобновлении работы поста «скорой помощи»

о весны 2014 года в Будогощ-
ском городском поселении 
существовал пост скорой 
медицинской помощи, кото-
рый обслуживал более чем 

ботать на село, создание условий для 
их закрепления в сельской местности 
и многие другие.

Члены постоянной комиссии под-
держали предложение депутата  Арчи-
ла Лобжанидзе («Единая Россия») о не-
обходимости провести «круглый стол» 
или депутатские слушания, на которых 
обсудить ситуацию с обеспечением 
жильем медицинских работников, раз-
работать механизм предоставления 
и закрепления за ними жилья.

«Ситуация настолько серьезна и 
глубока, что принятие какого-то проме-
жуточного решения не изменит поло-
жения дел, – подвел итог председатель 
постоянной комиссии по здравоохране-
нию и социальной политике Александр 

Петров  («Единая Россия»). – Абсолют-
но согласен со своими коллегами, что 
нужно создавать такие условия труда 
и жизни специалистов, приезжающих 
работать на село, чтобы они не чувство-
вали себя «гостями», временщиками 
в сельской больнице или школе, что-
бы не расценивали работу на селе как 
ссылку. Поэтому мы должны серьезно 
подготовиться к разговору на эту тему, 
привлечь к обсуждению представите-
лей исполнительной власти региона 
и районов, местных депутатов, специ-
алистов, работающих на селе. У врача, 
педагога должна быть уверенность, что 
квартира, переданная ему в аренду, или 
на каких-то других условиях, со време-
нем может стать его собственностью».

Д
пятитысячное население городского 
поселения (в летнее время население 
увеличивается втрое). В связи с не-
хваткой медицинских кадров в Кириш-
ской клинической больнице (уком-
плектованность врачами – 32 процен-
та, фельд шерами – 54 процента), пост 
«скорой помощи» из Будогощи был 
переведен в Кириши. 

Главный врач ГБУ «Киришская 
клиническая межрайонная больни-
ца» Станислав Серафимов, депутат Бу-
догощского городского поселения Ми-
хаил Протасов подчеркнули, что пункт 
«скорой помощи» в поселении необ-
ходим (особенно в летнее время). По-
ка в Будогощи организован дневной 
стационар, служба помощи на дому, 
укомплектована аптечка для оказания 
неотложной помощи. Но все эти меры 
решают лишь часть проблем. Главная – 
это обеспечение городских и сельских 
(особенно отдаленных) поселений ме-
дицинскими кадрами. В Будугощском 
поселении уже много лет нет участко-
вого педиатра (при детском населении 
более 850 человек), фельдшера «скорой 
помощи». Обеспечение жильем специ-
алистов – один из выходов из создав-
шейся ситуации, считают представите-
ли Киришского района.

Заместитель председателя комите-
та по здравоохранению Ленинградской 
области  Павел Рязанов  отметил три 
составляющие успешного функциони-
рования «скорой помощи»:  транспорт, 
финансовое и кадровое обеспечение. 
Если автопарк службы «скорой помо-
щи» в области полностью укомплекто-
ван и с финансированием проблем то-
же нет, то кадры пока остаются «самым 
слабым звеном». Павел Рязанов заве-
рил, что совместными усилиями мест-
ных властей, комитета по здравоохра-
нению пост «скорой помощи» весной 
планируется возвратить в Будогощь. 
Но для этого нужно сделать работу 
в отдаленных от города населенных 
пунктах привлекательной для специа-
листов. А это включает в себя и обеспе-
чение жильем, и совершенствование 
инфраструктуры, и развитие социаль-
ных и культурных объектов на селе.

В процессе обсуждения ситуации, 
озвученной в обращении депутатов 
Будогощского городского поселения, 
на заседании постоянной комиссии 
был поднят пласт проблем, характер-
ных практически для всех сельских 
поселений региона: обеспечение жи-
льем специалистов, приезжающих ра-



НОВОСТИ

12 ЯНВАРЬ – МАРТ 2015

Судьба Сиверской больницы: 
синица в руках или журавль в небе?

3 февраля в п. Сиверский Гатчинского муниципального района на 
выездном заседании постоянной комиссии по здравоохранению 
и социальной политике Законодательного собрания обсуждалась 
судьба поселковой больницы, детской и взрослой поликлиник

политике  Александр Петров  «Единая 
Россия».

По результатам обхода боль-
ничных помещений председатель 
комитета по здравоохранению Ле-
нинградской области  Сергей Вылег-
жанин  отметил их неудовлетвори-
тельное состояние и необходимость 
срочного принятия принципиаль-
ного решения о судьбе больнично-
поликлинического комплекса.

Начальник департамента органи-
зации медицинской и лекарственной 
помощи населению комитета по здра-
воохранению Ленобласти  Алексей 
Вальденберг озвучил свое видение ре-
шения проблем Сиверской больницы, 
которое во многом совпадает с мнени-
ем руководителей Гатчинской межрай-
онной больницы.

«В результате анализа ситуации, 
сложившейся в Сиверской больнице 
и поликлиниках, появилось несколько 
вариантов решения этой проблемы, – 
отметил в своем выступлении главный 
врач Гатчинской межрайонной боль-
ницы  Владимир Иванов. – Наиболее 
приемлемый для нас и для поселения 
вариант – перенос детской поликли-
ники в здание больницы. Освободив-
шееся при этом здание поликлиники 
можно переоборудовать под квартиры 

для медиков. Для этого необходимо 
произвести ремонт и частичную ре-
конструкцию имеющихся помещений 
больницы и взрослой поликлиники, 
переоборудовать здание детской – под 
жилье. Вторым этапом должны стать 
ремонт, частичная реконструкция 
и переоснащение терапевтического от-
деления».

В ходе заседания свое мнение о ре-
шении проблемы обеспечения жильем 
медицинского персонала высказал гла-
ва администрации Сиверского город-
ского поселения  Владимир Кузьмин. 
Участники заседания также выслушали 
мнение врачей Сиверской больницы, 
представителей общественности. Как 
заметил в своем выступлении один из 
авторов обращения в Законодательное 
собрание, помощник депутата област-
ного парламента  Арон Каплинский, 
«нужно решать насущные проблемы 
сегодняшнего дня – ремонт, кадровая 
проблема, переоснащение медицин-
ским оборудованием... А потом будем 
думать о перспективе – “лучше синица 
в руках, чем журавль в небе”».

Участники заседания констатиро-
вали: больнично-поликлиническому 
комплексу требуется капитальный 
ремонт (по самым приблизительным 
данным он может оцениваться не ме-
нее чем в 100 млн рублей). В настоящее 
время в бюджете Ленинградской обла-
сти в рамках региональной програм-
мы на Сиверскую больницу заложено 
6 млн рублей, которые, по мнению 
главного врача Гатчинской клиниче-
ской больницы, можно было бы израс-
ходовать на ремонт и частичную рекон-
струкцию детской поликлиники. Но 
главная проблема на сегодня – восста-
новление обветшавшей кровли и ком-
муникаций тепло- и водоснабжения. 
Как подчеркнул председатель комитета 
по здравоохранению Ленинградской 
области, руководители больницы и го-
родского поселения должны срочно 
предоставить проектно-сметную доку-
ментацию на первоочередные работы.

«Прошло открытое, честное обсуж-
дение проблем, которые существуют. 
Мы будем просить комитет по здраво-
охранению в кратчайшие сроки при-
нять решение о дальнейшей судьбе 
больницы и поликлиник. Мы будем по-
стоянно отслеживать ход решения про-
блем в Сиверском. Сегодня мы увидели 
заинтересованность руководителей 
муниципального района, поселения, 
комитета по здравоохранению, муни-
ципальных и областных депутатов, 
общественность. И эта заинтересован-
ность является гарантом того, что дело 
сдвинется с “мертвой” точки», – подвел 
итог обсуждения Александр Петров.

Областные парламентарии, 
представители комитета по 
здравоохранению Ленин-
градской области, руково-

дители городского поселения, муни-
ципальные депутаты, общественники 
рассмотрели варианты дальнейшего 
функционирования этого медицин-
ского учреждения, которое является 
структурным подразделением Гатчин-
ской клинической межрайонной боль-
ницы.

Депутаты Сиверского городско-
го поселения обратились в Законо-
дательное собрание с информацией 
о неудовлетворительном состоянии 
зданий больнично-поликлинического 
комплекса, морально устаревшем ме-
дицинском оборудовании, кадровых 
проблемах. 

«Мы приехали, для того чтобы со-
вместно найти решение для наиболее 
эффективного использования возмож-
ностей медицинского учреждения, вы-
сокого профессионального потенциала 
медиков для обеспечения жителей Си-
верского и близлежащих населенных 
пунктов муниципального образования 
полноценным медицинским обслужи-
ванием», – прокомментировал цель ви-
зита председатель постоянной комис-
сии по здравоохранению и социальной 



НОВОСТИ

ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 13

Власть и общественность – 
одна ответственность

В начале февраля Председатель Законодательного собрания 
Ленинградской области Сергей Бебенин впервые в этом году 
встретился с представителями общественных организаций 
Ленинградской области

Такие встречи стали доброй 
традицией. Участники обме-
ниваются мнениями по са-
мым разным вопросам. Ны-

нешняя не стала исключением – пред-
ставители 40 общественных структур 
обсудили с руководством областного 
парламента самый широкий круг во-
просов.  Сергей Бебенин  рассказал со-
бравшимся об итогах семинара для 
руководителей исполнительной и зако-
нодательной власти регионов России, 
который недавно прошел в Москве под 
руководством Президента Российской 
Федерации Владимира Путина.

