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В Луге отметили юбилей области
4 августа в городе Луге прошли праздничные мероприятия в честь 
85-й годовщины со дня образования Ленинградской области

В юбилейных торжествах при-
няли участие депутаты Законода-
тельного собрания, абсолютное 
большинство которых, несмотря на 
парламентские каникулы, приеха-
ли на праздник и прошли в колоннах 
со своими муниципальными рай-
онами.

колонны вместе с депутатами Зако-
нодательного собрания и членами 
правительства прошли от проспекта 
Урицкого до площади Мира. По тра-
диции каждый район Ленинградской 
области выглядел оригинально – 
делегации шли в специально под-
готовленных к празднику костюмах 

Мероприятия начались с само-
го утра на привокзальной площади 
Луги с работы «Города мастеров», 
где можно было купить сувени-
ры, ремесленные изделия и другую 
продукцию, произведенную в рай- 
онах Ленинградской области.

В рамках торжества прошла це-
ремония возложения цветов к стеле 
«Город воинской славы», в которой 
приняли участие губернатор Алек-
сандр Дрозденко и спикер Сергей 
Бебенин. Отметим, что Луга – пер-
вый из трех городов Ленинград-
ской области, удостоенных почет-
ного звания «Город воинской сла-
вы», получила этот высокий статус в 
2008 году. Венки в память о защит-
никах Ленинградской области, пав-
ших в годы Великой Отечественной 
войны, также возложили представи-
тели делегаций муниципальных об-
разований.

Праздник продолжился празд-
ничным шествием по улицам Луги: 

и использовали «фирменную» атри-
бутику.

Кульминацией Дня Ленинград-
ской области стали торжества на 
площади Мира. Жителей Ленин-
градской области приветствовали 
глава региона Александр Дрозден-
ко, председатель парламента Лен-
области Сергей Бебенин, помощник 
полномочного представителя пре-
зидента РФ в Северо-Западном фе-
деральном округе Герман Мозговой 
и депутат Государственной Думы 
РФ от Ленинградской области Игорь 
Ананских. От имени Губернатора и 
правительства Санкт-Петербурга 
выступил вице-губернатор города 
Сергей Козырев.

В своем выступлении Сер-
гей Бебенин отметил, что область 
встречает этот юбилей, находясь на 
подъеме экономики, сельского хо-
зяйства, социальной и культурной 
сферы.  По словам спикера, жизнь 
ставит все новые и новые задачи. 

«Наш регион сегодня является од-
ним из ведущих в России и нам не-
обходимо совместными усилия-
ми сделать так, чтобы Ленинград-
ская область процветала в каждом, 
даже отдаленном, уголке», – отме-
тил Сергей Бебенин. Он также под-
черкнул, что этот год знаменате-

лен тем, что начал работу новый 
состав Законодательного собра-
ния, по представлению Президен-
та утвержден на должность губер-
натора области Александр Юрье-
вич Дрозденко, сформировано пра-
вительство. «Уверен, что новая ко-
манда, опираясь на муниципальные 
образования  всех уровней, спо-
собна решить все задачи, которые 
мы ставим перед собой, чтобы 
наша Ленинградская область ста-
ла еще более перспективной и 
комфортной для жизни. Желаю 
всем нам в этом успехов, счастья 
и здоровья!» – добавил Сергей 
Бебенин.

Также состоялось вручение зна-
ка Почетному гражданину Ленин-
градской области – председателю 
постоянной комиссии по агропро-
мышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Законодательно-
го собрания Ленинградской обла-
сти Ивану Хабарову. Второй обла-
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дательницей этого звания стала за-
меститель генерального директора 
по работе с персоналом ООО «ПО 
«Киришинефтеоргсинтез» Людми-
ла Песля, которая не смогла при-
сутствовать на торжестве. Иван Ха-
баров поблагодарил за присвоение 
столь высокой награды. «Символич-
но, что это событие проходит в Лу- 

ге, где мне довелось работать 26 лет 
назад председателем гориспол-
кома. Я знаю, какие замечатель-
ные люди живут на лужской земле, 
моим первым и главным учителем 
был уроженец этого города Николай 
Федорович Федоров, повезло рабо-
тать с первым секретарем Лужского 
горкома партии Валентином Михай-

ловичем Гребневым». Он также ска-
зал о том, что впереди много рабо-
ты и выразил уверенность, что реги-
он будет динамично развиваться.

Торжественная часть праздни-
ка в честь юбилея Ленинградской 
области завершилась концертом 
с участием звезд оперы, балета и 
российской эстрады.
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В центре внимания –
ремонт областных дорог и реформа МСУ
11 сентября состоялась встреча губернатора Александра Дрозденко 
с депутатами областного парламента. Обсуждались вопросы разви-
тия транспортной инфраструктуры области и планы объединения 
населенных пунктов

Депутат Владимир Орлов 
(фракция «Единая Россия») задал 
вопрос о перспективах строитель-
ства двухуровневых развязок в ме-
стах пересечения автомобильных 
и железных дорог. Речь идет в пер-
вую очередь о тех участках, где это 
остро необходимо.

Так, Юрий Соколов (фракция 
«Единая Россия») попросил обра-
тить внимание на развязку в Лю-
бани. «Необходимо строительство 
объединенных развязок Мга–Оре-
деж», – подчеркнул он.

Депутат  Валерий Ершов (фрак-
ция КПРФ) обратился к главе реги-
она с вопросом о том, как продви-
гается строительство виадука в Гат-
чине. По словам Александра Дроз-
денко, в настоящий момент про-
ект находится на экспертизе и бу-
дет готов в октябре этого года. Да-

Татьяна Бездетко (фракция 
«Единая Россия») в свою очередь 
подчеркнула, что проблема неудо-
влетворительного дорожного по-
крытия заложена в ГОСТах. «Все 
они устарели. Сегодня наша до-
рожная сеть не выдерживает тако-

ко эффективно они расходуются. 
В очередной раз депутаты обсуди-
ли проведение реформы местного 
самоуправления. Депутат Евгений 
Петелин (фракция «Единая Рос-
сия») отметил: важно понимать, что 
от укрупнения получат территории 

лее, как отметил губернатор, мож-
но начинать работы, получив под-
тверждение о софинансировании 
проекта от министерства транс- 
порта России и ОАО РЖД.

На свое обращение о ремонте 
поврежденных участков автодороги 
Котлы–Семейское–Урмизно Кинги-
сеппского района депутат Андрей 
Лебедев (фракция ЛДПР) получил 
ответ, что работы будут завершены 
к 10 октября 2012 года.

го потока машин. Необходимо из-
менить ГОСТы с привлечением ино-
странных специалистов. Мы латаем 
дыры, а нужно строить на годы», – 
сказала депутат.

Парламентарии совместно 
с присутствовавшими на встре-
че членами правительства решили 
дополнительно проанализировать 
освоение тех средств, которые вы-
деляются муниципалитетам на ре-
монт дорог, чтобы понять насколь-

в социально-экономическом плане 
и как это повлияет на жителей дан-
ных населенных пунктов.

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко отве-
тил, что каждый район сам опре-
деляет какие поселения необходи-
мо объединить, исходя из местных 
особенностей, и как это лучше сде-
лать. В принятии решений по объ-
единению участвуют депутаты рай-
онных советов, администрации и 
сами жители. Глава региона заве-
рил депутатов, что в переходный 
период поселения будут обеспе-
чиваться дотациями. Также сохра-
нится статус сельского поселения, 
что важно для получения жителями 
различного рода льгот.

На встрече приводились при-
меры районов, где уже проходит 
оптимизация структуры и компе-
тенции органов местного само- 
управления: это Тихвинский, Подпо- 
рожский, Выборгский и Приозер-
ский районы.

От депутатов прозвучало мне-
ние, что реформа в нашем регио-
не необходима, но важно сохранить 
шаговую доступность муниципали-
тетов для жителей.
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Проблемы Всеволожского района –
в зоне внимания областных властей

14 июля депутаты Законодательного собрания во главе со спикером 
Сергеем Бебениным приняли участие во встрече с жителями Всево-
ложского района 

В присутствии губернато-
ра Александра Дрозденко, членов 
правительства Ленинградской об-
ласти, сотрудников полиции и про-
куратуры, органов местного само-
управления представители всех го-
родских и сельских поселений рай-
она задали руководителям региона 
самые наболевшие вопросы.

На встрече присутствовали де-
путаты Татьяна Павлова, Саяд Али-
ев и Александр Трафимов (фракция 
«Единая Россия»); Алексей Этманов 
и Дмитрий Силаев (фракция «Спра-
ведливая Россия»); лидер фракции 
ЛДПР Андрей Лебедев и его колле-
га по фракции Вячеслав Дюбков.

Открывая встречу, Александр 
Дрозденко отметил, что Всеволож-
ский район, самый большой по на-
селению в области, испытывает це-
лый ряд проблем из-за близкого 
соседства с мегаполисом. Губер-
натор назвал район и одним из са-
мых богатых, прежде всего, при-
родными ресурсами: землей, ле-
сом, недрами. По его словам, сто-
имость одной «сотки» земли здесь 
в несколько раз превышает сред-
ние показатели по области. Неуди-
вительно, что муниципальные об-
разования первого уровня чувству-
ют здесь свою самостоятельность 
и независимость, а появившиеся 
в Ленобласти тенденции к укруп-
нению структуры местного само-
управления их не радуют и поэтому
муниципалы «сопротивляются ре-
форме». Губернатор также отме-
тил, что нельзя делать Всеволож-
ский еще одним «спальным» рай-
оном Санкт-Петербурга: объемы
жилищного строительства здесь 
решено «ревизовать», и одновре-
менно сократить рост количества 
дачных хозяйств. В районе нужно 
размещать не любые, а лишь каче-
ственные инвестиции, производ-
ства с высокой заработной платой, 
которая устроит жителей Всево-
ложского района.

За более чем два с половиной 
часа общения с населением глав-
ная цель приезда губернатора и де-
путатов – узнать о проблемах жи-

телей и ответить на максималь-
ное количество вопросов из раз-
ных уголков района – была достиг-
нута. Большинство вопросов каса-
лось насущных нужд жителей – это 
транспорт, отопление, водоснаб-
жение. Большие проблемы с этим 
испытывают, например, жители де-
ревень Красная Горка и Куйворы в 
Колтушской волости. Немало было 
сказано об экологических пробле-
мах и процессе принятия генераль-
ных планов поселений.

Вопросы, ответы на которые 
не успели прозвучать или требо-
вали дополнительной подготовки, 
губернатор «взял с собой», чтобы 
дать ответ гражданам через сред-
ства массовой информации. Реше-
ние ряда проблем Александр Дроз-
денко обещал контролировать лич-
но. Так, отвечая на записку депута-
та Дмитрия Силаева о помощи пре-
старелому олимпийскому чемпиону 
по прыжкам с трамплина Владими-
ру Белоусову, который сейчас на-

Множество вопросов каса-
лось медицинского обеспечения и 
строительства объектов социаль-
ного назначения – поликлиник, но-
вых школ и детских садов. В част-
ности, глава области озвучил пла-
ны строительства поликлиническо-
го комплекса в Сертолово – область 
готова запланировать этот объект 
в бюджете 2013 года и рассчиты-
вает на 50-процентное федераль-
ное софинансирование. «За это бу-
дем биться!» – отметил председа-
тель Законодательного собрания 
Сергей Бебенин. Также при актив-
ной поддержке депутатов в области 
будет осуществлен проект строи-
тельства 30 детских садов с предо-
ставлением под это госгарантий из 
бюджета региона. Объекты должны 
быть построены в течение двух лет.

ходится в больнице, губернатор от-
метил, что ветеран спорта, «олим-
пийская гордость» Всеволожска в 
самое ближайшее время получит 
квартиру. Также он попросил гла-
ву комитета по здравоохранению 
Арчила Лобжанидзе взять под кон-
троль лечение Белоусова.

В конце встречи выступил пред-
седатель регионального парламен-
та Сергей Бебенин, который отме-
тил, что большинство вопросов, ко-
торые поставили жители, станут 
«предметом особого разбиратель-
ства». «Я здесь не один, а со свои-
ми коллегами – депутатами Зако-
нодательного собрания – от Всево-
ложского района в парламенте об-
ласти самая большая группа депу-
татов. Могу вас заверить, что они 
очень активно работают. Ваши во-
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Сергей Бебенин: депрессивных районов 
в нашем регионе быть не должно

15 августа в ходе совместной рабочей поездки председателя об-
ластного парламента Сергея Бебенина и губернатора Ленинград-
ской области Александра Дрозденко в Подпорожский район было 
принято решение о выделении дополнительных средств для решения 
наиболее острых проблем поселка Вознесенье

Осмотрев паромную перепра-
ву, областные власти приняли ре-
шение приобрести новый паром 
взамен нынешнего, срок службы 
которого подходит к концу (пере-
права связывает две части поселка 
Вознесенье). Таким образом, для 
решения проблемы в следующем 
году из областного бюджета будет 
выделено 150 млн. рублей. По мне-
нию спикера регионального парла-
мента Сергея Бебенина, вопрос за-
мены парома необходимо решать в 
кратчайшие сроки: подходит к кон-
цу срок использования действую-
щего судна, растут грузопотоки.

Рабочую поездку Сергей Бебе-
нин и Александр Дрозденко нача-

ли с осмотра строительства жилых 
домов, предназначенных для пере-
селения граждан из аварийного жи-
лого фонда в поселке Вознесенье. 
В 2010 году здесь было начато стро-
ительство двух домов по этой про-
грамме. Однако застройщик свои 
обязательства не выполнил. Глава 
региона Александр Дрозденко со-
общил, что в сентябре в областной 
парламент будут направлены соот-
ветствующие поправки в бюджет. 
«Уверен, депутаты поддержат это 
решение. Деньги будут выделены 
и дома достроены», – подтвердил 
Сергей Бебенин.