«На федеральном уровне высоко 
оценили отлаженную в нашем регионе 
систему взаимодействия между обще-
ственными организациями, партиями 
и парламентом», – подчеркнул  Сер-
гей Бебенин. Спикер подчеркнул, что 
одной из важнейших задач, как депу-
татского корпуса, так и представите-
лей общественных движений, являет-
ся помощь социально незащищенным 
группам населения. При этом, по его 
словам, такая помощь должна быть 
адресной. «Нам необходимо проанали-
зировать ситуацию в районах Ленин-
градской области и выявить тех, кто 
наиболее остро нуждается в помощи. 
Проделать эту работу можно только 
совместными усилиями», – поставил 
задачу Сергей Бебенин.

Спикер подчеркнул, что на се-

годняшний день деятельность обще-
ственников подкреплена сильной 
нормативно-правовой базой. Закон 
«Об основах общественного контро-
ля в Российской Федерации» был раз-
работан специально для того, чтобы 
создать правовую основу для участия 
граждан в общественном контроле, 
обеспечить учёт мнений, конкретных 
предложений и рекомендаций обще-
ственников и некоммерческих органи-
заций при принятии решений органа-
ми власти. Региональному парламенту 
еще предстоит принять соответствую-
щий областной закон.

Вместе с тем, добавил Сергей Бебе-
нин, подготовка областного закона об 
общественном контроле невозмож-
на без непосредственных участников 
этого процесса. «Каким будет участие 
представителей общественности в за-
конотворческом процессе, да и вооб-

ще в деятельности областных органов 
власти – решать депутатам и обще-
ственным организациям совместно, – 
убежден спикер регионального пар-
ламента. – Общественность должна 
давать сигналы власти о том, где про-
буксовывает нормативный документ 
или закон. Будем совершенствовать 
нормативную базу, чтобы система ра-
ботала без сбоев».

В свою очередь, перед региональ-
ной Общественной палатой стоит зада-
ча создать общественные объединения 
в каждом муниципальном образова-
нии. «В Ленинградской области сегод-
ня есть все условия, чтобы система 
контроля начала работать. И к работе 
необходимо привлекать людей кон-
структивно настроенных», – высказал 
мнение председатель Общественной 
палаты Ленинградской области  Юрий 
Трусов.
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Быть ли хоспису в Ленинградской 
области?
В феврале этот вопрос обсуждался на заседании постоянной 
комиссии по здравоохранению и социальной политике областно-
го Законодательного собрания. Толчком к разговору послужило 
обращение Уполномоченного по правам ребенка в Ленинград-
ской области Тамары Литвиновой

епутаты рассмотрели обра-
щение Уполномоченного, ка-
сающегося судьбы ребенка-
инвалида Софьи Павленко. 
В связи с тяжелым состоя-

Депутат Арчил Лобжанидзе  («Еди-
ная Россия») напомнил, что комитет 
по здравоохранению области давно 
занимается решением этого вопроса. 
Еще в 2012 году комитет обратился 
к Губернатору с предложением орга-
низовать необходимые региону дет-
ский и взрослый хоспис на базе боль-
ницы в поселке Красная Звезда Все-
воложского муниципального района. 
В качестве временной меры депутат 
предложил использовать возможности 
отделений паллиативной помощи, ко-
торые открыты в области.

Председатель комитета по соци-
альной защите населения  Людмила 
Нещадим  поддержала депутатов, ак-
центировав внимание на острой не-
обходимости в создании областных 
хосписов, выразила готовность актив-
но включиться в подготовку обраще-
ния Губернатору.

Подводя итог продолжительному 
обсуждению, председатель постоянной 
комиссии  Александр Петров («Единая 
Россия») еще раз подчеркнул: «Комис-
сия совместно с представителями про-
фильных комитетов подготовят обра-
щение к Губернатору Ленинградской 
области о необходимости создания об-
ластных хосписов – детского и взрос-
лого, или объединенного, тщательно 
проработав все возможные варианты. 
Но, работая на перспективу, нельзя за-
бывать о том, что конкретным детям 
помощь нужна именно сегодня и для 
этого в качестве промежуточного ва-
рианта (до создания областных хоспи-
сов) использовать возможности Санкт-
Петербургского детского хосписа. Мы 
будем благодарны его специалистам, 
если они окажут нам методическую по-
мощь, помогут в организации выездных 
форм медицинского обслуживания».

Д
нием девочке требуется постоянный 
уход, специализированная медицин-
ская и паллиативная помощь, которую 
можно получить лишь в специализи-
рованном учреждении. Такого специ-
ализированного медицинского учреж-
дения, как детский хоспис, в области 
нет. Есть оно в соседнем субъекте – 
Санкт-Петербурге. Но в ГАУЗ «Хоспис 
(детский)» могут быть госпитализиро-
ваны только дети, имеющие питерскую 
прописку.

Дискуссия, в которой приняли уча-
стие депутаты, представители комите-
та по здравоохранению, социальной 
защиты населения Ленинградской об-
ласти, комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга, вышла за рамки 
обсуждения судьбы одного больного 
ребенка и выявила проблему, которую 
в ближайшем будущем придется ре-
шать нашему региону.

Рассказывая о том, как планиру-
ется помочь конкретному ребенку, 
заместитель председателя комитета 
по здравоохранению Ленинградской 
области  Павел Рязанов  отметил, что 
потребность в хосписной помощи 
неизлечимо больным детям в обла-
сти объективно существует. Сегодня 
можно вести речь о 45–50 маленьких 
больных. Санкт-Петербургский дет-
ский хоспис – уникальное учреждение 
здравоохранения, где на помощь неиз-
лечимо больным детям направляются 
деньги из бюджета города и средства 
благотворителей. Восемнадцати коек, 
которыми располагает хоспис, не хва-
тает и самому мегаполису. Специали-
сты хосписа практикуют такую форму 
работы, как выездная помощь на дому 
(в экстренных случаях выезжают и в 
Ленинградскую область). Вопрос рас-
ширения хосписа для ленинградских 
ребятишек (с вложением средств из 
бюджета Ленинградской области) не 
раз обсуждался представителями про-
фильных комитетов города и области. 
Но, по мнению, Павла Рязанова, увели-
чение количества коек пойдет в ущерб 
технологии оказания такой слож-
ной медицинской помощи, а значит, 
в ущерб больным детям. Поэтому не-
обходимость создания хосписа в Ле-
нинградской области очевидна.
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Предприниматели Ленобласти пред-
ложили свои антикризисные меры

Последствия санкций, антикризисные меры и стратегия развития 
субъектов малого и среднего бизнеса в новых условиях стали 
основными темами обсуждения на первом в этом году заседании 
Консультативного совета предпринимателей при Законодатель-
ном собрании Ленинградской области

Участников совещания при-
ветствовал заместитель пред-
седателя постоянной комис-
сии по законодательству, 

меж  дународным, региональным и об-
щественным связям, ответственный 
секретарь Консультативного совета 
предпринимателей Олег Коваль («Еди-
ная Россия»). Депутат подчеркнул, что 
нынешний состав консультативного 
органа оптимален и эффективен, но 
необходимо увеличить число вырабо-
танных решений особенно теперь, ког-
да перед лицом санкций и современ-
ных политических вызовов оказался 
наиболее уязвимый слой российского 
бизнеса – субъекты малого и среднего 
предпринимательства. По словам Оле-
га Коваля, экономике нашей страны 
уже давно пора встать на новые рель-
сы, а законодателям – рассмотреть 
способы дополнительной поддержки 
предпринимателей. Что же касается 
некоторых стимулирующих и мотиви-
рующих мероприятий, то, по мнению 
парламентария, очень интересным яв-
ляется проведение областного конкур-
са «Семейное дело».

С подробным докладом об анти-
кризисных мерах на 2015 год выступил 
председатель комиссии по промыш-
ленности, строительству, сельскому 
хозяйству и государственному за-
казу Консультативного совета пред-
принимателей  Виктор Герасименко. 
В числе первоочередных предложений 
были названы: во-первых, введение от-
ложенных штрафов по замечаниям, 
возникшим в результате проверок пред-
приятий и, во-вторых, продление срока 
переходного периода, в котором приме-
няются пониженные тарифы страховых 
взносов для плательщиков, являющих-

ся инвалидами I, II или III груп пы, со-
гласно положениям законов № 313-ФЗ 
от 29.11.2010 и № 379-ФЗ от 03.11.2011. 
Первое чрезвычайно важно для тех 
предприятий, которые являются ис-
полнителями по государственным 
контрактам, заключенным в ценах 
2014 года, и в связи с изменившейся 
конъюнктурой рискуют не исполнить 
обязательства в полном объеме. Вто-
рое предложение призвано защитить 
работников, имеющих инвалидность, 
от возможного увольнения.

Также, по мнению  Виктора Гера-
сименко, целесообразно рассмотреть 
возможность: 1) отмены повышения 
стоимости аренды земли и помещений; 
2) приостановления действия Поста-
новления № 442 от 04.05.2012 в части 
введения платы за резервирование 
мощности; 3) приостановления роста 
тарифов на электричество, тепло и воду.

Председатель Консультативного 
совета предпринимателей при Зако-
нодательном собрании Ленинградской 
области Сергей Коняев поддержал до-
кладчика и предложил вынести вопрос 
на обсуждение Законодательного со-
брания Ленобласти, а при необходи-

мости – федеральных властей.
С докладом о проделанной работе 

выступила уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Ленинград-
ской области Елена Рулева. «Основная 
задача уполномоченного – защита прав 
субъектов предпринимательства, если 
права были нарушены государствен-
ными органами или органами местно-
го самоуправления; обеспечить ком-
фортные условия для развития бизнеса 
в регионе, – заявила  Елена Рулева. – 
Если своевременно предприниматель 
обратится в аппарат уполномоченного, 
то высока вероятность обоюдовыгод-
ного разрешения спорной ситуации».