Подводя итоги рабочей поезд-
ки, он отметил, что главная задача, 

которая поставлена сегодня прави-
тельством и Законодательным со-
бранием Ленинградской области – 
равномерное развитие всей тер-
ритории. «Депрессивных районов 
в нашем регионе быть не должно. 
В настоящее время экономиче- 
ский блок исполнительной вла-
сти работает над тем, чтобы по 
завершении парламентских кани-
кул представить Законодательно-
му собранию стратегию развития 
области с индивидуальным под-
ходом к каждому муниципально-
му образованию. Уверен, совмест-
ными усилиями нам удастся этого 
добиться», – добавил Сергей Бе-
бенин.

просы и выступления еще раз дают 
нам возможность при рассмотре-
нии проблем быть вооруженными 
информацией».

По словам Сергея Бебенина, на 
взгляд законодательной власти, во 
Всеволожском районе существу-

ют две крупные проблемы, которые 
нужно срочно решать: муниципаль-
ные образования разного уровня 
должны быть обеспечены ресур-
сами для исполнения своих полно-
мочий, так как 90 процентов недо-
статков возникает из-за того, что у 

местной власти нет возможностей 
оперативно отвечать на вызовы, ко-
торые ставит жизнь. Вторая же про-
блема – это развитие территорий, 
так как фактически область разви-
вается неравномерно. «На послед-
нем заседании Законодательно-
го собрания мы приняли несколь-
ко решений, которые позволят пра-
вительству Ленинградской области 
разработать стратегию развития по 
каждому району. К каждому из них 
должен быть индивидуальный под-
ход. На повестке дня вопросы нало-
гового законодательства, субсиди-
рования, финансирования местных 
программ. Эта концепция будет го-
това к осени, и через наших депута-
тов и местные администрации мы 
ее будем обсуждать с вами», – ска-
зал Сергей Бебенин.

Спикер поблагодарил всех со-
бравшихся в зале Всеволожско-
го ДК за то, что они пришли на эту 
встречу, и заверил, что все возник-
шие в ходе обсуждения темы не 
останутся без внимания всех вет-
вей областной власти.
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Депутаты – за здоровый образ жизни

Спикер и губернатор встретились 
с чемпионами Паралимпийских игр

6 сентября в Светогорске стартовал шестой международный вело-
пробег «Молодежь – мир без границ», посвященный 85-й годовщине 
образования Ленинградской области. Депутаты Законодательного 
собрания и молодежный актив региона проехали на велосипедах 
по финским городам Иматре и Лаппеенранте

От областного парламента в велопробеге участво-
вали вице-спикеры Галина Куликова («Справедливая 
Россия») и Николай Кузьмин (КПРФ), руководитель 
фракции «Справедливая Россия» Александр Перминов, 
заместитель руководителя фракции «Единая Россия» 
Алексей Белоус, депутаты Валерий Ершов (КПРФ) и Вя-
чеслав Дюбков (ЛДПР).

Приветствуя участников велопробега, Галина Кули-
кова отметила, что основной его целью является попу-
ляризация здорового образа жизни и привлечение мо-
лодежи к общественной деятельности.

После прохождения маршрута по территории Све-
тогорска велосипедисты направились к контрольно-
пропускному пункту для пересечения границы. В тот же 
день участники прибыли в Лаппеенранту, где в здании 

администрации им рассказали о том, какие возможно-
сти есть у молодых людей для развития своего потен-
циала и творческих способностей. Особое внимание 
было уделено вопросам профилактики употребления 
алкоголя и наркотиков среди молодежи.

На следующий день состоялись встречи с пред-
седателем Совета депутатов г. Лаппеенранты Хейкки 
Йервенпее, мэром города Киммо Джарвой и депутатом 
Кари Коркиакоский, а также со студентами Техниче- 
ского университета Лаппеенранты и представителя-
ми Университета Saimaa. 8 сентября утром участники 
велопробега «Молодежь – мир без границ» отправи-
лись в обратный путь.

Отметим, что первый велопробег состоялся в 2007 го- 
ду и был посвящен 80-летию Ленинградской области.

17 сентября в ходе встречи с победителями соревнований спикер об-
ластного парламента поддержал решение губернатора о выделении 
денежного поощрения чемпионам и тренерской команде

 Победителями, прославившими Ленинградскую 
область, стали: житель Тосненского района Федор Три-
колич, обладатель двух золотых медалей (в беге на 
100 метров лично и в составе эстафетной команды 
4 по 100 метров) и одной серебряной медали в беге на 
200 метров. Денис Гулин из Гатчинского района по-
бедил в тройном прыжке. Эдуард Рамонов и Алексей 
Тумаков в составе национальной сборной команды 
завоевали золотые медали в соревнованиях по фут-
болу.

От имени депутатов Сергей Бебенин поздравил 
спортсменов и тренерский состав, отметив, что их по-
беда внесла большой вклад в итоговые результаты рос-
сийской сборной. «На ближайшем заседании Законо-
дательного собрания мы примем внесенное губернато-
ром решение о выделении денежных премий победите-
лям и тренерам нашей сборной», – подчеркнул спикер.

За золотую медаль спортсмены и их тренеры полу-
чат вознаграждение в сумме 3 млн. рублей, за серебря-
ную медаль 1,5 млн. рублей и 750 тысяч предусмотрено 
бронзовым призерам.

По словам старшего тренера сборной команды Ле-
нинградской области по футболу лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата Мераба Барамидзе, 
все ребята работали на износ. Подготовка шла непре-
рывно изо дня в день.

По мнению Сергея Бебенина, необходимо больше 
развивать участие жителей области с ограниченными 
возможностями в массовом спорте. «Ваша победа – 
это хороший пример для других. Мы будем стараться 
сделать так, чтобы как можно больше ребят могли про-
явить себя и представлять Ленинградскую область на 
международном уровне», – добавил спикер.

В завершение встречи Сергей Бебенин от Законо-
дательного собрания вручил ценные подарки олимпий-
цам и тренерам.
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Награждены победители смотра-конкурса 
«Ветеранское подворье – 2012»

11 сентября в Доме культуры поселка Горбунки Ломоносовского рай-
она в седьмой раз прошел главный ветеранский осенний праздник –
финал областного смотра-конкурса «Ветеранское подворье – 2012»

 Свои достижения представи-
ли делегации из всех муниципаль-
ных образований региона. Лучшие 
награждены грамотами и памятны-
ми подарками Законодательного 
собрания и правительства Ленин-
градской области.

В мероприятии приняли участие 
более 200 ветеранов-садоводов и 
огородников. Гостями праздника 
стали депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области 
во главе со спикером Сергеем Бе-
бениным, представители областно-
го правительства, руководство Ло-
моносовского района, Герои Со-
циалистического Труда, делега-
ции ветеранов Санкт-Петербурга и 
Псковской области.

Праздник начался с работы вы-
ставки прикладного творчества ве-
теранов и продукции приусадеб-
ных участков, на которой в изоби-
лии были представлены: экологи-
чески чистые фрукты и овощи, мо-
лочные и мясные деликатесы, кар-
тины, вышивка, изделия из дерева 
и другие предметы декоративно-
прикладного искусства. Здесь мож-
но было увидеть сложные компози-
ции из тыкв и кабачков, гроздья ви-
нограда разных сортов, цветы, пло-
ды диковинных форм и размеров, 
выращенные садоводами на своих 
приусадебных участках, услышать 
пение петухов, попробовать насто-
ящий казахский плов, выпечку и до-

машние заготов-
ки... Многие вете-
раны уже не пер-
вый год принима-
ют активное уча-
стие в «Подворье», 
каждый раз удив-
ляя жюри неуем-
ной фантазией и 
творческим подхо-
дом к делу.

Художествен-
но оформленны-
ми стендами каж-
дой делегации и 
плодами труда об-
ластных умель-
цев с удовольстви-
ем любовались и 

пробовали вице-спикер областно-
го парламента, председатель по-
стоянной комиссии по законода-
тельству, международным, регио-
нальным и общественным связям 
Вадим Густов и заместитель пред-
седателя постоянной комиссии по 
государственному, административ-
но-территориальному устройству и 
местному самоуправлению, и. о. ру-
ководителя исполкома региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Владимир Петров.

Выступая на открытии выстав-
ки, Вадим Густов, в частности, от-
метил, что с каждым годом конкурс 
приобретает всё большую значи-
мость: «Благодаря ветеранскому 
движению нам не страшны пробле-
мы с продовольствием, вы кормите 
себя, свои семьи и фанатично пре-
даны своему делу. Мы видим и вы-
соко ценим ваш труд». По мнению 
вице-спикера, на таких людях дер-
жится Россия и необходимо всяче-
ски помогать им, чтобы еще больше 
раскрыть их потенциал.

После выставки в большом 
зале Дома культуры открылся фи-
нал смотра-конкурса. К ветеранам 
обратился председатель Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области Сергей Бебенин. «За семь 
лет «Ветеранское подворье» пре-
вратилось в знаковое событие для 
Ленобласти, и мы планируем рас-
ширить его рамки, привлечь к уча-

стию как можно больше регионов, 
с которыми у нас заключены со-
глашения о сотрудничестве», – от-
метил он. Спикер подчеркнул, что 
опыт Ленинградской области из-
вестен в России и имеет положи-
тельные отклики. «Чтобы произве-
сти такую продукцию, нужно вло-
жить очень много труда и старания, 
пройти сложный предварительный 
отбор. В наших силах сделать «Под-
ворье» одним из самых красочных 
событий на Северо-Западе», – ска-
зал он.

Сергей Бебенин поблагодарил 
ветеранов, которые круглый год
трудятся, чтобы удивить резуль-
татами своего труда окружающих.
Назвал имена тех, кто постоянно
участвует в «Ветеранском подво-
рье» – это Татьяна Михайловна 
Башмакова (Кингисеппский район), 
Владимир Иванович Порохов (Ло-
моносовский район) и Галина Вла-
димировна Савицкая (Киришский
район).

Финалистов конкурса также 
приветствовали глава Ломоносов-
ского района Валерий Гусев, пред-
седатель совета ветеранов Ленин-
градской региональной обществен-
ной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных орга-
нов Юрий Голохвастов, председа-
тель областного комитета по соци-
альной защите населения Нина Фи-
липпова.
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Затем состоялась церемония 
награждения, в которой приняли 
участие Сергей Бебенин, Юрий Го-
лохвастов, Вадим Густов, Влади-
мир Петров, а также председатель 
постоянной комиссии по образо-
ванию и науке Николай Пустотин и 
депутат по Ломоносовскому округу 
Денис Жуков.

В целом по итогам конкурса 
призы вручены 125 участникам. По-
бедители конкурса (ими стали 44 ве-
терана) были определены по один-
надцати номинациям: лучшее вете-
ранское подворье, лучший живот-
новод, лучший овощевод, лучший 
пчеловод, лучший цветовод, самый 
благоустроенный участок, умелые 
руки, рукоделие, вязание, лучший 
садовод и дизайн. Все получили 
дипломы, цветы и ценные подарки. 
В номинации «Лучшее ветеранское 
подворье» победителями призна-
ны Ирина Витальевна Кондратье-
ва (Волосовский район), Ирра Ива-
новна Зайцева (Всеволожский рай-
он) и Татьяна Ивановна Каракова 
(Гатчинский район). Рукодельница 
Галина Александровна Золотова из 
Светогорска (Выборгский район) 
в этот день была отмечена особо – 
ее вместе с супругом Александром 
Николаевичем поздравили с «золо-
той» свадьбой.

СПРАВКА

Областной смотр-конкурс творчества и подсобных (дачных) хозяйств 
ветеранов «Ветеранское подворье» проводится с 2005 года по иници-
ативе Ленинградской областной Ассоциации общественных объедине-
ний ветеранов, с 2007 года финал конкурса проходит при поддержке 
Законодательного собрания Ленинградской области. Организатором 
смотра-конкурса является Ленинградская региональная общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов.

Алексей Белоус: «Молодёжные
инициативы – ключ к успешному

развитию региона»
26 сентября в городе Шлиссельбурге Кировского района прошел 
VI Форум молодежи Ленинградской области, в работе которого при-
нял участие вице-спикер областного парламента Алексей Белоус

Форум молодежи – ежегодное мероприятие, кото-
рое организует комитет по молодежной политике Ле-
нинградской области в целях повышения правовой 
культуры и избирательной активности областной мо-
лодежи, информирования молодых людей о тенденци-
ях развития региона, а также формирования активной 
гражданской позиции в молодежной среде.

В этом году участники форума – всего более 400 
молодых людей из всех муниципальных районов – об-
суждали стратегию развития Ленинградской обла-
сти, социальные проекты молодежи и перспективы ее 
участия в процессах экономического развития. Кроме 
того, в рамках форума состоялся семинар по вопросам 
правового регулирования деятельности молодежных 
общественных организаций и объединений.

От имени председателя Законодательного собра-
ния Ленинградской области Сергея Бебенина на тор-
жественном открытии форума в КСЦ «Невский» участ-
ников приветствовал вице-спикер областного парла-
мента Алексей Белоус («Единая Россия»). После офи-
циальных выступлений состоялся открытый обмен 

мнениями с юными активистами, в котором также при-
няли участие первый вице-губернатор Константин Па-
траев и председатель комитета по молодежной поли-
тике Анна Данилюк.

Алексей Белоус поделился своими впечатления-
ми от общения с молодежью: «Состоялся интересный 
диалог, по результатам которого инициативная мо-
лодежь подготовит предложения о том, как улучшить 
социально-экономическое положение Ленинградской 
области. Считаю, что молодежные инициативы – ключ 
к успешному развитию региона. Особенно полезным 
оказалось общение в неформальной обстановке, когда 
ребята просто подходили и задавали вопросы, выска-
зывали свои соображения. Могу сказать, что интерес 
молодежи к настоящему и будущему родного края воз-
растает, год от года она становится более подготов-
ленной к серьезному разговору», – отметил он. Вице-
спикер добавил, что проведение таких мероприятий 
формирует активную гражданскую позицию и полити-
ческую культуру, а главное – дает возможность каждо-
му проявить себя.

Эстафета проведения финала конкурса «Ветеранское подворье – 2013» 
от Ломоносовского района перешла к Волосовскому.
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Налогоплательщики получат 
дополнительные льготы

11 июля в ходе внеочередного заседания депутаты приняли ряд за-
конов, устанавливающих налоговые льготы для инвесторов и круп-
ных налогоплательщиков

Создание общей налоговой среды и благопри-
ятного инвестиционного климата – залог успешного 
социально-экономического развития региона, отме-
тил вице-губернатор – председатель комитета финан-
сов Ленинградской области Евгений Елин. Действую-
щие в регионе меры государственной поддержки, пре-
доставляемые, к примеру, в соответствии с законом 
№ 24-оз «Об инвестиционной деятельности в Ленин-
градской области», дают определенные результаты, 
однако не совсем удобны для инвесторов, поскольку 
отнимают много времени при оформлении документов 
и зависят от множества условий.

Внесенный в областной парламент закон «О ставке 
налога на прибыль для организаций, осуществляющих 
инвестиционную деятельность на территории Ленин-
градской области» направлен на повышение инвести-
ционной привлекательности региона и устанавлива-
ет режим льготного налогообложения для инвесторов, 
чьи вложения в развитие бизнеса на территории обла-
сти составят не менее 1 млрд. рублей в течение трех 
лет. Для них ставка по налогу на прибыль будет сниже-
на с 18 до 13,5%, без каких-либо дополнительных раз-
решений. Право пользоваться льготой предоставляет-
ся налогоплательщику в течение пяти налоговых пери-
одов при условии, что он не снизит платежи, подлежа-
щие уплате в областной бюджет. Закон рассчитан на 
предприятия обрабатывающей промышленности, ко-
торые ориентированы на инновации, создание новых 
рабочих мест и в меньшей степени зависимы от логи-
стики.

Отвечая на вопросы депутатов, когда можно будет 
ожидать экономический эффект от реализации зако-
на, Евгений Елин сообщил, что если закон начнет дей-
ствовать с 1 января 2012 года, через несколько меся-
цев можно будет сказать о заинтересованности инве-
сторов, эффект же можно ожидать не ранее чем через 
три года – в 2015 году. Депутаты Никита Мельников и 
Иван Хабаров (оба – «Единая Россия») предложили 
расширить категорию предприятий, поддержав тех, кто 
вкладывает инвестиции в развитие инфраструктуры и 
жилищно-коммунального хозяйства. По мнению депу-
тата Владимира Рыбальченко («Единая Россия»), план-
ку в 1 млрд. рублей следует несколько снизить, чтобы 
привлечь средний бизнес.

Председатель постоянной комиссии по экономике, 
собственности, инвестициям и промышленности Ва-
дим Рябов («Единая Россия») объяснил необходимость 
принятия закона сразу в трех чтениях: «Суть закона – 
привлечь потенциальных инвесторов, показать им, что 

условия созданы, поэтому имеет смысл принимать его 
сразу в трех чтениях, чтобы сделать это раньше, ина-
че мы потеряем два месяца». По предложению Вадима 
Рябова уже осенью на первом заседании профильная 
постоянная комиссия Заксобрания рассмотрит пред-
ложения по доработке закона в части названия (устра-
нения путаницы с областным законом № 24-оз), рас-
ширения спектра отраслей для привлечения потенци-
альных инвесторов и возможного сокращения вдвое 
объема необходимых вложений.

В заключении областной контрольно-счетной па-
латы отмечается, что предоставление налоговых льгот 
должно быть связано с территориальным расположе-
нием капитальных вложений (особенно в отношении 
депрессивных районов Ленинградской области – Бок-
ситогорского, Лодейнопольского, Лужского, Подпо-
рожского, Сланцевского) и не должно распространять-
ся на инвесторов, размещающих основные фонды на 
ближайших к Санкт-Петербургу территориях.

Также депутаты рассмотрели проект закона о став-
ке налога на прибыль для организаций, являющихся 
участниками консолидированной группы налогопла-
тельщиков. Речь идет о снижении для таких групп нало-
га на прибыль с 18 до 14%. Как пояснил Евгений Елин, 
делается это для того, чтобы удержать крупные компа-
нии в регионе и уравнять налоговые ставки с другими 
субъектами Российской Федерации, где расположены 
эти предприятия.

Под консолидированной группой налогоплатель-
щиков понимается добровольное объединение пла-
тельщиков налога на прибыль организаций на основе 
договора в целях исчисления и уплаты налога на при-
быль с учетом совокупного финансового результата их 
хозяйственной деятельности.

Закон коснется областных организаций, входя-
щих в состав консолидированных групп с ответствен-
ными участниками ОАО «Нефтяная компания «Лукойл», 
ОАО «Газпром», ОАО «АК «Транснефть» и ОАО «Сургут-
нефтегаз». Только за первое полугодие 2012 года пла-
тежи указанных организаций в региональный бюджет в 
5,2 раза превысили показатели за аналогичный пери-
од прошлого года («Транснефть» – 320%, «Лукойл» – 
280%, «Газпром» – 199%). Ожидаемые поступления по 
налогу на прибыль по данной группе налогоплательщи-
ков сократятся с 8 до 6 млрд. руб., при этом по сравне-
нию с 2011 годом доходы в областной бюджет увели-
чатся на 3 млрд. рублей.

Оба закона депутаты регионального парламента 
приняли в первом и третьем чтениях.
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Депутаты просят о поддержке 
предприятий ЖКХ

11 июля депутаты приняли обращение к губернатору Ленобласти 
об оказании муниципальным образованиям поддержки из областного 
бюджета для частичной компенсации убытков организаций комму-
нального комплекса

Инициатором выступила постоянная профиль-
ная комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству 
и топливно-энергетическому комплексу. Вопрос ком-
пенсации выпадающих доходов впервые комиссия 
рассмотрела на своем выездном заседании в Кинги-
сеппском районе. Тогда, по инициативе депутата Дми-
трия Ворновских, обсуждалась ситуация по возмеще-
нию выпадающих доходов предприятиям за услуги те-
плоснабжения и горячего водоснабжения, которая воз-
никла на территории шести поселений района.

После этого с подобной проблемой в комиссию об-
ратились еще ряд районов области. В последние годы 
наблюдается ухудшение финансового состояния ор-
ганизаций коммунального комплекса. При недостат-
ке оборотных средств предприятия наращивают кре-
диторскую задолженность перед поставщиками ресур-
сов, тем самым осложняя положение последних и обо-
стряя ситуацию по обеспечению бесперебойного ока-

зания услуг населению. В то же время органы местного 
самоуправления муниципалитетов в рамках предель-
ного уровня повышения платы населения за комму-
нальные услуги не имеют достаточных средств в мест-
ных бюджетах для компенсации выпадающих доходов 
организациям ЖКХ.

По словам председателя комиссии Геннадия Жир-
нова, проблема до сих пор остается нерешенной и «на-
растает как снежный ком», поэтому возникла необхо-
димость обратиться к губернатору области Александру 
Дрозденко с просьбой рассмотреть возможность ком-
пенсации за счет средств областного бюджета расхо-
дов организаций коммунального комплекса.

В обращении также предлагается в целях обеспе-
чения гарантированных поставок мазута от поставщи-
ка по наиболее низкой цене рассмотреть вопрос о цен-
трализованной закупке мазута для муниципальных об-
разований за счет областных средств.

Внесены поправки в бюджет-2012
11 июля на внеочередном пленарном заседании внесены изменения 
в областной бюджет на 2012 год 

Средства пойдут на субсидирование газовой отрас-
ли, разработку концепции социально-экономического 
развития региона и создание условий для работы с по-
тенциальными инвесторами.

Поправки в областной закон «Об областном бюд-
жете Ленинградской области на 2012 год и на плано-
вый период 2013 и 2014 годов» не затрагивали основ-
ные бюджетные параметры и касались лишь перерас-
пределения средств. В частности, за счет перераспре-
деления ассигнований, запланированных на разра-
ботку схем территориального планирования, проведе-
ние комплекса землеустроительных работ и подготов-
ку градостроительной документации для создания тех-
нопарков, 10 млн. рублей будет выделено на создание 
«фронт-офиса» для работы с потенциальными инвесто-
рами, 17 млн. рублей пойдет на разработку с привлече-
нием экспертов концепции социально-экономического 
развития Ленинградской области.

Помимо этого, за счет уменьшения ассигнова-
ний Резервного фонда Правительства Ленобласти 
57 млн. рублей будут направлены на субсидирование 
газовой отрасли. Средства пойдут в виде субсидий га-
зоснабжающим организациям на возмещение части 
затрат, связанных с реализацией сжиженных углеводо-
родных газов населению области. Как объяснил вице-
губернатор, председатель комитета финансов Евгений 
Елин, выпадающие доходы организаций возникли из-

за утверждения 2 недели назад двойного тарифа по га-
зоснабжению. Первый – экономически обоснованный, 
то есть учитывающий реальные затраты организаций. 
Второй тариф – для населения (социальный), который 
ниже экономически обоснованного. Поэтому возникла 
необходимость компенсации разницы в тарифах. При-
чем поправка будет относиться только к 2012 году (по 
2010–2011 гг. вопрос будет решаться иначе – как уре-
гулирование задолженности).

При предварительном обсуждении этой поправки 
на совместном заседании трех постоянных комиссий – 
по бюджету, по экономике и по ЖКХ – выяснилось, что 
компенсация в основном пойдет ООО «ЛОГазинве-
сту» – дочернему предприятию «Леноблгаза». По сло-
вам вице-губернатора по ЖКХ и ТЭК Алексея Мешкова, 
львиная доля затрат предприятия уходит на поставку 
углеводородного газа. При этом тариф на данный вид 
услуги увеличился больше, чем на поставку баллонного 
газа, которую осуществляют другие организации.

Обсуждая этот вопрос на пленарном заседании, де-
путаты высказали ряд предложений и замечаний. Вла-
димир Цой («Единая Россия») высказал мнение о том, 
что неправильно субсидировать один вид услуги, необ-
ходимо учитывать и другие энергоносители, например, 
уголь или мазут. Депутат Никита Мельников («Единая 
Россия») обратил внимание представителей областно-
го правительства на то, что утверждение экономически 



НОВОСТИ

12 ИЮЛЬ–СЕНТЯБРЬ  2012

необоснованного тарифа (социального), пусть даже в 
интересах граждан, необходимо рассматривать на за-
седании Законодательного собрания в рамках бюджет-
ного процесса. По его словам, следует в корне пере-
смотреть действующую тарифную политику.

Отмечалось, что депутаты были поставлены в жест-
кие условия и вынуждены были рассматривать доку-
менты в сжатые сроки, в то время как подобные зако-
нопроекты требуют более серьезной и длительной про-
работки. Однако, несмотря на нарушение регламента, 

учитывая необходимость скорейшего принятия бюд-
жетных поправок и ряда новых законов, они были при-
няты сразу в первом и третьем чтениях.

По предложению председателей постоянных ко-
миссий по строительству, транспорту, связи и до-
рожному хозяйству Ивана Григорьева и по ЖКХ и ТЭК 
Геннадия Жирнова парламентарии решили поручить 
Контрольно-счетной палате Ленобласти провести про-
верку целевого расходования «Леноблгазом» выделен-
ных бюджетных средств.

Построят ли мусорный завод 
в Терволово?

11 сентября на заседании постоянной комиссии по экологии и при-
родопользованию депутаты обсудили строительство мусороперера-
батывающего завода на территории поселка Терволово в Гатчин-
ском районе

В Терволово, неподалеку от границы с Ломоно-
совским районом, инвестору – ООО «Мусоросортиро-
вочные комплексы Северо-Запада» – предполагается 
выделить участок земли площадью свыше 25 га.  Пла-
нируется, что новый завод будет перерабатывать до 
100 тыс. тонн отходов в год. Впрочем, это меньше, 
чем производит один только Гатчинский район. За год 
там уже сейчас собирают до 130 тыс. тонн мусора. 
И если район будет развиваться, значит, и отходов 
будет больше.

Жители поселка Терволово обеспокоены перспек-
тивой строительства мусороперерабатывающего за-
вода вблизи своих домов. Объект, согласно плану за-
стройки, будет размещаться всего в ста метрах от бли-
жайших к нему жилых домов, что противоречит здра-
вому смыслу и общепринятым нормам. Местная обще-
ственность требует, чтобы застройщик соблюдал закон 
и построил свой объект не ближе одного километра от 
жилого массива, так как перерабатываемые отходы бу-
дут не только четвертого класса опасности. Жители по-
селка обращают внимание, что на земельном участке, 

где планируют возвести завод,  располагается резерв-
ная скважина, которая обеспечивает поселок питьевой 
водой. Как стало ясно в ходе заседания, местное насе-
ление высказывается против соседства с таким потен-
циально опасным для экологии поселения объектом.

Глава администрации Пудостьского сельского по-
селения Роман Дерендяев рассказал, что в мае были 
проведены предварительные общественные слушания 
с населением близлежащих поселков по выбору зе-
мельного участка для строительства данного объекта. 

По его словам, строительство завода необ-
ходимо, так как обеспечит поступление нало-
гов в казну, в поселке появятся новые рабо-
чие места. Но, без всех необходимых согла-
сований, по словам Главы администрации, 
строительство не начнется.

Председатель комитета по природным 
ресурсам Ленинградской области Алексей 
Эглит также высказался за строительство 
завода. Однако, напомнил он, застройщи-
кам необходимо предоставить все необхо-
димые расчеты и документы, пройти все эко-
логические инстанции,  выбрать подходящую 
площадку, которая бы соответствовала всем 
требованиям.  И, что самое главное, необхо-
димо оповещать и информировать населе-
ние о заводе на всех этапах его строитель-
ства.