Елена Рулева  подчеркнула, что 
у уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Ленинградской 
области есть возможность выйти как 
с областной, так и с федеральной за-
конодательной инициативой через де-
путатский корпус. «Ваши предложения 
будут услышаны и учтены», – пообе-
щала Елена Рулева и призвала предста-
вителей бизнес-сообщества региона 
к более тесному сотрудничеству и вы-
работке эффективного механизма об-
ратной связи.
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В конце февраля депутаты постоянной комиссии по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному комплексу обсудили актуальные 
вопросы и проблемы организации и проведения сезонных 
сельскохозяйственных полевых работ в Ленинградской области 
в 2015 году

О проводимой в данном на-
правлении работе парла-
ментариев проинформиро-
вала первый заместитель 

председателя комитета по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному 
комплексу  Екатерина Пшенникова. 
Распоряжением комитета создан Штаб 
по подготовке и проведению сезонных 
сельскохозяйственных полевых работ.

На сегодняшний день сложилась 
непростая ситуация с выдачей сель-
хозтоваропроизводителям кредитных 
ресурсов и значительно выросшими 
процентными ставками. Положение 
дел усугубляется ростом цен на удо-
брения (на 30–50%). Тем не менее, для 
своевременного проведения весенне-
полевых работ и оказания финансовой 
помощи хозяйствам принято реше-
ние о выплате средств в рамках «не-
связанной поддержки» из областного 
(250 млн рублей) и федерального 
(44,9 млн рублей) бюджетов. На фе-
деральном уровне увеличена ставка 
возмещения затрат по краткосрочным 
кредитам в части финансирования 
сезонных работ. В три раза увеличен 
объем поддержки отраслей растение-
водства и животноводства для Ленин-
градской области.

В 2015 году в соответствии с целе-
выми показателями Государственной 
программы растениеводам Ленинград-
ской области поставлены следующие 
задачи: произвести зерна в объеме 
104 тыс. тонн, картофеля – в объеме 
308,6 тыс. тонн (на 23,6 тыс. тонн 
больше уровня 2014 года), овощей – 
276,8 тыс. тонн (на 14 тыс. тонн больше, 
чем в 2014 году). Кроме того, региону 
поставлена задача по сохранению по-
севных площадей в объеме 227,3 тыс. 
га, что на 16 тыс. га превышает показа-
тели прошлого года.

Говоря о проделанной работе, пред-
ставитель комитета сообщила, что 
в Ленинградской области вспахана 
зябь на площади 27,8 тыс. га, посеяны 
озимые зерновые на площади 5,8 тыс. 
га, что на 26% выше уровня 2013 го-
да. Кроме того, в структуре посевных 
площадей 0,2 тыс. га занимает озимый 
рапс – новая для региона культура. По 
данным Гидрометцентра, погодные 
условия осени способствовали про-
хождению растениями периода пред-
зимней закалки. Состояние посевов 
удовлетворительное, прогноз сохране-
ния посевов – 90%.

Под весенний сев 2015 года Ленин-
градская область полностью обеспечена 
семенами яровых зерновых и картофе-
ля. Обеспеченность семенами много-
летних трав составляет на сегодня 73% 
потребности, или 365 тонн. Основные 

региональные поставщики семян ово-
щных культур имеют запас семян под 
урожай 2015 года в объеме 90% потреб-
ности. Поскольку регион не занимается 
семеноводством овощных культур, все 
семена в области завозные (причем це-
ны на отечественные семена увеличены 
на 10%, на импортные – на 50%).

Как известно, важнейшим факто-
ром формирования урожая являются 
удобрения. Под урожай 2015 года при-
обретено 1,98 тыс. тонн действующего 
вещества минеральных удобрений, 
или 88% к объемам прошлого года на 
текущую дату и 22% к общей потреб-
ности на весенний сев. Примечательно, 
что цены на минеральные удобрения 
постоянно повышаются, и по отноше-
нию к ценам этого периода 2013 года 
они выше уже на 30–50%. Такая же си-
туация обстоит и с пестицидами.

Председатель постоянной комис-
сии по АПК  Иван Хабаров  («Единая 
Россия») поинтересовался, насколько 
заинтересованы хозяйства Ленинград-
ской области в увеличении применения 
органических удобрений, как альтерна-
тивы более дорогим минеральным. Дей-
ствительно, отмечается рост интереса 
хозяйств в использовании органики, 

то есть налицо поиск более экономиче-
ски выгодных решений. К примеру, под 
урожай 2015 года уже вывезено свыше 
1 млн тонн, или 69% к плану и 120% 
к уровню прошлого года.

По данным комитета, ежегодно 
на продовольственный рынок Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
ввозится около 70 тыс. тонн импорт-
ных овощей и порядка 16 тыс. тонн 
импортного картофеля. Для решения 
задачи импортозамещения необходи-
мо значительно увеличить поддержку 
отечественных товаропроизводителей.

«Сегодня регион дает дотацию на 
уровне прошлого года, при этом цены 
выросли на 40–50%, необходимо обе-
спечить предприятия финансовыми 
ресурсами для закупки минеральных 
удобрений, средств защиты растений 
и выполнения поставленных задач. 
В противном случае не все хозяйства 
справятся с проведением посевной 
кампании», – подчеркнул  Александр 
Трафимов («Единая Россия»).

Постоянная комиссия приняла ре-
шение более детально изучить вопрос 
и при необходимости обратиться к Гу-
бернатору о выделении ассигнований 
на несвязную поддержку.

Весенне-полевые работы: ход 
проведения, проблемы, перспективы
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венную войну («детям войны») был 
поддержан большинством депутатов.

Законодательная инициатива по 
исключению из компетенции мест-
ных властей полномочий по дорожной 
деятельности в отношении автодорог 
местного значения и передачи их на 
районный уровень не получила под-
держки муниципальных депутатов. 
Парламентарии высказались катего-
рически против, призвав исполнитель-
ную власть не ссылаться на данные 
о неполном освоении средств, вы-
деленных на ремонт местных дорог, 
а просто наладить взаимодействие 
с администрациями поселений. Эф-
фективное информационное взаимо-
действие и оперативные консультации 
по составлению документации решат 
проблему, уверены муниципалы.

Вопрос перераспределения полно-
мочий в области градостроительной 
деятельности был рассмотрен в рабо-
чем порядке. Как отметил  Сергей Бе-
бенин, несмотря на спорные моменты 
нового законодательства, перераспре-
деление полномочий на уровень субъ-
екта уже позволило существенно сни-
зить коррупционную составляющую.

Председатель комитета правопо-
рядка и безопасности Ленобласти Сер-

гей Смирнов подтвердил слова спике-
ра, после чего доложил о ходе рассмо-
трения законопроекта «Об участии 
граждан в охране общественного по-
рядка на территории Ленинградской 
области». Глава ведомства акценти-
ровал внимание участников Совета 
на существенном сокращении числа 
полицейских, патрулирующих ули-
цы и отвечающих за общественную 
безопасность. «Смешная цифра, но 
у нас на всю область 395 участковых 
при минимальной потребности 700», – 
заявил Сергей Смирнов. По его словам, 
законодательно вопрос легитимно-
сти добровольных народных дружин 
(ДНД) в Ленобласти будет урегулиро-
ван после принятия закона, но стиму-
лирующие меры – финансирование 
ДНД – находятся на низком уровне.

Председатель постоянной комис-
сии по законности и правопоряд-
ку Олег Петров («Единая Россия») со-
гласился с тем, что просто по доброй 
воле не многие выйдут на патрули-
рование улиц. Но создание ДНД «как 
авангарда, который должен прийти на 
помощь полиции», необходимо, уверен 
депутат. Депутаты местных советов со-
гласились поддержать законопроект  
с учетом замечаний депутата.

Новые Советы ставят вопросы 
по-новому

Первое в этом году заседание Совета представительных органов 
муниципальных образований при Законодательном собрании 
прошло 24 февраля в Доме Правительства Ленинградской 
области. Участников совещания приветствовал Председатель 
областного парламента Сергей Бебенин

Первым пунктом повестки 
дня стало обсуждение пер-
спектив принятия закона 
«Об энергетиках». Напом-

ним, законопроект, уже прошедший 
первое чтение в областном парламенте, 
вызывает большое число споров, как 
с точки зрения соответствия федераль-
ному законодательству, так и с точки 
зрения последствий для наполнения 
доходной части областного бюджета. 
Председатель постоянной комиссии 
по здравоохранению и социальной 
политике Заксобрания  Александр Пе-
тров  («Единая Россия») разъяснил де-
путатам все возможные последствия 
чрезмерного употребления энерге-
тиков подростками и взрослыми, по-
просив поддержать законодательную 
инициативу.  Сергей Бебенин  также 
одобрительно высказался в пользу за-
конопроекта, обратив внимание на 
то, что аналогичные нормативные ак-
ты рассматриваются и будут приняты 
в Санкт-Петербурге, Москве и Мо-
сковской области, а в ряде российских 
регионов они уже действуют.

Депутаты местных советов поддер-
жали законопроект, отметив лишь не-
обходимость ужесточения штрафных 
санкций для продавцов и более деталь-
ной проработки определения «тони-
зирующих напитков» с тем, чтобы ис-
ключить возможность изготовителей 
обойти запрет.