По мнению Николая Кузьмина  необходи-
мо выйти с законодательной инициативой о 
внесении изменений в федеральное законо-
дательство, чтобы любые мусороперераба-
тывающие заводы строились не ближе чем в 

трех километрах от жилых домов.
После бурного обсуждения депутатами было при-

нято решение направить документы в Прокуратуру Ле-
нинградской области для более пристального изуче-
ния вопроса о законности строительства объекта. Так-
же главе Гатчинского муниципального района реко-
мендовано перед принятием решения о предоставле-
нии земельного участка для размещения указанного 
объекта подготовить и направить декларацию о наме-
рениях в межведомственную комиссию Ленинградской 
области.
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Консультативный совет 
предпринимателей: обсуждение 

острых вопросов
18 сентября на заседании Консультативного совета предпринима-
телей представители бизнес-сообщества и депутаты обсудили вол-
нующие обе стороны вопросы

В заседании приняли участие 
ответственный секретарь Консуль-
тативного совета, депутат Олег 
Коваль («Единая Россия»), вице-
спикер Юрий Олейник (ЛДПР), ли-
дер фракции «Справедливая Рос-
сия» Александр Перминов, де-
путат Сергей Бутузов (КПРФ). 
Перед началом заседания, которое 
вела председатель совета Елена 
Шкода, собравшихся приветство-
вал Председатель Законодательно-
го собрания Ленинградской обла-
сти Сергей Бебенин («Единая Рос-
сия»). Он отметил, что, несмотря 
на стабильные экономические по-
казатели, в Ленобласти есть при-
меры неравномерно развивающих-
ся муниципальных районов. «В на-
шем регионе еще остались терри-
тории, которым нужно подтянуться 
до развитых районов с перспектив-
ной для инвесторов инфраструк-
турой», – отметил Сергей Бебенин. 
Он рассказал собравшимся о процес- 
се создания концепции социально-
экономического развития Ленин-
градской области, которую власти 
Ленобласти намерены обсуждать, 
в том числе и с бизнесменами. «Как 
результат, мы должны получить до-
кумент, который будет всеми одо-
брен и даст нам понимание того, как 
поддержать территории, которые 
пока считаются депрессивными».  
Сергей Бебенин обратил внимание 
на важность участия предпринима-
тельского сообщества в вопросе 
формирования земельных фондов, 
процессе кадастрирования. «Мы до 
сих пор точно не знаем, сколько у 
нас земли, у кого она и как она ис-
пользуется. В области очень много 
неиспользуемых сельхозземель, а 
точных данных пока нет», – с сожале-
нием отметил председатель. В све-
те вступления России в ВТО, про-
блемы рачительного земледелия, 
возможностей господдержки сель-
ского хозяйства выходят на первый 
план. «Многие вопросы формиро-
вания собственной заготовитель-
ной базы, развития сельхозпред-
приятий и фермерских хозяйств 

упираются в проблемы с исполь-
зованием земли. Работа по фор-
мированию земельного фонда – 
важная задача в целом для всего ре-
гиона», – заявил спикер. Он поже-
лал членам совета успешной рабо-
ты в новом парламентском сезоне. 
«То, что вы наработаете, мы будем 
учитывать при принятии решений 
на заседаниях постоянных комис-
сий Заксобрания, а ряд предложе-
ний будем рекомендовать к рас- 
смотрению правительству», – поды- 
тожил свою речь Сергей Бебенин.  
Текущую работу по формированию 
структуры Совета предпринимате-
лей, создание его постоянных ко-
миссий, прокомментировал депу-
тат Олег Коваль. «Главное, чтобы 
работа совета вносила свою лепту 
в развитие территории региона», – 
напомнил Ответственный секре-
тарь Консультативного совета.  
Кроме того, на заседании пред-
приниматели обсудили практику 
применения Федерального зако-
на «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» и до-
ступ предпринимателей к муници-
пальному заказу. Речь шла и о Фе-
деральном законе «О защите конку-
ренции», о том, как она «толкуется» 
правоприменительной практикой. 
Членов совета остро волновало, 
почему сетевые магазины «меша-

ют» развиваться местной торговле.  
Также предприниматели догово-
рились разработать ряд предло- 
жений в новую долгосрочную це-
левую программу «Развитие и го- 
сударственная поддержка малого 
и среднего предпринимательства 
Ленинградской области на 2014– 
2019 годы». 

Елена Гариб, 
Пресс-служба Законодательного 

собрания Ленинградской области.
 

СПРАВКА

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

Областные депутаты войдут 
в новые комитеты ПАСЗР

19 сентября депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области делегировали своих представителей в новые постоянные 
комитеты Парламентской ассоциации Северо-Запада России и изме-
нили состав комитета по экономике

Так, в комитет по природным 
ресурсам и природопользованию 
от областного парламента направ-
лены председатель постоянной ко-
миссии по экологии и природо-
пользованию Николай Кузьмин и 
его заместитель Михаил Вивсяный. 
В комитете по рыбохозяйственно-
му комплексу будет работать пред-
седатель постоянной комиссии по 
АПК Иван Хабаров, а в состав коми-

тета по культурной политике и ту-
ризму (образован вместо упразд-
ненного комитета по молодежной 
политике) войдет председатель по-
стоянной комиссии по делам моло-
дежи, культуре, туризму, физкуль-
туре и спорту Галина Куликова.

Кроме того, принято решение 
по изменению состава постоянного 
комитета по экономической поли-
тике и бюджетным вопросам, рабо-

ту которого координирует област-
ной парламент. Вместо Сергея Бе-
бенина, возглавлявшего комитет, 
решено направить Алексея Бело-
уса. Основанием послужило пись-
мо спикера Сергея Бебенина, ко-
торый с момента избрания главой 
Заксобрания региона является чле-
ном Президиума ПАСЗР и не может 
быть представителем одновремен-
но в двух органах.

18 сентября на заседании постоянной комиссии по АПК депутаты 
обсудили проблемы сельскохозяйственной потребительской коопе-
рации и поддержали концепцию деятельности Фонда развития кре-
дитной кооперации Ленинградской области

Развитие сельскохозяйствен-
ной потребительской кооперации 
является одним из ключевых во-
просов в решении проблемы выхо-
да областных товаропроизводите-
лей на рынок и реализации своей 
продукции. Депутаты областного 
парламента неоднократно заостря-
ли внимание на необходимости го-
сударственной поддержки потре-
бительской кооперации, особен-
но в условиях вступления России в 
ВТО. К сожалению, на сегодняшний 
день условия, а главное, площадки 
для ведения аграриями коопера-
тивной деятельности, не созданы. 
Малые предприятия Ленинград-
ской области, лишенные возмож-
ности выхода в крупные торговые 
сети, испытывают огромные труд-
ности со сбытом товаров, но не го-
товы брать ссуды в банке под высо-
кий процент, да и для финансовых 
учреждений не являются надежны-
ми клиентами. Помочь фермерам 
может недавно зарегистрирован-
ный в регионе Фонд развития кре-
дитной кооперации.

С краткой информацией о на-
правлениях работы фонда высту-
пил его директор Павел Верш-

ков. Он рассказал, что кредит-
ная кооперация в сфере АПК ак-
тивно развивается во многих (осо-
бенно южных) регионах России, 
способствует их эффективному 
социально-экономическому раз-
витию. К примеру, если в целом 
на Северо-Западе насчитывается 
30 сельскохозяйственных кредит-
ных кооперативов, то в Южном и 
Приволжском федеральных окру-
гах, где господдержка наиболее 
активная, их соответственно 148 и 
104. В Ростовской, Астраханской, 
Волгоградской областях числен-
ность пайщиков в кооперативах до-
стигает 35–40 тысяч человек.

Фонд является не имеющей 
членства некоммерческой органи-
зацией. На данный момент основ-
ной его задачей является финан-
совая поддержка аккредитованных 
кооперативов, которые будут за-
ниматься кредитованием сельхоз-
товаропроизводителей Ленинград-
ской области. Для развития систе-
мы сельскохозяйственной кредит-
ной кооперации (финансирования 
кооперативов, создания учебной 
базы для подготовки специалистов 
в этой области, оплаты труда ра-

ботников) фонду требуется 50– 
60 млн. рублей, причем впослед-
ствии вложенные областные сред-
ства будут полностью возвращены.

Как сообщили представители 
областного комитета по агропро-
мышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу, финансовая под-
держка фонда возможна через ве-
домственную целевую програм-
му по развитию малых форм хозяй-
ствования.

Депутаты в целом поддержали 
деятельность фонда, однако отме-
тили, что концепцию необходимо 
доработать и привести в соответ-
ствие с Бюджетным кодексом РФ, 
а ответственность разделить меж-
ду кооперативами, а не возложить 
только на комитет по АПК. «Созда-
ние фонда – очень важное начина-
ние в развитии сельскохозяйствен-
ной потребительской кооперации 
Ленинградской области. Следует 
детально изучить все спорные пра-
вовые вопросы, чтобы оказывать 
поддержку тем, кто более всего в 
ней нуждается, особенно людям в 
отдаленных поселениях», – отме-
тил председатель постоянной ко-
миссии Иван Хабаров.
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Вице-спикером парламента 
стал Алексей Белоус

19 сентября на 21-м заседании в результате тайного голосования 
на должность вице-спикера, работающего на постоянной основе, 
избран Алексей Белоус

Напомним, согласно изменениям, при-
нятым в апреле 2012 года, в структуре и 
схеме организации деятельности област-
ного парламента установлена одна долж-
ность заместителя председателя и введе-
но дополнительно четыре должности заме-
стителей – председателей постоянных ко-
миссий, по одному от каждой фракции. Че-
тырех вице-спикеров депутаты избрали в 
период весенней сессии, рассмотрение 
вопроса об избрании штатного заместите-
ля председателя Законодательного собра-
ния было перенесено на осень.

По итогам тайного голосования боль-
шинством голосов на эту должность из-
бран заместитель руководителя фракции 
«Единая Россия» в областном парламенте Алексей Бе-
лоус. За его назначение проголосовало 38 депутатов. 
В ответном слове он поблагодарил коллег за доверие 
и отметил, что сознает свою ответственность на посту 
вице-спикера: «Приложу все знания, навыки и способ-
ности, чтобы гармонизировать деятельность прави-
тельства и Законодательного собрания во благо жите-
лей Ленинградской области», – подчеркнул он. В бли-
жайшее время Алексей Белоус намерен заняться рас-
пределением обязанностей между вице-спикерами 
парламента.

Назначен руководитель 
Контрольно-счётной палаты региона

Депутаты приняли решение о назначении на должность председа-
теля Контрольно-счетной палаты области Алексея Ларькина

Алексей Владимирович Ларькин воз-
главлял региональный орган государ-
ственного финансового контроля в тече-
ние пяти лет с октября 2007 года.

Областной парламент рассмотрел 
и единогласно согласовал кандидатуру 
Алексея Ларькина на должность председа-
теля КСП сроком еще на пять лет.

Документы кандидата представлены 
в установленные сроки и соответствуют 
областному законодательству. Депутаты 
дали высокую оценку профессиональной 
деятельности кандидата, отметили вдум-
чивую и четкую проработку информации, 
наличие в отчетах и заключениях конкрет-

СПРАВКА

Белоус Алексей Брониславович родил-
ся 1 мая 1962 года в поселке Тёсово-1 
Новгородской области. Образование – 
высшее. Имеет ученую степень канди-
дата экономических наук по специаль-
ности «Экономика и управление отрас-
лями народного хозяйства». Является 
автором более 70 научных работ по эко-
номике и управлению, в том числе трех 
монографий и одного учебного пособия. 
1986–1989 гг. – депутат Отрадненско-
го городского совета народных депута-
тов. Избирался депутатом совета депу-

татов первого и второго созыва, председателем сове-
та депутатов МО Отрадненское городское поселение 
Кировского района Ленобласти; депутатом совета 
депутатов первого и второго созыва Кировского рай- 
она Ленобласти, председателем постоянной комис-
сии по бюджету, экономике, собственности и инве-
стициям. 2006–2011 гг. – глава МО Отрадненское го-
родское поселение Кировского района Ленобласти. 
В декабре 2011 г. избран депутатом Законодательно-
го собрания Ленинградской области пятого созыва. 
Заместитель руководителя фракции «Единая Россия».

СПРАВКА

Ларькин Алексей Владимиро-
вич родился 16 апреля 1952 года в 
Саратове. Образование – высшее. 
В разные годы работал в Волхов-
ском филиале АООТ «Промышленно-
строительный банк», начальником 
архитектурно-строительного отде-
ла, зам. директора по капстроитель-
ству ОАО «Волховский алюминий». 
В 2000 году был избран на пост 
мэра МО «Город Волхов». С 2005 по 
2007 год – глава Волховского муници-
пального района и МО «Город Волхов». 

ных рекомендаций и предложений.
В свою очередь, Алексей Ларькин выступил с про-

граммной речью, в которой обозначил основные ито-
ги 5-летней работы палаты и приоритетные задачи на 
будущее.

С 2007 года возглавляет Контрольно-счетную палату 
Ленинградской области.
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Выплаты «золотым» супружеским парам 
должны быть увеличены

19 сентября депутаты обратились к губернатору Ленинградской 
области с просьбой увеличить размер единовременной выплаты 
супружеским парам, состоящим в браке 50 и более лет 

Это произошло в рамках 
21-го заседания Законодательного 
собрания Ленинградской области.

В обращении, подготовленном 
постоянной комиссией по здраво-
охранению и социальной полити-
ке, говорится, что «семья как соци-
альный институт всегда являлась 
той основой, на которой построены 
все сложнейшие конструкции об-
щественной организации». Соглас-
но статье 38 Конституции РФ семья 

находится под защитой государ-
ства, право на защиту семьи со сто-
роны общества и государства пред-
усмотрено и во Всеобщей деклара-
ции прав человека.

В Ленинградской области су-
пружеским парам, прожившим в 
браке более полувека, социальная 
поддержка оказывается на основа-
нии постановления правительства 
региона от 2 июля 2003 года № 142 
«Об установлении единовременной 

выплаты лицам, состоящим в браке 
50, 60, 70 и 75 лет». При этом, раз-
мер выплаты не индексировался 
с 2004 года.

Депутаты считают, что 2000 руб- 
лей – недостаточное вознаграж-
дение для тех, кто показывает по-
ложительный пример сохране-
ния «прочных и долговечных се-
мейных уз», и просят губернатора 
увеличить размер областной вы-
платы.

Многодетные семьи получат 
дополнительную поддержку

19 сентября на первом после летних каникул заседании Законо-
дательного собрания сразу в трех чтениях приняты изменения в 
областной закон «О социальной поддержке семей, имеющих детей, 
в Ленинградской области»

Согласно документу, с 1 янва-
ря 2013 года при рождении третье-
го и последующих детей семьям со 
среднедушевым доходом ниже сло-
жившегося в Ленобласти в 2011 го- 
ду – а это на сегодня 16 тысяч 
331 рубль – будут положены ежеме-
сячные денежные выплаты. Их раз-
мер пока будет равен шести тыся-
чам рублей – именно такова про-
гнозируемая в Ленобласти величи-
на прожиточного минимума для де-
тей в 2013 году.

«Семьям региона необходима 
такая поддержка, – заявила, пред-
ставляя законопроект, председа-
тель комитета по социальной защи-
те населения Ленинградской обла-
сти Нина Филиппова. – Прогнози-
руемая численность третьих и по-
следующих детей, которые появят-
ся на свет в семьях, среднедуше-
вой доход которых не превышает 
трехкратной величины прожиточ-
ного минимума, установленной в 
регионе, в будущем году составит 
1899 человек». Также в своем до-
кладе председатель комитета от-
метила, что количество рожденных 
в регионе детей растет медленно, 

но постоянно. По предварительным 
расчетам, потребность в средствах 
областного бюджета на такие вы-
платы в 2013 году составит семь с 
половиной миллионов рублей.

Депутаты задали председате-
лю комитета по данному законо-
проекту немало вопросов. В част-
ности, Владимир Цой («Единая Рос-
сия») уточнил, распространяется 
ли действие закона на семьи, усы-
новившие третьего ребенка. Узнав, 
что пока этого не предусмотре-
но, депутат предложил в дальней-
шем внести в закон соответствую-
щие дополнения, предварительно 
просчитав, какие финансовые ре-
сурсы для этого понадобятся. Ли-
дер фракции ЛДПР Андрей Лебе-
дев отметил, что действие закона 
распространяется на все семьи, за-
регистрированные в Ленобласти, в 
том числе и временно. То есть, под-
черкнул депутат, бюджет области 
будет поддерживать далеко не «ко-
ренных жителей», а скорее мигран-
тов, которые прибывают на тер-
риторию нашего региона, а у них 
как раз принято иметь много 
детей.

Вопросы у депутата Юрия Со-
колова вызвали сроки, в кото-
рые родители третьего или после-
дующего ребенка должны подать 
заявку на соответствующую вы- 
плату. По его словам, мама может 
быть в отъезде и не успеть уло- 
житься в заданные сроки. Тогда 
получать ежемесячные выпла-
ты она будет только с четвертого 
месяца после рождения ребенка, 
а остальные деньги потеряет. Де-
путат предложил внести в закон 
изменения и отложить крайний 
срок подачи заявления в органы 
соцзащиты от многодетных семей 
до шести месяцев с момента рож-
дения третьего или последующего 
ребенка.

Впрочем, вносить изменения 
депутаты будут уже в принятый ва-
риант закона. Как подчеркнул, об-
щаясь с журналистами, предсе-
датель Законодательного собра-
ния Сергей Бебенин, «закон принят 
в трех чтениях, регламент не нару-
шен. Если у депутатов есть заме- 
чания, остается вносить измене- 
ния в действующее законода-
тельство».
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Вернём инвалидам льготы 
по «коммуналке»

19 сентября депутаты областного парламента приняли обраще-
ние к Председателю Правительства РФ Д. А. Медведеву и Предсе-
дателю Госдумы С. Е. Нарышкину, касающееся льготы  инвалидам и 
семьям, имеющим детей-инвалидов по оплате жилья

В данный момент на рассмотрении в Государствен-
ной Думе находятся изменения в проект федерального 
закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», в котором говорится о предоставле- 
нии семьям, имеющим детей-инвалидов, льготы не 
менее пятидесяти процентов по оплате жилого поме-
щения независимо  от принадлежности жилищного 
фонда.   

Парламентарии Законодательного собрания Ле-
нинградской области предлагают внести поправку в 

этот закон, распространив его действие в том числе и 
на инвалидов.  

По словам инициатора обращения, – председа-
теля постоянной комиссии по государственному, ад- 
министративно-территориальному устройству и мест- 
ному самоуправлению  Юрия Соколова, инвалиды и се-
мьи, имеющие детей-инвалидов, относятся к наименее 
защищенной категории граждан, поэтому необходимо 
поддержать эту поправку в Федеральный закон. Своего 
коллегу единогласно поддержали все депутаты.

Российской государственности –
1150 лет

21 сентября в Великом Новгороде состоялось празднование юби-
лейной даты зарождения российской государственности. Законо-
дательное собрание Ленинградской области представлял спикер 
Сергей Бебенин

Первый день празднования прошел под общим на-
званием «Русь колокольная». Мероприятия начались 
с божественной литургии в Софийском соборе и крест-
ного хода к памятнику «Тысячелетие России».

Также гости праздника приняли участие в откры-
тии первой очереди  архитектурно-выставочного ком-
плекса «Владычная (Грановитая) палата», бюста Алек-
сандра II и межрегионального фестиваля колокольно-
го искусства.

«В этом году исполняется 1150 лет со времени со-
бытия, которое получило название «рождение россий-
ской государственности». Традиционно 862-й год счи-
тается точкой отсчета отечественной истории. Столь 
широкое придание значения этой дате способству-
ет консолидации российского общества, воспитанию 
гражданских и патриотических чувств у подрастающего 
поколения. Уже очевидно, что празднование 1150-ле-
тия стало знаменательным шагом в развитии внутрен-
него осознания общества себя как исторически еди-
ного. Сложно сейчас найти человека, который не зна-
ет, что в 2012 году мы отмечаем эту юбилейную дату.

Многие историки спорят, какое именно поселение 
можно считать родиной российской государственно-
сти. Различные точки зрения связывают этот факт со 
Старой Ладогой – древним городом России, основан-
ным еще в IX веке. Известно, что Российское государ-
ство начало образовываться на ленинградской земле, 
у стен Ладоги – одним из важнейших пунктов на пути 
«из варяг в греки». 

Сегодня мы понимаем, что вопрос сохранения 
культурного наследия имеет огромное значение не 

только для нашего региона, но и России в целом. Депу-
таты Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти нацелены уделить этому направлению особое вни-
мание. Следующий год пройдет под знаком Года ду-
ховной культуры в Ленинградской области.  В регионе 
будет разработана государственная программа под-
держки духовной культуры, которая даст новые боль-
шие возможности и для научно-исследовательской 
работы. Наша задача сохранить и передать память 
об истории будущим поколениям», – сказал Сергей 
Бебенин.
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Депутаты Петербурга и области 
посетили город атомщиков

25 сентября в Сосновом Бору прошло совместное выездное заседа-
ние постоянных комиссий по экологии и природопользованию парла-
ментов Ленинградской области и Санкт-Петербурга

В заседании также приняли участие представите-
ли «Росатома», органов местного самоуправления, на-
учного сообщества и экологической общественности.

Коллеги-законодатели собрались, чтобы обсудить 
два важнейших вопроса: о планах по строительству пун-
кта захоронения радиоактивных отходов, а также о ходе 
строительства замещающих энергоблоков ЛАЭС-2 
и влиянии на окружающую среду системы охлаждения 
станции. Перед началом совещания депутаты посетили 
ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными 
отходами «РосРАО» и площадку ЛАЭС-2, где увидели, 
как идёт строительство замещающих мощностей новой 
атомной станции.

ду выступил представитель ФГУП «РосРАО» Сергей Де-
рябин. По данным системы госучета и контроля радио-
активных отходов, сегодня в Ленобласти хранится бо-
лее 110 тысяч кубометров отходов, с ежегодной дина-
микой образования 2,5 тысяч кубометров, в перспекти-
ве с учетом вывода из эксплуатации ЛАЭС-1 ожидает-
ся еще до 140 тысяч кубометров отходов, подлежащих 
захоронению. Расчетный объем захоронения радиоак-
тивных отходов – 250 тысяч кубометров. Сергей Деря-
бин сообщил, что в настоящее время рассматриваются 
два варианта размещения площадки: в Ломоносовском 
районе Ленобласти, вблизи Копорья (наземный вари-
ант захоронения) и в городе Сосновый Бор (приповерх-
ностный, на глубине до 100 метров), причем подзем-
ный является более перспективным. С этим вариантом 
не согласны экологи и ученые, причина – высокий уро-
вень грунтовых вод и разломы в земной коре.

Глава администрации Сосновоборского городско-
го округа Владислав Голиков выразил мнение муни-
ципальной власти города и общественности: «Оценка 
воздействия на окружающую среду пункта захороне-
ния радиоактивных отходов – единственно верный под-
ход к размещению подобного объекта».

О ходе строительства замещающих энергоблоков 
ЛАЭС-2 и влиянии на окружающую среду рассказал за-
меститель главного инженера филиала ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» Алексей Шевченко, который также 
продемонстрировал наличие всех разрешительных до-
кументов на ведение строительства.

Кроме того, прозвучали выступления профессо-
ра Евгения Гениховича (ФГБУ «Главная геофизическая 
обсерватория имени А. И. Воейкова»), члена Сосно-
воборского общественного совета Геннадия Полтара-
кова, эксперта рабочей группы «Росатома», известно-
го атомщика Анатолия Еперина, экологических обще-
ственных организаций и др.

В качестве одного из вариантов дальнейших дей-
ствий обсуждалась возможность обращения к руковод-
ству концерна «Росатом» с предложением перепроек-
тировать системы охлаждения энергоблоков ЛАЭС-2 
на комбинированные сухие градирни системы Гелле-
ра с пиковыми испарительными градирнями (вместо 
ныне планируемых мокрых, которые могут нанести се-
рьезный вред окружающей среде и здоровью людей). 
В проекте решения обозначен и ряд мер по социаль-
ной защите населения, проживающего в зоне влияния 
объектов атомной энергетики. С учетом поступивших 
предложений решение будет доработано и окончатель-
но принято уже на заседании комиссии 9 октября.

Председатель постоянной комиссии Заксобрания 
Петербурга Виктор Ложечко добавил, что городские де-
путаты разделяют озабоченность коллег и очень важно, 
что намечены пути снижения потенциальной опасности 
для населения регионов-соседей. Подводя итоги, Ни-
колай Кузьмин поблагодарил собравшихся за участие 
во встрече и понимание обсуждаемых проблем.

Во встрече принял участие спикер областного пар-
ламента Сергей Бебенин. По его словам, важно, что-
бы жители Соснового Бора обладали полной информа-
цией о ходе строительства и были уверены в том, что 
этот объект соответствует всем заявленным экологи-
ческим нормам. «Вопросы экологии необходимо рас-
сматривать городу и области совместно. Проект, кото-
рый реализуется в Сосновом Бору, имеет большое ре-
гиональное и федеральное значение. И нам небезраз-
лично, как и в какие сроки он будет реализовываться и, 
конечно, что будет на выходе. У нас уже есть опыт рас-
смотрения проблем утилизации мусора и строитель-
ства мусорных полигонов. По результатам этих заседа-
ний были подготовлены соответствующие документы, 
которые нашли поддержку на уровне правительства. 
Уверен, сегодняшняя встреча поможет нам выработать 
законодательные решения и предложения», – подчер-
кнул Сергей Бебенин.

Открыл заседание заместитель председателя Зак-
собрания Ленобласти – председатель постоянной ко-
миссии по экологии и природопользованию Николай 
Кузьмин. С докладом о планах строительства пункта 
захоронения опасных отходов, технологических аспек-
тах и критериях оценки влияния на окружающую сре-
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Безопасность на дорогах – в повестке 
дня специального конгресса

28 сентября в Таврическом дворце прошел 4-й международный кон-
гресс «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни». В его 
работе приняли участие депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области

Организаторами конгресса выступили Межпар-
ламентская Ассамблея государств – участников СНГ 
и Совет Федерации. В рамках конгресса обсуждались 
проблемы безопасности дорожного движения. От За-
конодательного собрания Ленинградской области уча-
стие в пленарном заседании и работе круглых столов 
приняли спикер Сергей Бебенин, вице-спикеры Вадим 
Густов и Галина Куликова и депутат, председатель ко-
миссии по строительству, транспорту, связи и дорож-
ному хозяйству Иван Григорьев.

Восемь круглых столов были посвящены обсуж-
дению различных вопросов по безопасности дорож-
ного движения, среди них: «Планирование и органи-
зация дорожного движения в городах как фактор обе-
спечения безопасности на дорогах», «Повышение без-
опасности дорожного движения через совершенство-
вание системы подготовки водителей транспортных 
средств», «Безопасность детей на дорогах: от профи-
лактики до помощи пострадавшим» и др.

По словам председателя Законодательного собра-
ния Ленинградской области Сергея Бебенина, из вы-
ступлений участников конгресса очевидно, что суще-
ствующие проблемы необходимо решать, в том числе и 
на законодательном уровне. «Нам известны региональ-
ные проблемы, которые касаются обеспечения безо-
пасности дорожного движения. Это и пешеходные пе-
реходы, и капитальный ремонт дорог. Сегодня област-
ными властями уже принимаются необходимые меры. 
Так, в бюджете на будущий год предусмотрено увели-
чение финансирования на содержание дорог», – доба-
вил спикер.