Далее обсуждался законопроект 
«О наделении органов местного само-
управления муниципальных образова-
ний Ленинградской области отдельны-
ми государственными полномочиями 
Российской Федерации, переданными 
органами государственной власти Ле-
нинградской области, и отдельными 
государственными полномочиями Ле-
нинградской области в сфере социаль-
ной защиты населения». Заместитель 
председателя комитета по социальной 
защите населения  Владимир Макси-
мов  разъяснил депутатам местных 
советов нововведения, которые бу-
дут введены после принятия закона. 
В частности, будет предусмотрено 
право гражданина, имеющего право 
на социальные льготы, самостоятельно 
выбирать организацию, оказывающую 
соцуслуги, а также откроются возмож-
ности для частного бизнеса, желающе-
го развиваться в направлении оказа-
ния соцуслуг.

Законопроект «О мерах социаль-
ной поддержки граждан, родившихся 
в период с 3 сентября 1927 года по 
2 сентября 1945 года», предусматри-
вающий дополнительные ежемесячные 
выплаты пережившим в несовершен-
нолетнем возрасте Великую Отечест-
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Сергей Бебенин: Активный образ 
жизни – залог здоровья каждого

Кадровые изменения в парламенте 
Ленобласти

Необычные соревнования – хоккей в валенках – объединили 
людей разных возрастов на катке в Луге в середине февраля. 
Наряду с лужанами к участию в состязаниях были приглашены 
гости из других районов Ленинградской области. Всего 
участниками хоккейных баталий стали более тысячи человек

25 февраля в рамках 68-го заседания областного парламента 
депутаты избрали заместителей Председателя Законодательного 
собрания Ленинградской области пятого созыва, исполняющих 
обязанности председателей постоянной комиссии. Ими стали 
Сергей Бутузов и Вячеслав Дюбков

В этих необычных соревно-
ваниях принимают участие 
представители всех районов 
Ленинградской области. Про-

ект “Детский спорт”, придуманный 
и проработанный “единороссами”, 
призван популяризировать среди на-
селения занятия физкультурой, спор-
том, а самое главное – сделать эти 
занятия доступными для каждого. 
И первым шагом в этом направлении 
является организация массовых спор-
тивных праздников. Хоккей в вален-
ках – игра, в которой могут участво-
вать все желающие, главное условие – 
наличие валенок. Активный образ 
жизни – залог здоровья каждого», – 
заявил спикер Законодательного со-
брания Сергей Бебенин.

Забота о здоровье сызмальства по-
может избежать проблем в будущем, 
укрепить организм и улучшить само-
чувствие, подчеркнул депутат област-
ного парламента Олег Коваль («Единая 
Россия»).

Соревнования начались с друже-
ского матча между командами адми-
нистрации Лужского района и Феде-
рацией школьного спорта Ленобла-
сти. Далее за победу боролись восемь 
команд мальчиков и девочек – почти 
130 школьников из Ломоносовского, 
Кингисеппского, Приозерского, Все-
воложского, Бокситогорского, Подпо-
рожского, Тихвинского, Волховского, 
Гатчинского, Волосовского районов. 
Всего было сыграно 40 игр на двух 
спортивных площадках. 

Врачи местной больницы вместе 
с главным кардиологом Ленинградской 
области, координатором проекта Та-
тьяной Тюриной организовали осмотр 
участников соревнований до и после 
игр. Напомним, традиционная нацио-
нальная игра – хоккей в валенках – ак-

тивно возрождается в Ленинградской 
области в рамках проекта «Детский 
спорт» и входит в перечень соревнова-
ний «Лиги школьного спорта». Участ-
ники играют в хоккей в валенках без 
резиновой подошвы, вместо шайбы 
используют мяч для большого тенниса.

«

Напомним, в структуре и схе-
ме организации деятельно-
сти областного парламента 
закреплены должности че-

тырех вице-спикеров от каждой фрак-
ции, одновременно являющихся пред-
седателями постоянных комиссий. 
До настоящего времени вакантными 
оставались должности вице-спикеров 
от фракций КПРФ и ЛДПР: председа-

По результатам голосования на 
посты вице-спикеров избраны: пред-
седатель постоянной комиссии по 
экологии и природопользованию Сер-
гей Бутузов (29 – «за», 11 – «против») 
и председатель постоянной комиссии 
по регламенту и депутатской этике Вя-
чеслав Дюбков (32 – «за», 7 – «против»).

тель постоянной комиссии по эколо-
гии и природопользованию  Николай 
Кузьмин  (КПРФ) в апреле 2014 года 
стал депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации; председатель постоянной 
комиссии по регламенту и депутатской 
этике  Юрий Олейник  (ЛДПР) в октя-
бре 2014 года избран главой админи-
страции Волховского района.

Сергей Бутузов Вячеслав Дюбков
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Председатель комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспор-
ту  Константин Полнов со-

общил, что в программу капитального 
ремонта домов в Ленинградской обла-
сти на 2014 год включено 333 много-
квартирных дома. Сумма, выделенная 
на проведение необходимых работ, 
составила 641 млн рублей. Срок реали-
зации программы – до 1 августа теку-
щего года. Также утверждена програм-
ма капитального ремонта домов на 
2015 год, в которую включено 283 мно-
гоквартирных дома. Объем работ оце-
нивается в сумму 564 млн рублей.

В то же время, подчеркнул доклад-
чик, существует ряд проблем, вызван-
ных негативными экономическими 

Ремонт многоквартирных домов 
будет проведен в полном объеме
Вопросы реализации программы капитального ремонта много-
квартирных домов Ленинградской области в условиях роста 
цен на строительные материалы обсудили депутаты областного 
парламента в рамках Правительственного часа 25 февраля

изменениями. В первую очередь, речь 
идет об увеличении стоимости строи-
тельных материалов, а во-вторых, об 
удорожании работ в связи с возник-
новением дефицита рабочей силы как 
следствия изменения миграционной 
политики и оттока трудовых мигран-
тов из ближнего зарубежья.

Константин Полнов  пояснил, что 
перерасчет сметной стоимости осу-
ществляется на основании технико-
экономических расчетов (ТЭРов), 
которые индивидуально устанавли-
ваются для каждого региона. При 
этом перерасчет коэффициентов про-
изводится ежемесячно. На террито-
рии Ленинградской области индек-
сацию осуществляет Ленинградское 
отделение центрального научно-

исследовательского института связи 
(ЛО ЦИНИС). К сожалению, эти ин-
дексы не соответствуют реальной ин-
фляции.

Для того, чтобы рассчитать реаль-
ные коэффициенты перерасчета смет-
ной стоимости объектов, включенных 
в программы капитального ремонта 
домов на 2014 и 2015 годы, Правитель-
ством Ленинградской области создана 
межведомственная комиссия по це-
нообразованию. «Эта комиссия будет 
более тщательно подходить к расчету 
индексов и согласовывать их для при-
менения на территории Ленинград-
ской области», – пояснил  Константин 
Полнов.

Депутаты Владимир Петров и Иван 
Григорьев (оба – «Единая Россия») об-
ратили внимание, что выбранная про-
грамма действий потребует значитель-
ных временных затрат, а значит сроки 
проведения ремонта будут отодвину-
ты.  Константин Полнов  подтвердил, 
что в ряде случаев действительно сро-
ки будут смещены, но дополнительных 
средств с жителей домов, вошедших 
в программу капремонта, взиматься ни 
в коем случае не будет. «Другого пути 
нет», – заявил председатель комитета.

Депутат от фракции «Справедли-
вая Россия»  Дмитрий Силаев  заявил, 
что две трети избирателей, приходя-
щих к нему на прием, задают вопрос 
о неразберихе, связанной с оформле-
нием платежек. Чиновник пояснил, 
что это связано с недостоверной ин-
формацией, которую получил комитет 
от управляющих компаний о собствен-
никах жилья. «В самое ближайшее 
время проблема будет решена. Ведется 
плотная работа по созданию Едино-
го расчетного центра, программный 
комплекс уже подготовлен, утвержде-
на форма единого платежного доку-
мента, включающего в себя платежи 
за жилищно-коммунальные услуги, 
капитальный ремонт, содержание до-
мов и так далее», – заверил Константин 
Полнов.

Саяд Алиев  («Единая Россия») за-
дал вопрос о том, как в связи с ростом 
цен будет решаться вопрос переселе-
ния из ветхого и аварийного жилья, 
ведь стоимость квадратного метра для 
реализации программы уже утвержде-
на. Глава комитета заявил, что депута-
там и руководителям муниципальных 
образований необходимо обращаться 
в уже упомянутую межведомственную 
комиссию, которая проведет расчет 
поправочных коэффициентов, но до-
полнительные средства придется изы-
скивать в областном и муниципальном 
бюджетах, поскольку федеральный 
фонд уже сформирован.
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Олег Коваль: 
Необходимо всех загрузить работой
19 марта во Всеволожске прошло первое в этом году выездное 
заседание Консультативного совета предпринимателей при 
Законодательном собрании Ленинградской области

Рабочая встреча прошла в фор-
мате «круглого стола» на тему: 
«Проблемы малого и среднего 
предпринимательства Всево-

ложского района», который предваря-
ла выставка продукции предпринима-
телей района. В культурно-досуговом 
центре «Южный» были представлены 
овощи, молочная продукция, выпечка, 
образцы продукции химических про-
изводств Всеволожского района.

Участников приветствовали депу-
таты Законодательного собрания Олег 
Коваль, Саяд Алиев, Татьяна Павлова 
(все – «Единая Россия»), Алексей Пони -
маткин  (ЛДПР); представители комите-
та по развитию малого, среднего биз  неса 
и потребительского рынка Ле нин-
градской области, руководители Всево-
ложского муниципального района.