В прошлом году в дорожно-транспортных проис-
шествиях погибло почти 30 тысяч наших сограждан, 
270 тысяч стали инвалидами. Основная причина траге-
дий, по мнению Вадима Густова, заключается в безот-
ветственности водителей. «В первую очередь, необхо-
димо ужесточить систему: предъявлять жесткие требо-
вания не только к частникам, но и к тем, кто содержит 
автобусные парки, перевозит людей. Вторая причина – 
плохие дороги. У нас в Ленобласти с каждым годом все 
больше средств выделяется на дорожную отрасль. Не-
обходима жесткая система контроля использования 
этих средств», – заключил вице-спикер.

Ежегодно в результате ДТП получают травмы и ста-
новятся инвалидами почти 10 миллионов детей, и каж-
дые две минуты погибает подросток. Именно поэто-
му основной темой конгресса стало обсуждение во-
просов, связанных с обеспечением безопасности 
детей на дорогах, профилактикой детского дорожно-
транспортного травматизма, воспитанием и обучением 
участников дорожного движения. Депутат Иван Григо-
рьев особо отметил выступление директора Научно-
исследовательского института неотложной детской 
хирургии и травматологии, президента Национальной 
медицинской палаты Леонида Рошаля, который обо-

значил проблему участия в дорожном движении детей 
на скутерах. «Они очень часто нарушают правила до-
рожного движения и становятся не только виновника-
ми дорожных аварий, но и жертвами. Поэтому я согла-
сен с предложением ввести обучение вождению такого 
вида транспорта и рассмотреть вопрос о выдаче прав 
на управление скутерами. Уровень подготовки водите-
лей сегодня также надо повышать, а значит, надо пе-
ресматривать систему обучения и выдачи прав», – под-
черкнул он. Иван Григорьев взял себе на заметку вы-
ступление представителя Фонда «Форд Мотор Компа-
ни», в котором сообщалось о том, что компания, поми-

мо производства автомобилей, финансирует меропри-
ятия по безопасности дорожного движения. «Компания 
выпускает автомобили и в Ленинградской области, по-
этому нам, депутатам и представителям администра-
ции области, надо провести встречу с представителя-
ми «Форда» и обсудить вопрос финансирования таких 
мероприятий у нас в регионе», – подчеркнул депутат.

Галину Куликову, курирующую в областном пар-
ламенте молодежную политику, заинтересовала тема 
круглого стола: «Роль молодежных инициатив в работе 
по обеспечению безопасности дорожного движения». 
По ее мнению, молодежный парламент при Законода-
тельном собрании Ленобласти может в этом направле-
нии подготовить свои предложения.

К участию в конгрессе были приглашены руководи-
тели законодательных и исполнительных органов го-
сударственной власти, представители российских и 
международных транспортных организаций, образова-
тельных и научно-исследовательских учреждений, об-
щественных объединений и бизнес-сообщества.
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Вопросами рыбоводства 
надо заниматься комплексно

Депутаты во главе с предсе-
дателем комиссии Иваном Хаба-
ровым («Единая Россия») посети-
ли рыболовецкую базу ООО «Ры-
бацкий хутор» в поселке Первомай-
ское и производственную базу хо-
зяйства «Рыбстандарт», располо-
женную на реке Вуокса недалеко от 
шлюза Гремучий. Здесь же, на тер-
ритории хозяйства, состоялось за-
седание комиссии.

На базе отдыха «Рыбацкий ху-
тор» гостей ознакомили с разви-
той инфраструктурой, создан-
ной специально для предоставле-
ния услуг в области любительско-
го и спортивного рыболовства (ак-
вакультуры). База представляет со-
бой многопрофильный рекреаци-
онный комплекс на живописном 
берегу озера Монетка, в водах ко-
торого, благодаря регулярной ра-
боте по зарыблению, обитают сиг, 
осетр, форель, карп, подлещик, ка-
рась и другие виды рыб. В ближай-
ших планах – зарыбление водоема 
белым амуром. На «Монетке» часто 
проходят соревнования по спор-
тивному ориентированию и спор-
тивной рыбалке.

Одним из крупнейших произ-
водителей товарной форели на 
Северо-Западе нашей страны яв-
ляется ООО «Рыбстандарт»: общий 
объем выращенной рыбы за 2011 год 
составил 1923 тонны, объем реа-
лизации товарной рыбы – 853 тон- 
ны, поставка продукции осущест-
вляется круглогодично. Исполни-
тельный директор предприятия, 
президент Союза рыбоводов Ле-
нинградской области Владимир Ко-
нюхов подробно рассказал о техно-
логиях садкового выращивания и 
переработки рыбы, провел экскур-
сию по хозяйству. Депутаты увиде-
ли, как растет в естественных усло-
виях радужная форель и такие цен-
ные виды рыб, как сиг, осетр и карп, 
поучаствовали в кормлении рыбы, 
проследили за процедурой пред-
продажной подготовки товара к ре-
ализации.

В заседании постоянной ко-
миссии на тему законодательно-

Очередное выездное заседание постоянной комиссии по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному комплексу, прошедшее 20 сентября 
в Выборгском районе Ленинградской области, было посвящено про-
блемам развития аквакультуры и рыбной отрасли в целом

го обеспечения развития рыбохо-
зяйственного комплекса Ленин-
градской области, помимо депута-
тов областного парламента, при-
няли участие представители коми-
тета по АПК, руководство админи-
страции Выборгского района, Гон-
чаровского и Первомайского сель-
ских поселений, директора рыбохо-
зяйственных организаций. Откры-
вая встречу, Иван Хабаров конста-
тировал отсутствие полноценной 
нормативно-правовой базы в этом 
вопросе и попросил участников вы-
сказывать свои суждения.

Первый заместитель главы ад-
министрации Выборгского рай- 
она Эдуард И проинформировал 
собравшихся о состоянии рыбо-
промышленного комплекса в рай-
оне. Бюджет района не может ока-
зать серьезную поддержку АПК, 
поскольку не сформированы сти-
мулирующие механизмы, счита- 
ет он.

С докладом о состоянии и пер-
спективах развития рыбоводства 
и правовом обеспечении отрас-
ли выступил начальник отдела ры-
бохозяйственного комплекса ко-
митета по АПК Николай Попов. По 
его словам, в Ленинградской обла-
сти рыбоводство развивается ком-
плексно, производится высокока-
чественный племенной материал 
и комбикорм (например, Гатчин-
ский комбикормовый завод явля-
ется вторым по величине в России, 
его продукция занимает 25% рын-
ка). Прибрежное рыболовство осу-
ществляют 20 организаций и инди-
видуальных предпринимателей в 
Балтийском море, промышленное 
рыболовство во внутренних пре-
сноводных водоемах осуществляют 
55 организаций и индивидуальных 
предпринимателей, из них 40 в Ла-
дожском озере. В 2011 году добы-
то 16 тысяч тонн водных биоресур-
сов. Товарное рыбоводство ведет 
41 рыбоводное предприятие, при-
чем 95% выращиваемой рыбы со-
ставляет радужная форель.

Отмечалась ограниченность 
рамками правового поля. В единст-

венный закон от 20 декабря 2004 го- 
да № 166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических 
ресурсов» вносилось много попра-
вок, но проблема в том, что невоз-
можно распространить его нор-
мы на всю страну. Несмотря на ак-
тивную работу областных зако-
нодателей, результатов она пока 
не дала. Напомним, в марте это-
го года Законодательное собра-
ние выступило с инициативой в Го-
сударственную Думу РФ о внесе-
нии поправок в проект Федераль-
ного закона «Об аквакультуре», в 
которой депутаты отмечали необ-
ходимость законодательно закре-
пить государственную поддержку 
селекционно-племенной работы в 
сфере аквакультуры (рыбоводства) 
в рамках соответствующих феде-
ральных и региональных программ, 
а также внести поправки в Лесной 
кодекс РФ (в целях предоставле-
ния возможности аренды участка 
леса, необходимого для ведения 
деятельности по аквакультуре на 
рыбоводном участке). Кроме того, 
областные парламентарии обрати-
лись к спикеру Госдумы Сергею На-
рышкину с просьбой ускорить при-
нятие поправок в Федеральный за-
кон «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов» в 
части возможности производства 
рыбной продукции на судах рыбо-
промыслового флота, осуществля-
ющих прибрежное рыболовство, 
а также осуществления перегру-
зов уловов и произведенной из них 
продукции. К сожалению, оба зако-
нопроекта до сих пор находятся на 
рассмотрении.

Говоря о проблемах отрасли, 
глава Союза областных рыбоводов 
Владимир Конюхов отметил, что 
требуется введение четких правил 
аквакультуры, разрешение на за-
рыбление водоемов (участие в про-
граммах по воспроизводству вод-
ных биоресурсов естественных во-
доемов), госгарантии на получе-
ние банковских кредитов. Отдель-
ная тема – слишком высокие тари-
фы на выдачу ветеринарного сви-
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детельства для отгрузки продук-
ции. К коллеге присоединился ге-
неральный директор ОАО «Новола-
дожская рыбная компания», прези-
дент ассоциации «Ладожское озе-
ро» Юрий Бойцов, который одной 
из основных трудностей промыш-
ленного рыбоводства на Ладоге 
считает браконьерство. Руководи-
тели организаций говорили также 
о проблеме реализации областной 
продукции из-за отсутствия своего 
рынка сбыта.

Депутаты поддержали прово-
димую комитетом работу, в том 
числе по субсидированию части за-
трат на производство продукции 
рыболовства и воспроизводство 
водных биоресурсов, но сочли эти 
меры недостаточными, предложив 
разработать отдельную долгосроч-
ную целевую программу по раз-
витию рыбохозяйственного ком-
плекса. В частности, Анатолий За-
кин (КПРФ) напомнил об инициати-
ве создания оптовых сельскохозяй-
ственных рынков, Алексей Этма-
нов («Справедливая Россия») до-
бавил, что нужно развить институт 
общественных инспекторов, чтобы 
бороться с браконьерством и дать 
возможность работать рыбопро-
мысловым компаниям. Председа-
тель постоянной комиссии по за-
конности и правопорядку, депутат 
от Выборгского района Олег Пе-
тров («Единая Россия») выразил го-
товность заняться изучением рабо-
ты службы ветеринарного контро-
ля. Поскольку вопрос требует более 
широкого обсуждения, депутаты 
посчитали целесообразным прове-
сти совместное заседание посто-
янных комиссий областного парла-
мента по АПК, правопорядку и эко-
логии с участием главы региона и 
вице-губернаторов.

В завершение дискуссии пред-
седатель комиссии Иван Хабаров 
подчеркнул: «Несмотря на успе-
хи рыбохозяйственного комплек-
са, существуют серьезные пробелы 
в федеральном законодательстве, 
которые мешают его развитию. 
В 2013 году проектом бюджета 
предусмотрено увеличение финан-
сирования агропромышленного 
сектора в регионе на 40 процентов, 
с учетом этого необходимо разра-
батывать целевую программу, та-
ким образом поэтапно решая во-
просы, обозначенные в ходе сегод-
няшней встречи. В решении комис-
сии обозначен ряд мер, которые бу-
дут способствовать дальнейшему 
развитию рыбной отрасли в Ленин-
градской области».
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Муниципальным депутатам рассказали 
о подушевом финансировании 

и передаче детских садов
25 сентября в Законодательном собрании Ленинградской области 
прошло очередное занятие Муниципальной школы для депутатов из 
муниципальных образований области 

Все рассмотренные на занятии 
темы были связаны с образовани-
ем: как общим, так и дошкольным. 
В частности, речь шла о нормативах 
подушевого финансирования и мо-
дернизации системы образования.

Открыл занятие недавно из-
бранный вице-спикер областного 
парламента Алексей Белоус («Еди-
ная Россия»). Затем перед со-
бравшимися выступил председа-
тель областного комитета обще-
го и профессионального образова-
ния Сергей Тарасов, который рас-
сказал, как меняются нормативы 
подушевого финансирования уча-
щихся в образовательных учреж-
дениях области, и какие меры по 
модернизации системы образова-
ния предпринимает комитет. Го-
воря о программе по укреплению 
материально-технической базы 
школ, председатель комитета от-
метил, что и в этом году в области, 
в том числе по инициативе депута-
тов Законодательного собрания, 
для подготовки к новому учебному 
году школам были выделены сред-
ства – тысяча рублей на одного уча-
щегося. Теперь эта работа транс-
формировалась в создание отдель-
ной программы, которая рассчита-
на на три года и охватит также дет-
ские сады и ПТУ. Хорошей ново-
стью была названа покупка семиде-
сяти автобусов для образователь-
ных учреждений области.

Муниципалы задали предста-
вителям комитета немало вопро-
сов, в том числе – о подушевом фи-
нансировании школ. Сельские шко-
лы, несмотря на постепенное изме-
нение нормативов в их пользу, все 
еще испытывают острый недоста-
ток средств по сравнению со шко-
лами в райцентрах. Но, как отме-
тил Сергей Тарасов, комитет стре-
мился создать норматив под каж-
дое образовательное учреждение 
и лишь в процессе  обнаружил, что 
невозможно соблюсти закон и од-
новременно угодить всем. «Мы все-
таки должны выполнять задачи по 

сохранению эффективности в си-
стеме образования. Каждый район 
должен  работать над оптимизаци-
ей сети образовательных учрежде-
ний», – высказался председатель 
комитета. При этом он пояснил, что 
не имеет в виду закрытие школ. По 
мнению Сергея Тарасова, в ряде 
поселков на месте прекративших 
свое существование из-за нехват-
ки детей средних школ могли бы 
сохраниться начальные школы, и 
при этом возникнуть центры соци-

ального обслуживания, куда могли 
бы входить и учреждения  культуры, 
чтобы здания использовались, а не 
ветшали и разрушались, как это по-
рой происходит. «От местных депу-
татов здесь тоже многое зависит», – 
заключил он.