«Всеволожский район является ло-
комотивом экономики Ленинградской 
области. Предприятия, работающие на 
его территории, вносят существенный 
вклад в развитие строительной, маши-
ностроительной отраслей, сельского 
хозяйства и химической промышлен-
ности», – начал свое выступление от-
ветственный секретарь Консульта-
тивного совета предпринимателей, 
заместитель председателя постоянной 
комиссии по законодательству, меж-
дународным, региональным и обще-
ственным связям Законодательного 
собрания Олег Коваль.  Депутат под-
черкнул, что существующая «экономи-
ческая блокада» ограничивает возмож-
ности развития малого и среднего биз-
неса, но, вопреки трудностям, нужно 
работать и развиваться.

«Продовольственная безопасность 
сегодня выходит на первое место. Без 
помощи властей бизнесу трудно найти 
рынки сбыта. Необходимо исключить 
институт посредников – перекуп-
щиков из цепочки «производитель – 
потребитель», – считает глава МО 
«Сертолово», член Совета депутатов 
Всеволожского муниципального райо-
на Александр Верниковский.

Председатель Ленинградского об-
ластного регионального отделения Об-
щероссийской общественной органи-
зации «Деловая Россия», председатель 
Консультативного совета предприни-
мателей при Заксобрании Сергей Ко-
няев подчеркнул, что основная задача – 
не просто сохранить имеющиеся в ре-
гионе малые и средние предприятия, 
но и создать условия для их развития.

О мероприятиях по поддержке 
малого и среднего бизнеса, реализую-
щихся в Ленинградской области, рас-
сказала всеволожским предпринимате-
лям начальник отдела ресурсной под-
держки комитета по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области Марина 
Шатохина. Большое число вопросов, 
заданных докладчику бизнесменами, 
касались аренды муниципальных пло-
щадей и возможности компенсаций по 
кредитным выплатам.

«Считаю, что федеральным вла-
стям пора вплотную подойти к реше-
нию проблем малого и среднего пред-
принимательства, и в первую очередь, 
обеспечить быстрое продвижение 
средств, выделяемых на поддержку 
бизнеса, до региональных бюдже-
тов», – резюмировал дискуссию Олег 
Коваль. Комментируя проблему обе-
спечения условий для выхода произво-
дителей продовольственных товаров 
на внутренний рынок, депутат предло-
жил ввести в закон о закупках понятие 
«региональный поставщик». «У произ-
водителя, работающего на территории 
региона и платящего налоги в его бюд-
жет, должно быть преимущество в по-
ставках, например, в муниципальные 
учреждения», – считает Олег Коваль.

Наиболее острую дискуссию на за-
седании Консультативного совета вы-
звал вопрос платы за присоединение 
к электросетям и газоснабжению для 
малых и средних предприятий.  Алек-
сей Пониматкин  (ЛДПР) предложил 
членам Консультативного совета вы-
нести этот вопрос на заседание про-
фильной постоянной комиссии Зако-
нодательного собрания.

Новаторское и актуальное предло-
жение, нацеленное на поддержку реги-
ональных производителей, высказала 

председатель комиссии по поддержке 
и продвижению продукции малого 
и среднего бизнеса Консультативно-
го совета Марина Худякова. Речь идет 
о создании единой выставочной пло-
щадки в сети Интернет для предприя-
тий и предпринимателей Ленобласти.

Кроме того, планируется внести 
изменения в порядок определения 
объема и условий предоставления 
субсидий, направленных на проведе-
ние семинаров, конференций и «кру-
глых столов» для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства. 
С таким предложением выступила 
председатель комиссии по государ-
ственной поддержке ОРВ НПА и ад-
министративным барьерам  Ирина 
Денисенко. Также докладчик проин-
формировала членов совета о порядке 
предоставления субсидий для стиму-
лирования франчайзинга в сфере ма-
лого и среднего предпринимательства. 



НОВОСТИ

ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 21

Проблемы опеки детей 
обсудили на «круглом столе» 
«Женщина и общество»
5 марта на базе Законодательного собрания прошел 
«круглый стол» на тему «Женщина и общество», приуроченный 
к Международному женскому дню 8 марта. Участниц приветство-
вал вице-спикер областного парламента Алексей Белоус 
(«Единая Россия»)

Мне выпала большая честь 
поздравить от имени 
пред седателя Законода-
тельного собрания Лен-

области и всего депутатского корпуса 
присутствующих здесь женщин, – на-
чал свое выступление  Алексей Бело-
ус. – Спасибо за тот вклад, который вы 
вносите в создание условий, площадки 
для слаженного диалога. Такое обще-
ние позволяет нам совместно решать 
за дачи, поставленные Президентом РФ 
Владимиром Путиным. Вы принимаете 
самое активное участие в укреплении 
власти, помогаете выстраивать взаи-
моотношения с гражданами».

Алексей Белоус  подчеркнул важ-
ность внимания депутатского корпуса 
и представителей общественных орга-
низаций к вопросам семьи и детства. 
Особенно, подчеркнул депутат, важна 
роль женщин в формировании повест-
ки дня для обсуждения этих вопросов. 

От имени женщин – депутатов 
областного парламента участниц 
«круглого стола» приветствовала за-
меститель председателя постоянной 
комиссии по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу 
Татьяна Бездетко  («Единая Россия»). 
«К сожалению, в этом созыве депутатов-
женщин меньше, чем в предыдущем, – 
отметила Татьяна Бездетко. – Но я рада 
видеть здесь молодые, неравнодушные 
лица. Ведь мы, женщины, – по приро-
де созидательная сила. Где нужен каче-
ственный прорыв – туда привлекают 
женщин. Самая эффективная власть – 
симбиоз женщин и мужчин!»

Зампредседателя постоянной ко-
миссии по здравоохранению и соци-
альной политике Законодательного 
собрания, председатель регионального 
общественного движения «Женщи-
ны Ленинградской области за равные 
права и возможности в гражданском 
обществе»  Людмила Тептина  («Еди-
ная Россия») представила участницам 
встречи фильм «Я – чемпион», посвя-
щенный роли профессиональной при-
емной семьи в решении вопросов си-
ротства в 47-м регионе. Депутат также 
акцентировала внимание на разработ-
ку в области закона «О постинтернат-
ном сопровождении детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в Ленинградской области». По мнению 

депутата, институт наставников суще-
ственно поможет в решении вопроса 
социализации детей при вхождении 
ими во взрослую жизнь.

Доклад о работе комитета общего 
и профессионального образования Лен-
области по защите прав детей, попав-
ших в сложную жизненную ситуацию 
или оставшихся без попечения роди-
телей, сделала начальник отдела соци-
альной защиты и специальных учреж-
дений комитета  Ольга Проничева. По 
ее словам, доля детей, обретающих 
приемную семью, опеку или настоящих 
родителей, ежегодно увеличивается – 
в 2014 году их число достигло 1168 де-
тей, что на 17,5% больше, чем годом 
ранее. При этом, отметила  Ольга Про-
ничева, акцент делается и на работу 
с так называемыми «кровными» семья-
ми. «Как показывает практика, забрать 

ребенка из семьи проще всего, но ему 
всегда лучше всё же с настоящими ро-
дителями. А это значит, что если мама 
пьет, то работать нужно с мамой, а не 
с ребенком», – заявила  Ольга Прони-
чева. И в этой работе необходимо спу-
скаться на уровень муниципального 
образования, идти в каждую школу, 
в каждую семью, и здесь крайне необ-
ходима помощь депутатского корпуса.

Уполномоченный по правам ребен-
ка в Ленинградской области  Тамары 
Литвиновой поддержала коллегу, отме-
тив, что действительно ситуация с обе-
спечением и опекой детей Ленобласти 
ежегодно улучшается. Тем не менее,  
большое внимание должно быть уделе-
но адресной работе, как с родителями, 
так и педагогами. Кроме того, немало-
важно законодательное обеспечение 
прав детей.

«
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По словам главы ГУ МВД РФ 
по СПб и ЛО, особое вни-
мание правоохранительных 
органов было уделено борь-

бе с организованным криминалитетом. 
В 2014 году в Ленобласти были ликви-
дированы две банды, промышлявшие 
кражами, разбоями и незаконным обо-
ротом наркотиков. Пристально следи-
ли стражи правопорядка и за прояв-
лениями экстремизма. Уровень «ино-
странной» преступности в регионе не 
превышает допустимого 5-процентно-
го рубежа.

Важным моментом является пре-
сечение нелегального оборота огне-
стрельного оружия. По результатам 
2014 года раскрыто 51 преступление, 
связанное с незаконным приобретени-
ем оружия, 10 эпизодов – незаконного 
изготовления оружия и 9 фактов его 
хищения.

Что касается борьбы с коррупци-
ей, то в 2014 году в Ленобласти было 
вы явлено 142 преступления против 
го сударственной власти. Причем, 
24 со вершены в крупном и особо круп-
ном размере. Общий ущерб превысил 
500 млн рублей. 

В ряду ключевых задач на 2015 год, 
помимо текущей работы по раскрытию 
и расследованию преступных проявле-

Ленобласть на последнем месте... 
по криминогенности
Ленинградская область относится к числу регионов с наиболее 
спокойной криминогенной обстановкой. Об этом в ходе ежегод-
ного отчета сообщил депутатам начальник Главного управления 
МВД Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области Сергей Умнов

ний, – обеспечение доступа граждан 
к правосудию. «Акцентирование вни-
мания на повышении качества и опера-
тивности рассмотрения заявлений, на 
ужесточении учетно-регистрационной 
дисциплины дало позитивные измене-
ния», – заявил Сергей Умнов.

Михаил Вивсяный («Справедливая 
Россия») задал руководителю право-
охранного ведомства вопрос о раскры-
ваемости тяжких преступлений. Сер-
гей Умнов подтвердил стабильно высо-
кий уровень раскрываемости убийств. 

Регина Илларионова  (КПРФ) по-
интересовалась уровнем криминоген-
ности в районах Ленобласти. Сергей 
Умнов назвал те муниципальные обра-
зования, в которых уровень преступ-
ности вызывает наибольшую тревогу, – 
Всеволожский, Гатчинский, Выборг-
ский, а также Сосновый Бор, Волхов-
ский и Кировский районы.

Андрей Лебедев  (ЛДПР) попро-
сил прокомментировать ситуацию с 
безопасностью дорожного движения. 
Сергей Умнов заявил, что, по его мне-
нию, наилучшим решением является 
информационно-аппаратный ком-
плекс «Безопасный город» (внедрение 
камер видеофиксации).

«Обстановка на областных дорогах 
остается предельно напряженной. К ис-

ходу года отмечено увеличение общего 
количества ДТП, а также погибших 
и пострадавших в них граждан. Основ-
ные причины ДТП:  пренебрежение во-
дителями правил дорожного движения 
(превышение скорости либо неверно 
выбранный скоростной режим, выезд 
на встречную полосу и т. п.), а также 
«несовременность, отсталость» дорог: 
отсутствие разделительных барьеров, 
освещения, многополосности.

Но только полицейскими мерами 
«дорожную» проблему не решить. Не-
обходим комплекс мер, включая стро-
ительство либо реконструкцию имею-
щихся федеральных и региональных 
магистралей, пролегающих вне насе-
ленных пунктов. 

Особое место занимает борьба 
с пьянством за рулем. В результате 
антиалкогольных мероприятий выяв-
лено более 9 тысяч водителей, управ-
лявших транспортными средствами 
в состоянии опьянения, еще 6 тысяч – 
отказались пройти медицинское осви-
детельствование. 

Действенным инструментом про-
филактики быстроходной езды явля-
ется внедрение камер видеофиксации 
нарушений. За год техника запечатлела 
свыше полумиллиона нарушений. 

Юрий Соколов  («Единая Россия») 
поинтересовался перспективой укре-
пления материально-технической базы 
отделений в муниципальных образова-
ниях. Дмитрий Силаев («Справедливая 
Россия») попросил рассмотреть воз-
можность на законодательном уровне 
дать право представителям народных 
дружин выезжать на место происше-
ствия без сопровождения сотрудника 
полиции. Иван Хабаров («Единая Рос-
сия») заявил о том, что при назначении 
новых исполняющих обязанности со-
трудников полиции в муниципальных 
образованиях приглашать на представ-
ление и областных депутатов.

Сергей Умнов сообщил о том, что 
средства, выделяемые ГУ МВД РФ по 
СПб и ЛО на укрепление материально-
технической базы и ремонт помеще-
нии невысоки, но порядка 80% отде-
лений по Ленобласти соответствуют 
требованиям.

Председатель постоянной комис-
сии по законности и правопоряд-
ку  Олег Петров  («Единая Россия»), 
резюмируя отчет главы ГУ МВД РФ по 
СПб и ЛО, поблагодарил Сергея Умно-
ва за конструктивное взаимодействие, 
а со своей стороны и от имени депутат-
ского корпуса Ленобласти, пообещал 
работать над созданием адекватной 
нормативной базы, чтобы облегчить 
работу правоохранительных органов 
в регионе.



НОВОСТИ

ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 23

Малоимущие получат возмещение

Молодёжный парламент будет 
формироваться по-новому

25 марта на 70-м заседании Законодательного собрания Ленин-
градской области принят закон, вносящий изменения в статью 2 
областного закона «О государственной социальной помощи 
в Ленинградской области»

Депутаты утвердили изменения в постановление «Об образо-
вании Молодежного парламента Ленинградской области», 
предложенные Председателем Законодательного собрания 
Сергеем Бебениным

В соответствии с Жилищным 
кодексом РФ собственники 
жилых помещений, помимо 
расходов на оплату жилья и 

коммунальных услуг, несут расходы на 
оплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных 
домов. Закон «О внесении изменений 
в областной закон «О государственной 
социальной помощи в Ленинградской 
области» устанавливает государствен-
ную социальную помощь для мало-
имущих семей и малоимущих одиноко 
проживающих граждан, являющихся 
собственниками жилья.

Собственник жилья, имеющий до-
ход ниже установленной величины 
прожиточного минимума, может пре-
тендовать на частичную компенсацию 
расходов в том случае, если он не полу-
чает субсидий и других мер социальной 
поддержки на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, не имеет за-
долженности по оплате жилья и комму-
нальных услуг на день обращения.

«Сегодня в Ленинградской области 
на эту льготу могут претендовать 11 ты-

Согласно новой редакции По-
ложения «О Молодежном 
парламенте Ленинградской 
области», в молодежный пар-

ламент должно быть избрано 28 чело-
век (сейчас – 27). Причем, 18 из них 
предлагается делегировать от муници-
пальных районов и городского окру-
га, причем, это должны быть молодые 
депутаты муниципальных советов 
первого и второго уровней; 10 человек 
вводятся в молодежный парламент по 
предложению спикера от региональных 
отделений общественных организаций 
и объединений. Ответственный секре-
тарь молодежного парламента будет 
назначаться по представлению предсе-
дателя Законодательного собрания.

«Переформирование Молодеж-
ного парламента необходимо. Что-
бы деятельность этого органа бы-
ла эффективной, приносила пользу 
и Законодательному собранию, и мо-
лодым людям, делегированным в Мо-
лодежный парламент, предлагается 
его новая модель», – отметил  Сергей 
Бебенин  и уточнил, что предложено 
увеличить возраст его членов с 30 до 
35 лет. «Надо учитывать профессио-
нальные качества молодых парламен-
тариев – кандидаты в такой парламент 
должны быть депутатами первого или 
второго уровня, за их плечами дол-
жен быть определенный опыт работы 
в муниципалитете, важно, чтобы ему 

сяч малоимущих семей и одиноких соб-
ственников жилья. Возмещение предо-
ставляется один раз в год с учетом уже 
произведенных собственником выплат 
за капремонт. На реализацию изло-
женных в законопроекте обязательств 
из областного бюджета будет выделено 
7,5 млн рублей, – прокомментировал 
председатель постоянной комиссии по 
здравоохранению и социальной поли-
тике  Александр Петров  («Единая Рос-
сия»). – Депутаты понимают необходи-
мость этой меры, поэтому проголосова-
ли за законопроект во втором и третьем 
чтениях».

доверяли жители муниципального об-
разования», – подчеркнул он.

«Мы хотим уйти от политических 
пристрастий, дать возможность тер-
риториям сформировать эту структу-
ру. Готовы получать предложения по 

кандидатурам от районов», – объяснил 
Сергей Бебенин.

Депутаты приняли большинством 
голосов изменения в постановление 
«Об об разовании Молодежного парла-
мента Ленинградской области».
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Приняты изменения в областной 
бюджет
25 марта в ходе 70-го заседания депутаты единогласно в первом 
и третьем чтениях приняли изменения в закон «Об областном 
бюджете Ленинградской области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов». Расходная часть бюджета увеличе-
на на 7,3 млрд рублей, доходная – на 2,6 млрд рублей, дефицит 
бюджета составит 14,7%

В абсолютных цифрах новые 
параметры регионального 
бюджета выглядят следующим 
образом. Прогнозируемый 

общий объем доходов областного бюд-
жета составляет 80 013 094,7 тыс. руб-
лей. Общий объем расходов област-
ного бюджета планируется на уровне 
90 446 732,1 тыс. рублей. Прогнозируе-
мый дефицит – 10 433 637,4 тыс. рублей. 
По словам вице-губернатора  Романа 
Маркова, доходы будут увеличены 
за счет безвозмездных поступлений, 
в основном, из Федерального бюджета. 
Расходная часть увеличится на эту же 
сумму, плюс еще на 4,7 млрд рублей за 
счет собственных средств. «Это ста-
ло возможным благодаря тому, что по 
итогам 2014 года у региона образовал-
ся профицит бюджета – около 14 млрд 
рублей», – сообщил вице-губернатор.

Корректировками предусмотрено 
дополнительное финансирование со-
циальной защиты населения (в том 
числе, индексация мер поддержки), 
здравоохранения, сферы ЖКХ, агра-
риев и других направлений. Также по-
правки к бюджету предполагают уве-
личение расходов на адресную инве-
стиционную программу (на 1,27 млрд 
рублей) и на дороги (1 млрд рублей).

В то же время самым острым во-
просом, по мнению большинства де-
путатов, является исполнение обяза-
тельств регионального бюджета по 
кредиту, взятому в валюте. Курс евро 
существенно вырос, и будущее его 
не определено. По мнению  Андрея 
Лебедева  (ЛДПР), выплата процен-
тов по данному кредиту может лечь 
серьезным бременем на областной 
бюджет на долгие годы.  Александр 
Перминов («Справедливая Россия») 
напомнил, что комитет финансов за-
являл о намерении реструктуризиро-
вать данный кредит и перевести его 
в рубли.

Председатель комитета финансов 
Ленинградской области Роман Мар-
ков сообщил, что, со своей стороны, 
финансисты региона проделали всю 
необходимую работу по переводу по-
ловины суммы кредита в рубли и на-
правили соответствующие пакеты 
документов в два банка, решение по 
которым ожидается в ближайшее вре-
мя. Также глава комитета обратил вни-
мание депутатов, что регион обладает 
необходимыми ресурсами для того, 
чтобы одномоментно погасить кредит, 
но тогда придется пожертвовать более 
важными государственными обяза-

тельствами – ремонтом дорог, школ, 
детских садов и так далее, что, по мне-
нию председателя вице-губернатора, 
целесообразным не является.