Последним на повестке дня Му-
ниципальной школы стоял вопрос о 
передаче  детских садов Минобо-
роны, расположенных на террито-
рии Ленинградской области, в му-
ниципальную собственность. Как 
рассказала главный специалист от-
дела оформления ФГКУ «Северо-
западное территориальное управ-
ление имущественных отноше-
ний» Минобороны, сейчас подоб-

ный процесс идет в отношении по-
лутора десятков садиков в области. 
Далеко не все из этих детсадов  на-
ходятся в хорошем состоянии – не-
которым явно требуется ремонт. 
А возможно понадобится и пере-
форматирование: некоторые сады, 
которые расположены в жилых до-
мах, могут при передаче стать фи-
лиалами уже существующих обра-
зовательных учреждений. Подроб-
но обсуждалась судьба детского 
сада «Красная шапочка» в Лодей-

нопольском районе, который пе-
редается муниципалам вместе с 
остальными строениями воинской 
части, меняющей свою дислока-
цию. Представители муниципали-
тета высказывали тревогу по пово-
ду того, что закрытие, пусть и вре-
менное, детсада может вызвать со-
циальную напряженность. В ходе 
обсуждения данного вопроса вице-
спикер Алексей Белоус настоятель-
но интересовался, какая именно 
сумма из областного бюджета нуж-
на, чтобы привести все бывшие «во-
енные» детские сады в надлежащий 
вид, но пока не получил конкретно-
го ответа. Специалисты называли 
суммы от 9 до 30 млн. руб.
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Парламент волнует подготовка 
области к отопительному сезону

Подвел итоги занятия Муници-
пальной школы председатель по-
стоянной комиссии по образова-
нию и науке Николай Пустотин. Он 
отметил, что «во время рассмо-
трения целевых программ, слуша-
тели смогли увидеть взаимодей-
ствие исполнительной и законо-
дательной власти в развитии си-
стемы образования». Он поблаго-
дарил за активность в ходе подго-
товки занятия школы органы обра-

зования Тихвинского района, кото-
рые делились проблемами и пред-
лагали пути их решения, и при-
звал и другие РОНО следовать это-
му примеру. «Почему-то некоторые 
районы побаиваются открыто заяв-
лять о тех проблемах, которые су-
ществуют у нас в сфере образова-
ния. Могу вам сказать, что мы, де-
путаты, всегда внимательно рас-
сматривали вопросы, которые по-
ступали в наш адрес. Никогда ор-

ганы власти области не относились 
к образованию формально!» – за-
верил собравшихся Николай Пу-
стотин. Он подчеркнул, что задача 
всех депутатов Законодательного 
собрания региона состоит и в том, 
чтобы  расходы на оснащение школ, 
как и в текущем году, были опре-
делены в бюджете будущего года. 
Скорее всего, сказал Николай Пу-
стотин, эти средства удастся зало-
жить в полном объеме.

27 сентября на Дне депутата Законодательного собрания Ленобла-
сти парламентарии заслушали информацию о готовности объектов 
ЖКХ и социальной сферы к отопительному сезону 2012–2013 годов 

Инициатором рассмотрения 
вопроса стала депутатская посто-
янная комиссия по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и топливно-
энергетическому комплексу.

Вице-губернатор Ленобласти 
Алексей Мешков, курирующий жи-
лищно-коммунальное хозяйство и 
топливно-энергетический комплекс, 
заявил, что по состоянию на 19 сен-
тября  готовность объектов ЖКХ 
по основным показателям состав-
ляет 92,2 процента, что выше, чем 
в прошлом году. При этом запасы 
угля составляют 70 процентов, ма-
зута – 88.

Намного лучше обстоят дела с 
подготовкой к зиме объектов энер-
гетики. Здесь готовность электро-
сетей к работе в осенне-зимний пе-
риод – стопроцентная. Для обеспе-
чения безопасности электроснаб-
жения запланированы соответству-
ющие учения. Из-за плохих погод-
ных условий в последнее время в 
области участились аварийные си-
туации. На этот случай сформиро-
ваны 166 аварийных бригад, ко-
торые полностью укомплектова-
ны всем необходимым. Для беспе-
ребойного электроснабжения со-
циально значимых объектов фили-
алы ОАО «Ленэнерго» оснащены 
дизель-генераторными установками.

На подготовку к отопительно-
му сезону муниципальным образо-
ваниям в областном бюджете пред-
усмотрено выделение 368,87 млн.
рублей, в том числе на реализацию 
66 мероприятий по долгосрочной 
целевой программе «Предупре-

ждение ситуаций, связанных с на-
рушением функционирования объ-
ектов жилищно-коммунального хо-
зяйства Ленинградской области в 
2012 году». В частности, планиру-
ется заменить тепловые и водопро-
водные сети. Муниципальные об-
разования совместно с предпри-
ятиями жилищно-коммунального 
комплекса также проводят меро-
приятия по подготовке к отопи-
тельному сезону: сформированы 
и укомплектованы аварийные бри-
гады, для проведения аварийно-
восстановительных работ имеются 
запасы материально-технических 
средств.

Говоря о сложностях, которые 
возникают, Алексей Мешков отме-
тил задолженность теплоснабжа-
ющих и эксплуатирующих органи-
заций перед ресурсоснабжающи-
ми предприятиями за потреблен-
ные ресурсы. Из-за этого постав-
щики ограничивают поставку ре-
сурсов теплоснабжающим органи-
зациям, в результате чего местами 
котельные полностью отключаются 
от электроснабжения. Чтобы раз-
решить сложившуюся ситуацию, 
правительство области принимает 
соответствующие меры, в том чис-
ле путем согласования графиков 
реструктуризации задолженности.

Как и в предыдущие годы, оза-
боченность вызывает подготовка к 
отопительному сезону военных го-
родков. По информации муниципа-
литетов, практически все объекты 
ЖКХ, которые эксплуатируются ор-
ганизациями Минобороны, плохо 

подготовлены. Для решения этой 
проблемы областное правитель-
ство планирует 1 октября провести 
совещание с участием глав адми-
нистраций, представителей проку-
ратуры, военной прокуратуры, ор-
ганизаций ЖКХ и представителей 
Ленинградского военного округа.

В ходе обсуждения депутаты 
задали много вопросов и высказа-
ли свои предложения. Приводились 
примеры конкретных ситуаций, ко-
торые возникли в муниципальных 
образованиях в ходе подготовки к 
отопительному сезону, в частно-
сти, в Сосновом Бору, Выборгском, 
Лужском районах и др. Председа-
тель комиссии по ЖКХ и ТЭК Генна-
дий Жирнов указал на то, что по ин-
формации, которую получила его 
комиссия, программа «Предупре-
ждение ситуаций, связанных с на-
рушением функционирования объ-
ектов жилищно-коммунального хо-
зяйства Ленинградской области в 
2012 году» не финансируется.

Депутатов также волновало, 
в каких районах есть задолжен-
ность  за услуги ЖКХ и как этот во-
прос будет решаться. По мнению 
депутата Евгения Петелина (фрак-
ция «Единая Россия»), недопустимо 
рассчитывать только на погашение 
межтарифной разницы из област-
ного бюджета. Такая мера не будет 
стимулировать теплоснабжающие 
организации к уменьшению себе-
стоимости отпускаемых услуг – 
необходимы другие пути решения 
этого вопроса. С ним согласил-
ся и вице-губернатор, подчеркнув, 
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что основная задача – модерниза-
ция источников теплоснабжения, в 
частности, перевод всех котельных 
на газ.

Председатель комиссии по 
строительству, транспорту, связи 
и дорожному хозяйству Иван Гри-
горьев (фракция «Единая Россия») 
высказал свое мнение по пово-
ду решения проблемы капитально-
го ремонта домов. По его словам, 
средства, которые выделяет на эти 
цели федеральный Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ, мно-

гим муниципальным образовани-
ям получить сложно, так как усло-
вия трудновыполнимые. Необходи-
мо привлечь дополнительные, в том 
числе внебюджетные, средства для 
создания своего фонда содействия 
проведению капитального ремонта 
жилья в муниципальных образова-
ниях, считает депутат.

По итогам обсуждения инфор-
мация комитета депутатами была 
принята к сведению. Однако пре-
тензии к докладу прозвучали. Так, 
Андрей Лебедев (фракция ЛДПР) 

указал на то, что в докладе «нет ана-
лиза и систематизации проблем и 
предложений по их решению», дру-
гими словами – нет конкретики. Его 
поддержали и другие парламен-
тарии. Алексей Мешков согласил-
ся с критикой, признав, что «в до-
кументе есть информационный ва-
куум». Он также пообещал, что в 
ближайшее время для депутатов 
будет подготовлена соответству-
ющая информация, а он, как вице-
губернатор, приложит все усилия 
для того, чтобы вопросы ЖКХ были 
успешно решены. Народные из-
бранники, со своей стороны, пред-
ложили свою помощь. Саяд Алиев 
(фракция «Единая Россия») уже не в 
первый раз указал на то, что депу-
татов необходимо включать в рабо-
ту жилищной инспекции.

Подводя итоги обсуждения, 
спикер парламента Сергей Бебе-
нин подчеркнул, что все озвучен-
ные замечания и предложения де-
путатов должны быть учтены. Он 
также добавил, что если у прави-
тельства области есть необходи-
мость решения проблем в сфере 
ЖКХ на федеральном уровне, де-
путаты готовы уже на ближайшем 
пленарном заседании рассмотреть 
и поддержать соответствующие об-
ращения и направить их в феде-
ральный центр.
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Законодательное собрание 
посетили гости из Поднебесной

10 июля депутаты Заксобрания Ленобласти встретились с делега-
цией из китайской провинции Хунань, с Собранием Народных Пред-
ставителей которой год назад было заключено соглашение о со-
трудничестве

Китайскую делегацию воз-
главил Чжициан Чэнь, вице-
председатель комитета по внутрен-
ним и правовым делам Народного 
Собрания Провинции Хунань. С на-
шей стороны во встрече участво-
вали вице-спикеры – председате-
ли постоянных комиссий Вадим Гу-
стов («Единая Россия»), Галина Ку-
ликова («Справедливая Россия»), 
Николай Кузьмин (КПРФ), депута-
ты Олег Петров и Александр Пе-
тров («Единая Россия»), Валерия 
Коваленко и Вероника Каторгина 
(«Справедливая Россия»).

Открывая встречу, председа-
тель постоянной комиссии по зако-
нодательству, международным, ре-
гиональным и общественным свя-
зям Вадим Густов подчеркнул, что 
связи Ленобласти с Китаем имеют 
давнюю традицию: еще в 1996 году 
регион установил отношения с про-
винцией Хэбэй. Подписанное же в 
прошлом году во время визита де-
легации Законодательного собра-
ния в Китай соглашение с Собрани-
ем Народных Представителей Про-
винции Хунань открыло новую стра-
ницу в укреплении связей с Подне-
бесной. Он напомнил, что соглаше-
ние, в частности, предусматрива-
ет сотрудничество двух парламен-
тов в области совершенствования 
законодательного процесса, адми-
нистрирования, развития экономи-
ки и др.

Перед гостями выступил пред-
седатель постоянной комиссии по 
законности и правопорядку Олег 
Петров, который прежде всего по-
благодарил за теплый прием, ко-
торый оказали депутатам в про-
винции в прошлом году. «Мы были 
приятно удивлены, как гостеприим-
но к нам относятся в Хунани. Нам 
было очень приятно, что в нефор-
мальной обстановке мы все вместе 
пели русские песни, кажется, это 
были «Подмосковные вечера». Де-
путат вспомнил и посещение роди-
ны Мао Цзэдуна, к которому в Китае 
по-прежнему относятся как к насто-
ящему герою. Также депутат выра-
зил восхищение заботой китайцев 

о своих ветеранах. По его словам, 
у России и Китая может быть мно-
го общего в сфере экономики, ту-
ризма и культуры. Далее Олег Алек-
сандрович рассказал гостям о пра-
вовой системе Российской Феде-
рации, структуре органов власти в 
стране, схеме принятия норматив-

карств, о развитии туризма и спор-
тивных достижениях. Как отме-
тил Вадим Густов, необходимость 
сотрудничества и обмена опытом 
в сфере туризма тесно связана с 
предстоящими спортивными собы-
тиями в России: Олимпиадой-2014, 
чемпионатом мира по футболу, 

ных документов, регулировании 
правовых отношений.

Много интересного об эколо-
гических вопросах, актуальных для 
Ленобласти, в частности, связан-
ных с работой ЛАЭС, гости узна-
ли из выступления вице-спикера, 
председателя постоянной комис-
сии по экологии и природопользо-
ванию Николая Кузьмина. Он вы-
сказал мнение, что самой актуаль-
ной задачей стал «поиск компро-
мисса между экономикой и эколо-
гией». На что гости из Китая заме-
тили, что экология в Ленинградской 
области все-таки лучше, чем в про-
винции Хунань.

Также речь шла об охране здо-
ровья и медицине. Председатель 
постоянной комиссии по здраво-
охранению и социальной политике 
Александр Петров высказал озабо-
ченность нехваткой молодых вра-
чей, которая появилась в области 
из-за отмены системы распределе-
ния по окончании вузов. Речь шла и 
об опыте Китая по использованию 
натуральных ингредиентов для ле-

матчи которого пройдут и в Санкт-
Петербурге. А вице-спикер Галина 
Куликова подытожила: «Мы очень 
рады вашим успехам в спорте, в ду-
ховном воспитании молодежи. Мы 
также хотим сделать Ленинград-
скую область привлекательной для 
молодых людей, чтобы они остава-
лись здесь жить и работать. У нас 
существует программа поддержки 
молодежи, как на федеральном, так 
и местном уровне. Мы открыты для 
инвестиций, знаем, как вы умее-
те хорошо и качественно работать. 
С удовольствием готовы рассмо-
треть ваши проекты».

В итоге была достигнута дого-
воренность, что период «становле-
ния отношений» между двумя пар-
ламентами успешно завершен, те-
перь необходимо углублять со-
трудничество по заявленным во-
просам. Ответный визит делегации 
Законодательного собрания обла-
сти было решено запланировать на 
начало 2013 года. Встреча завер-
шилась обменом памятными по- 
дарками.
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Обсуждены вопросы
сотрудничества с США

24 июля председатель Законодательного собрания Сергей Бебенин 
встретился со специальным представителем госсекретаря США 
по вопросам глобального межправительственного сотрудничества
Ретой Джо Льюис 

Во встрече также принял уча-
стие Генеральный консул США в 
Санкт-Петербурге господин Брюс 
Ирвин Тернер.

Приветствуя гостей, Сергей Бе-
бенин отметил, что областной пар-
ламент связывают давние друже-
ские и профессиональные отноше-
ния с американским штатом Мэри-
ленд. «Еще в 1993 году между нами 
было подписано первое соглаше-
ние о сотрудничестве. Депутаты 
областного парламента дважды по-
сещали штат Мэриленд и принима-
ли делегацию американских кол-
лег в нашем регионе», – отметил
спикер.

Госпожа Льюис обратила осо-
бое внимание на то, что именно та-
кая модель сотрудничества регио-
нов двух государств признана аме-

риканскими коллегами лучшей и 
может служить хорошим примером 
для всех. «Две недели назад у меня 
состоялась  встреча с губернато-
ром штата Мэриленд, и он выразил 
уверенность в развитии  сотрудни-
чества с Ленинградской областью. 
Мы планируем распространить та-
кой опыт взаимодействия и на дру-
гие регионы», – добавила она.

В планах специального пред-
ставителя госсекретаря США ока-
зание поддержки и расширение 
сотрудничества между городами-
побратимами Соединенных Шта-
тов Америки и Российской Феде-
рации.

Очередной визит делегации 
штата Мэриленд в Ленинградскую 
область состоится уже в сентябре 
этого года.

Депутаты Ленобласти
встретились с коллегами из Ярославля
26 сентября в Законодательном собрании Ленинградской области 
побывала делегация ßрославской областной Думы. В ходе встречи 
была достигнута договоренность в будущем году заключить согла-
шение о сотрудничестве

Ярославскую делегацию воз-
главил Евгений Заяшников, заме-
ститель председателя Ярославской 
областной Думы. От Заксобрания 
Ленинградской области во встре-
че участвовали спикер парламен-
та Сергей Бебенин, вице-спикер –

председатель постоянной комис-
сии по законодательству, между-
народным, региональным и обще-
ственным связям Вадим Густов, 
председатели постоянных комис-
сий по бюджету и налогам Евгений 
Петелин и по законности и право-

уровня жизни на северо-востоке 
области до уровня районов, гра-
ничащих с Санкт-Петербургом. 
Важно, чтобы в каждом уголке ре-
гиона были равные условия жиз-
ни», – подчеркнул Сергей Бебенин.
Вадим Густов рассказал гостям о 
работе депутатского корпуса Лен-
области, структуре Законодатель-
ного собрания, отметив, что еще 
когда он работал вице-премьером 
Правительства России в 90-х го-
дах, он успел установить с Ярос-
лавской областью дружеские отно-
шения. С вице-спикером гости под-
робно обсудили планы о заключе-
нии соглашения о сотрудничестве 
между двумя парламентами. Ре-
шено в будущем консолидировать 
усилия по изменению федераль-
ного законодательства об упла-
те НДФЛ – оба региона выступают 
за то, чтобы налог на доходы фи-

порядку Олег Петров, 
а также депутат Павел 
Воробьев (все – «Еди-
ная Россия»).

Говоря о реали-
зации 131-го Феде-
рального закона о 
местном самоуправ-
лении, Сергей Бебе-
нин рассказал колле-
гам, что Ленинград-
ская область идет по 
пути укрупнения на-
селенных пунктов. 
«Сегодня мы работа-
ем над повышением 
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зических лиц платили по месту жи-
тельства. Для обеих областей акту-
альны проблемы «маятниковой ми-
грации»: жители Ленобласти мас-
сово едут работать в Петербург, 
а из Ярославской области трудо-
способное население ездит на за-
работки в Москву и Подмосковье.  
О проблемах бюджетирования кол-
легам из Ярославля рассказал 

Областной парламент посетили гости 
из Мэриленда

20 сентября областные парламентарии встретились с делегацией 
американского штата Мэриленд, который является побратимом 
Ленинградской области 

Межпарламентское сотрудни-
чество и обмены делегациями с 
этим американским штатом уже в 
течение нескольких лет регуляр-
но идут по программе «Открытый 
мир».

Американскую делегацию воз-
главил Секретарь штата Мэри-
ленд, представитель исполнитель-
ной ветви власти Джон Патрик Мак-
Донах. С нашей стороны во встре-
че участвовал председатель За-
конодательного собрания Сергей 
Бебенин («Единая Россия»), вице-
спикеры Вадим Густов («Единая 
Россия»), Юрий Олейник (ЛДПР), 
депутаты Владимир Петров, Алек-
сандр Петров, Олег Коваль, Влади-
мир Орлов (все – «Единая Россия»), 
Сергей Бутузов (КПРФ), Вячеслав 
Дюбков (ЛДПР).

Открывая встречу, Сергей Бе-
бенин отметил, что у Законодатель-
ного собрания Ленинградской об-
ласти уже сформировалась целая 
история взаимоотношений с пред-
ставителями власти штата Мэри-
ленд. «Благодаря программе «От-
крытый мир», идея создания ко-
торой принадлежит директору би-
блиотеки Конгресса США Джейм-
су Биллингтону и академику Дми-
трию Сергеевичу Лихачеву, парла-
ментарии из Ленинградской обла-
сти смогли воочию познакомиться 
с основами законодательной рабо-
ты в Америке. В рамках нашего со-
трудничества сегодня этой встре-
чей мы с удовольствием открыва-
ем ваш визит в Ленинградскую об-
ласть», – добавил спикер.

Вице-спикер, председатель по-
стоянной комиссии по законода-
тельству, международным, регио-
нальным и общественным связям 
Вадим Густов подчеркнул, что свя-
зи Ленобласти с Мэрилендом за-

родились еще в бытность 
его губернатором регио-
на. Он подробно осветил 
большие экономические 
перспективы области как 
транспортного и транзит-
ного узла, региона, где 
строятся порты и новые 
энергоблоки АЭС, где ак-
тивно работает амери-
канский бизнес, в том 
числе, компании «Форд» 
и «Катерпиллар». Под-
робно шла речь о модер-
низации в транспортной 
и энергетической сфе-

рую Ладогу и нашу древнюю исто-
рию символизируют зубцы башни 
на гербе Ленинградской области, 
который я, как губернатор регио-
на, когда-то утверждал своей под-
писью. В то же время якорь явля-
ется символом мощи наших мор-
ских портов, а ключ обозначает то, 
что Ленинградская область – при-
граничный регион,  и без преувели-
чения является нашим «окном в Ев-
ропу», – сказал Вадим Густов. Он 
пригласил американских гостей во 
время следующего дружественно-
го визита посетить более отдален-
ные от Санкт-Петербурга «жемчу-
жины» области – Тихвин и Старую 
Ладогу. Пока же в программе не-
дельного визита делегации запла-
нировано посещение двух других 
регионов области – Выборгского и 
Гатчинского.

Встреча завершилась обме-
ном памятными подарками и до-
говоренностью продолжить обще-
ние в более неформальной обста-
новке сегодня вечером – во время 
встречи выпускников программы 
«Открытый мир» в резиденции Ге-
нерального консула США в Санкт-
Петербурге.

председатель профильной комис-
сии Евгений Петелин. На этой встре-
че также присутствовали предста-
вители комитета финансов прави-
тельства области. А депутат Па-
вел Воробьев высказался на встре-
че о проблемах, которые возникают 
при передаче собственности Мини-
стерства обороны на баланс муни-
ципалитетов. В качестве примера 

он привел поселок Каменка в Вы-
боргском районе, который, кста-
ти, претендует на звание города. 
В завершение встречи была достиг-
нута договоренность о том, что уже 
в будущем году состоится ответ-
ный рабочий визит в Ярославль, в 
ходе которого планируется заклю-
чить соглашение о сотрудничестве 
двух региональных парламентов.

рах, которая идет в России, и в ко-
торой Ленинградская область при-
нимает непосредственное участие.

Депутат Владимир Орлов, 
представляющий Волховский из-
бирательный округ, задал гостям 
вопрос о совершенствовании ло-
гистики, связанной с железнодо-
рожными грузовыми перевозками. 
В ответ прозвучали сожаления го-
стей о том, что железнодорожная 
сеть в США многие годы не разви-
валась в должной мере, в том чис-
ле, из-за активности лоббистов, ра-
тующих за грузовые перевозки ав-
тотранспортом. Стороны договори-
лись обменяться опытом в работе 
портовой инфраструктуры, транс-
портного сообщения и по решению 
многих других общих для двух ре-
гионов вопросов во время будущих 
визитов депутатов Законодатель-
ного собрания области в Мэриленд.

Вадим Густов особо подчер-
кнул, что в будущем область хоте-
ла бы привлечь больше туристов, 
в том числе и из США. В регионе 
есть много уникальных историче-
ских объектов, особенно Старая 
Ладога, признанная столицей древ-
ней Северной Руси. «Именно Ста-
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Встреча с польскими сенаторами 
прошла плодотворно

28 сентября состоялась встреча депутатов Законодательного со-
брания и членов Молодежного парламента с делегацией Сената 
Республики Польша, на которой обсуждались перспективы сотруд-
ничества в сфере молодежной политики

Чуть раньше представительная делегация встрети-
лась с губернатором области Александром Дрозденко, 
где говорилось о вопросах социально-экономического 
развития. Вместе с одиннадцатью польскими коллега-
ми на межпарламентской встрече присутствовала член 
Совета Федерации, первый заместитель председателя 
комитета по социальной политике Лариса Пономарева. 
Гостей встречали вице-спикер, председатель постоян-
ной комиссии по законодательству, международным, 
региональным и общественным связям Вадим Густов 
(«Единая Россия») и депутат Сергей Бутузов (КПРФ) –
последний весной 2012 года участвовал в поездке боль-
шой областной молодежной делегации сразу в несколь-
ко польских городов в рамках проекта «Мир без границ». 
Как отметил Генеральный консул Республики Польша в 
Санкт-Петербурге Петр Марциняк, «нет другого такого 
опыта взаимодействия между регионами двух стран, как 
между Ленинградской областью и Нижнесилезским во-
еводством». Этот опыт может послужить образцом пло-
дотворного международного сотрудничества в самых 
разных сферах, в том числе в области межпарламент-
ской деятельности. Двустороннее соглашение между 
Законодательным собранием Ленинградской области 
и Сеймиком Нижнесилезского воеводства подписано 
в 2008 году. Прочные международные связи существу-
ют не только между органами власти, но и между мо-
лодыми лидерами двух регионов, подчеркнул консул. 
Ключевая часть обсуждения коснулась развития мо-
лодежной политики в регионе. Об этом рассказали 
председатель профильного комитета областного пра-
вительства Анна Данилюк и председатель Молодеж-
ного парламента при Законодательном собрании Ле-
нинградской области Марина Григорьева. Лидер мо-
лодежного органа рассказала о своем опыте между-
народных молодежных обменов с Республикой Поль-
ша, о том, как россияне посещали Вроцлав в Ниж-
ней Силезии, а молодые поляки дважды приезжали 
на молодежный форум «Ладога», причем для некото-
рых визит в Россию был особенно важен. «Могу при-

вести пример, что представитель Польши Бартоломе-
ас Островский нашел на территории области, в Гат-
чине, своих родственников», – рассказала Марина 
Григорьева. Также она сообщила о том, как плодот-
ворно с польскими сверстниками удалось провести 
круглый стол «Молодежь России и Евросоюз». «Моло-
дежь России пока мало знает о Евросоюзе и его принци-
пах. Мне кажется, что самое важное в международных об-
менах то, что разрушаются стереотипы», – сказала она. 
Речь на встрече шла и о развитии молодежного пред-
принимательства, в том числе российского в Поль-

ше. Коллеги-парламентарии высказались за раз-
витие межгосударственного сотрудничества и соз-
дание специальных проектов по данной темати-
ке. В начале будущего года представители области 
смогут принять участие в международном российско-
польском семинаре, одним из вопросов которо-
го будет создание совместных молодежных структур. 
Заместитель председателя Законодательного собра-
ния Вадим Густов, комментируя итоги встречи для жур-
налистов, отметил, что «встреча уже не первая, и сей-
час наступил тот момент, когда в ближайшие пару лет 
мы будем выходить на конкретные проекты, а не про-
сто ездить друг к другу». Вадим Густов выразил надеж-
ду, что для зарубежных гостей Ленинградская область 
вскоре раскроется по-новому в сфере туризма. Стои-
мость гостиниц и туристических услуг в регионе намно-
го ниже, чем в соседнем Петербурге и, возможно, для 
приезжающих было бы выгоднее жить в области – ска-
жем, в Тихвине, Кингисеппе или Выборге, а в город на 
Неве ездить на экскурсии, а не наоборот. «Туристы тог-
да увидят другую Россию. Не парадную, имперскую, 
как в Петербурге, а исконную, где сохранились право-
славные храмы XIII–XIV веков. Это крайне интересный 
пласт, который пока не очень развит», – отметил Ва-
дим Густов и высказал решимость вместе с коллегами-
депутатами активно работать для того, чтобы ситуация 
изменилась к лучшему.