Регина Илларионова  и  Валерий 
Ершов (оба – КПРФ) попросили пред-
ставить расширенную информацию 
о выделении финансирования на 
ремонт памятников Великой Отече-
ственной войны к празднованию юби-
лея Великой Победы.

Алексей Пониматкин  (ЛДПР) 
попросил уточнить целесообраз-
ность выделения дополнительных 
средств комитету по жилищно-
коммунальному хозяйству и транс-
порту Ленобласти, несмотря на много-
численные нарекания в расходовании 
средств, ранее выделенных на эту 
сферу. Вице-губернатор  Юрий Пахо-
мовский  пояснил, что основная часть 
дополнительных ассигнований пред-
назначается на реконструкцию инже-
нерных сетей города Бокситогорска, где 
износ коммунальной инфраструкту-
ры приближается к критическим 90%. 
«Уже сегодня нам поступило заявок 
от муниципалитетов по подготов-
ке к зиме 2016/2017 годов на сумму 
1,2 млрд рублей. Удовлетворить смо-
жем только треть. Поэтому опыт Бок-
ситогорска по выделению средств для 
полного выполнения всех необходи-
мых работ станет в будущем приори-
тетным», – заявил Юрий Пахомовский.

Владимир Цой  («Единая Россия») 
акцентировал внимание на ситуации 
с ГБОУ ДОД «Ленинградский област-
ной центр развития творчества одарен-
ных детей и юношества «Интеллект», 
который находится на территории по-
селка Лисий Нос. Инженерные сети 
здания, которое занимает центр, нуж-
даются в серьезной реконструкции, но 
жилищный комитет Санкт-Петербурга 
не торопится выделять необходимое 
финансирование. Есть ли возможность 
у бюджета Ленобласти софинансиро-
вать проект, поинтересовался депутат 
у Романа Маркова. Вице-губернатор 
предложил в случае разработки соот-
ветствующего проекта, представить 
заявку и пакет документов на рассмо-
трение в комитет финансов Ленин-
градской области.

Предваряя голосование, руково-
дители всех фракций поблагодарили 
Романа Маркова и комитет финансов 
за конструктивную работу. Руковод-
ствуясь рекомендациями председате-
ля постоянной комиссии по бюджету 
и налогам Николая Пустотина  («Еди-
ная Россия»), парламентарии едино-
гласно приняли корректировки бюд-
жета сразу в трех чтениях.
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Депутаты Заксобрания поддержали 
инновации Политеха
26 марта на базе Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого прошло выездное заседание 
Экспертно-консультативного совета при Законодательном собра-
нии Ленинградской области. Темой совещания стала подготовка 
вузом специалистов для отраслевой и региональной экономики 
Ленинградской области, совместная реализация образователь-
ных, научно-практических и международных проектов

От депутатского корпуса 
в работе совета приняли 
участие – Председатель За-
конодательного собрания 

Ленобласти Сергей Бебенин, вице-спи-
керы Галина Куликова («Справедливая 
Россия») и  Вячеслав Дюбков  (ЛДПР), 
а также  Николай Пустотин,  Павел Ла-
бутин,  Юрий Соколов  (все – «Единая 
Россия»),  Александр Перминов,  Вале-
рия Коваленко  (оба – «Справедливая 
Россия»), Алексей Пониматкин (ЛДПР).

От академического сообщества 
во встрече приняли участие предста-
вители высших учебных заведений 
Санкт-Петербурга – Университета те-
лекоммуникаций имени М. А. Бонч-
Бруевича, Университета управления 
и экономики; Института внешнеэконо-
мических связей, экономики и пра ва; 
Университета государственной про-
тивопожарной службы Министерст -
ва РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бед-
ствий; СПбГУ; Лесотехнического уни-
верситета имени С. М. Кирова; РГПУ 
имени А. И. Гер цена; РАНХиГС; Госу-
дарственной академии ветеринарной 
медицины; Северо-Западного государ-
ственного медицинского университета 
имени И. И. Мечникова, и, конечно, 
Политехнического университета.

Участников совещания привет-
ствовал ректор СПбПУ  Андрей Руд-
ской, который подтвердил возмож-
ность университета готовить высоко-
классных специалистов самых разных 
специальностей. Ректор отметил, что 
интеллектуальный и производствен-
ный потенциал Ленобласти – огромен. 
Однако многолетнее сотрудничество 
с правительством Ленобласти, по мне-
нию ректора, будет еще более эффек-
тивным при участии законодательной 
власти. «Мы обладаем широким кругом 
компетенций в энергетике, машино-
строении, автомобилестроении, мате-
риаловедении, поэтому, продолжая на-
ше сотрудничество, вместе с властями 
Ленинградской области мы сделаем все 
возможное, чтобы наука, образование, 
промышленность и экономика регио-
на были на самом высоком уровне», – 
подытожил Андрей Рудской.

Сергей Бебенин  поблагодарил  Ан-
дрея Рудского  за радушный прием, 
выразил готовность областного пар-
ламента к теснейшему сотрудничеству 
с университетом. «Науке надо посвя-
тить не два-три часа времени, содей-
ствовать развитию науки необходимо 
постоянно», – заявил спикер.

В рамках заседания проректор по 
образовательной деятельности  Елена 
Разинкина представила доклад «О под-

готовке в СПбПУ квалифицированных 
специалистов для Ленинградской об-
ласти и сотрудничестве университета 
с регионом». Назвав Ленобласть наи-
более динамично развивающимся ре-
гионом России, проректор отметила, 
что во взаимодействии с ним Политех-
нический университет может в полной 
мере проявить свой интеллектуальный 
потенциал. Елена Разинкина подробно 
рассказала о структуре и возможностях 
университета, приоритетных направ-
лениях его стратегического развития 
и деятельности. В той части доклада, 
где речь шла о подготовке кадров, бы-
ла дана подробная информация о спе-
циализациях, контингенте студентов из 
Ленобласти, программах прикладного 
бакалавриата и увеличении количества 
магистерских программ, а также о взаи-
модействии университета с промыш-
ленными предприятиями региона.

Заместитель директора Инсти-
тута ядерной энергетики по учебной 
и методической работе  Евгений Фе-
щенко  представил доклад «О деятель-
ности филиала Санкт-Петербургского 

политехнического университета «Ин-
ститут ядерной энергетики в г. Сосно-
вый Бор», в завершение – заместитель 
директора Департамента корпоратив-
ных общественных связей СПбПУ 
Иван Коломийцев рассказал об опыте 
работы университета по патриотиче-
скому воспитанию молодежи.

По итогам заседания Экспертно-
консультативный совет принял реше-
ние – предложить Законодательному 
собранию Ленинградской области со-
вместно с комитетом общего и профес-
сионального образования, комитетом 
экономического развития и инвести-
ционной деятельности области про-
работать возможность запуска «Про-
граммы подготовки и переподготов-
ки кадров для высокотехнологичных 
предприятий Ленинградской области»; 
выделения средств из бюджета региона 
на учреждение стипендий лучшим об-
ластным студентам и выделить гранты 
для студентов, аспирантов и молодых 
ученых при проведении ими научных 
исследований по тематикам, интерес-
ным для региона.
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ПАСЗР: Целесообразно в прежней 
редакции вернуть закон о милиции
В феврале в Великом Устюге прошло очередное заседание 
комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России 
по правовым вопросам. В совещании приняли участие предста-
вители девяти регионов-членов ПАСЗР. 47-й регион представлял 
депутат Законодательного собрания Ленинградской области, 
председатель постоянной комиссии по законности и правопоряд-
ку Олег Петров («Единая Россия»)

В процессе обсуждения были 
рассмотрены вопросы о не-
обходимости внесения изме-
нений в ряд статей Уголовно-

процессуального и Налогового кодек-
сов Российской Федерации; в закон 
«О противодействии коррупции». 

Наиболее острую дискуссию у пар-
ламентариев вызвал вопрос наделения 
полиции полномочиями по составле-
нию протоколов об административных 
правонарушениях.

«С принятием Федерального за-
кона “О полиции” была произведе-
на реформа органов внутренних дел, 
в ходе которой полиция стала органом 
исключительно федерального подчи-
нения (исчезло существовавшее ранее 
разделение милиции на два вида – кри-
минальную милицию и милицию об-
щественной безопасности), – проком-
ментировал дискуссию Олег Петров. – 
Вместе с этим исчезла и возможность 
создания подразделений милиции 
общественной безопасности, финанси-

руемых за счет средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации. Есте-
ственно, регионы не довольны такой 
постановкой вопроса, ведь на практике 
это привело к возникновению опреде-
ленных проблем. Так, например, в ре-
зультате данной реформы полицейские 
утратили право составлять протоколы 
об административных правонару-
шениях, предусмотренных законами 
субъектов Российской Федерации, что, 
безусловно, негативно сказалось на со-
стоянии общественного порядка.

Однако в 2014 году в федераль-
ное законодательство (а именно – 
в ста тью 28. 3 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях) были внесены важные 
изменения, благодаря которым долж-
ностные лица органов внутренних 
дел (полиции) вновь получили воз-
можность составлять протоколы об 
административных правонарушени-
ях, посягающих на общественный по-
рядок и общественную безопасность, 

предусмотренных законами субъек-
тов Российской Федерации (при усло-
вии заключения соглашения   между 
МВД РФ и органами исполнительной 
власти субъектов Российской Феде-
рации). Но, возможно, целесообраз-
но просто вернуть в действие закон 
“О милиции” в прежней редакции».

Также парламентарий отметил 
солидарную позицию коллег по 
ПАСЗР и по вопросу работы инсти-
тута мировых судей. «Необходимо 
исключить положение, при котором 
мировые судьи находятся в двойном 
подчинении – на федеральном и ре-
гиональном уровне», – подчеркнул 
депутат.

Слова благодарности  Олег Пет-
ров адресовал принимающей стороне – 
Вологодской областной Думе. «Волог-
да – очень красивый старинный го-
род с изумительной архитектурой», – 
сказал Олег Петров.
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Депутаты областного парламента 
в Татарстане

Сергей Бебенин встретился 
с Генеральным консулом Бельгии

Делегация Законодательного собрания Ленобласти побывала 
с официальным визитом в Республике Татарстан. Областной 
парламент представляли Председатель Сергей Бебенин, депутаты 
Николай Пустотин, Ильдар Гилязов (все – «Единая Россия») 
и Вячеслав Дюбков (ЛДПР)

24 марта состоялась встреча Председателя Законодательного со-
брания Сергея Бебенина с Генеральным консулом Бельгии в Санкт-
Петербурге Филипом Кюмпсом. Бельгийскую делегацию, в первую 
очередь, интересовало внутреннее взаимодействие депутатов, 
а также роль оппозиционных партий в областном парламенте.

19 января в зале официаль-
ных делегаций респу-
бликанского парламента 
руководители законода-

тельных органов двух регионов обсу-
дили ход реализации Соглашения о 
со трудничестве между Госсоветом Ре-
спублики Татарстан и Заксобранием 
Ленобласти, подписанного в 2010 году.

Председатель Госсовета РТ  Фарид 
Мухаметшин  рассказал об основных 
социально-экономических показателях 
Республики, отметив успехи по разви-
тию инновационных территориально-
производственных кластеров, высоко 
отозвался об успехах агропромышлен-
ного комплекса Ленинградской обла-
сти, особо отметив животноводческий 
сектор.

На встрече прозвучала обеспоко-
енность необходимостью формиро-
вания бюджетов регионов в жестких 
условиях экономического кризиса. 
Среди прочих сфер законодательного 
регулирования, интересующих коллег-
парламентариев – развитие системы 
местного самоуправления, а также 
регулирование проблем, связанных 
с увеличением числа диких и одичав-
ших животных. 

Сергей Бебенин  поблагодарил гла-
ву татарстанского парламента за высо-
кую оценку достижений агропромыш-
ленного комплекса региона, добавив, 
что, несмотря на сложности, по итогам 
прошлого года области удалось пре-
одолеть дефицит бюджета, выйдя на 
положительное сальдо.

В ходе встречи депутаты также 
обсудили особенности предстоящих 

избирательных кампаний.
В рамках визита состоялись две 

адресные встречи – с председателем 
Комитета Госсовета Республики Та-
тарстан по экономике, инвестициям 
и предпринимательству  Рафисом Бур-
гановым и председателем Комитета по 
бюджету, налогам и финансам Леони-
дом Якуниным, на которых обсужда-

лись различные аспекты законотвор-
ческой работы двух парламентов.

В программу трехдневного визи-
та делегации парламента Ленинград-
ской области также вошли посещение 
культурно-исторических мест, учебно-
научного комплекса Казанского фе-
дерального университета, казанского 
IT-парка и других объектов.

Филип Кюмпс рассказал, что 
в Бельгии на заседаниях 
парламента первоочеред-
ное право на выступления 

и реплики имеют именно представи-
тели оппозиционных блоков.  Сергей 
Бебенин подчеркнул, что в России все 
партии одинаково равны, а очеред-
ность выступлений определяется со-

гласно заявкам депутатов, вне зависи-
мости от партийной принадлежности 
и политических взглядов.

Также спикер проинформировал го-
сподина Кюмпса об основных направ-
лениях деятельности областного пар-
ламента, о развитии и перспективах со-
трудничества нашей области с Бельгией. 
Он отметил активное взаимодействие 

наших стран в торгово-экономической 
сфере,  а также имеющиеся возможно-
сти в реализации новых проектов в об-
ласти дорожного строительства, туриз-
ма, гостиничного бизнеса.

По данным Северо-Западного та-
моженного управления, в 2014 году 
внешнеторговый оборот Ленинград-
ской области с Королевством Бельгия 
составил 381,0 млн долларов США.

Сергей Бебенин  подчеркнул, что 
активно идет работа по развитию ин-
вестиционной привлекательности Ле-
нинградской области. Реальным шагом 
в этом направлении стало принятие 
областных законов, предусматриваю-
щих налоговые льготы для крупных 
инвесторов на территории региона.

Филип Кюмпс поблагодарил парла-
ментариев Ленобласти за теплый при-
ем и пригласил с ответным визитом в 
Бельгию.
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Законодатели Северо-Запада 
встретились на поморской земле
В начале марта на базе Архангельского областного Собрания 
депутатов прошло первое в наступившем году 35-е заседание 
Президиума Парламентской Ассоциации Северо-Запада России

Участие в заседании приняли 
спикеры представительных 
органов власти из девяти 
субъектов Северо-Западного 

федерального округа: Архангельской, 
Вологодской, Ленинградской, Мурман-
ской, Новгородской, Псковской обла-
стей, Республик Карелия и Коми, Не-
нецкого автономного округа. Открыл 
встречу председатель Парламентской 
Ассоциации Северо-Запада России, 
Председатель Законодательного со-
брания Ленинградской области Сергей 
Бебенин.

Участники заседания утвердили 
примерный план работы Ассоциа-
ции и её органов на 2015 год. В доку-
мент вошел целый спектр вопросов 
финансово-экономического и право-
вого характера, социальной полити-
ки, образования, культуры и туризма, 
местного самоуправления, природо-
пользования и экологии, развития 
международных связей, предложен-
ных региональными парламентами. 

Коллеги рассмотрели законодатель-
ную инициативу Ленинградской облас-
ти по внесению изменения в статью 17 
Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Феде-
рации», согласно которой предлагает-

ся закрепить предоставление инвали-
дам скидки не ниже 50 процентов на 
оплату взноса на капитальный ремонт. 
В настоящее время этот вопрос не уре-
гулирован, в связи с чем скидка дан-
ной категории граждан не может быть 
предоставлена. Решено направить за-
конопроект на рассмотрение постоян-
ных комитетов ПАСЗР по социальной 
политике и по экономической политике 
и бюджетным вопросам для дальнейше-
го изучения и выработки рекомендаций.

Кроме того, поддержаны предло-
жения Ленинградской области по со-
вершенствованию действующего за ко-
нодательства, касающиеся использо-
вания земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности (в части увеличения ставки 
земельного налога и упрощения про-
цедуры изъятия неиспользуемых зе-
мель сельхозназначения – инициа-
тиву решено передать для доработки 
в комитет ПАСЗР по вопросам АПК), 
а также повышения качества госзаку-
пок (поправки в Федеральный закон 
«О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муни-
ципальных нужд» будут направлены 

в Госдуму и Правительство РФ).
Законодатели одобрили предложе-

ние Республики Карелия обратиться 
к Президенту РФ по поводу реструк-
туризации ОАО «ТГК-1» с выделением 
гидроэнергетических активов. Как из-
вестно, компания является стратегиче-
ским поставщиком электрической и те-
пловой энергии для Санкт-Петербурга, 
Республики Карелия, Ленинградской 
и Мурманской областей.

Очередное, 36-е, заседание Прези-
диума и XLVIII Конференцию Парла-
ментской Ассоциации Северо-Запада 
решено провести 30 июня в Нарьян-
Маре на базе Собрания депутатов Не-
нецкого автономного округа.

Комментируя итоги обсуждения, 
председатель ПАСЗР, спикер Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области  Сергей Бебенин  отметил, что 
заседание Президиума прошло в пла-
новом порядке, рассмотрен ряд орга-
низационных вопросов, поддержаны 
предложения Ленинградской области 
и Карелии. На вопрос о выработке 
Ассоциацией предложений по сниже-
нию экономической напряженности 
спикер заметил: «Мы анализируем 
информацию и внимательно следим 
за обстановкой. Конечно, все регионы 
разные, у каждого своя доходная база, 
свой бюджет, и каждый входит в это 
непростое время с разной степенью 
подготовленности. Прежде всего, не-
обходимо выполнить все социальные 
обязательства по зарплатам, поддерж-
ке малоимущих и незащищенных ка-
тегорий граждан, Указы Президента, 
проанализировать, за счет чего мож-
но получить дополнительные доходы 
(стратегически – это малый и средний 
бизнес), и по возможности сократить 
текущие расходы. При этом, важно по-
нимать, что ситуация и механизм дей-
ствий индивидуальны для каждого ре-
гиона», – подчеркнул Сергей Бебенин.

В ходе визита парламентарии по-
бывали в Северном (Арктическом) 
федеральном университете имени 
М. В. Ломоносова – одном из круп-
нейших вузов России, созданном в со-
ответствии с Указом Президента РФ 
в 2009 году. Особый интерес парламен-
тариев вызвали Музей занимательных 
наук и Региональный ресурсный центр 
инклюзивного образования.

В программу было включено по-
сещение историко-архитектурного 
комплекса «Архангельские Гостиные 
Дворы», где гости почерпнули много 
информации об истории и культу-
ре Поморья. Визит завершился зна-
комством с Соловецкими островами, 
а также обзорной экскурсией по Соло-
вецкому монастырю.


