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31 января 25-ое заседание областного парламента началось 
с традиционного ежегодного отчета начальника ГУ МВД 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергея Умнова. 
В его получасовом докладе прозвучали данные как о динамике 
раскрываемости преступлений в нашем регионе и оперативной 
обстановке, так и о материально-техническом оснащении 
работы органов внутренних дел

Глава ГУВД Сергей Умнов 
выступил перед депутатами 
с отчетом за 2017 год

Количество вопросов после до-
клада начальнику Главка от 
депутатов было регламенти-
ровано: каждая фракция мог-

ла задать по два вопроса, а самая мно-
гочисленная, «Единая Россия», три. 
Хотя, по словам депутатов, вопросы 
безопасности и охраны правопорядка 
для населения Ленобласти и для на-
родных избранников имеют настолько 
важное значение, что, не будь таких 
ограничений, вопросов оказалось бы 
значительно больше.

«Для органов внутренних дел год 
выдался, как всегда, достаточно на-
пряженным. Это связано со множе-
ством общественно-политических и 
культурно-массовых мероприятий, 
а также сохранением неоднозначной 
тенденции в отечественной экономи-
ке», – начал свое выступление Сергей 
Умнов. При этом он отметил, что Ле-
нинградская область во многих от-
ношениях, например, с точки зрения 
проведения общественных мероприя-
тий, гораздо более спокойный регион, 

ступности, а также по недопущению 
преступных проявлений в отноше-
нии самих детей. Значительный объ-
ем правоохранительных задач решен 
в рамках общественно-политических, 
культурно-массовых и спортивных со-
бытий. Кроме того, Главк предприни-
мал разнонаправленные меры по даль-
нейшей стабилизации ситуации в сфе-
ре безопасности дорожного движения.

В завершение своего доклада Сер-
гей Умнов обратился к депутатам Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области: «Будем надеяться на дальней-
шее конструктивное и плодотворное 
сотрудничество с депутатским кор-
пусом в законотворческой деятельно-
сти, затрагивающей интересы Главка». 
Также он поблагодарил депутатов за 
взаимодействие и внимательное отно-
шение к деятельности полиции.

Насколько важна эта деятельность 
и как пристально следят за ней депу-
таты стало ясно из вопросов, которые 
они задали Сергею Умнову. Руково-
дитель фракции «Справедливая Рос-
сия»  Александр Перминов  поднял во-
прос о незаконных «точках распития» 
спиртных напитков на территории 
области в ночное время и связанных с 
ними правонарушениях. Сергей Умнов 
выразил уверенность, что в вопросах, 
связанных с продажей алкоголя из-под 
полы, одних действий полиции недо-
статочно. Бороться с ней и ставить 
препоны незаконному обороту алко-
голя должны и муниципалы. А инфор-
мировать о нем правоохранительные 
органы – граждане, которые часто за-
крывают глаза на то, что по соседству 
торгуют алкоголем навынос в ночное 
время, что запрещено законом.

Руководитель фракции ЛДПР  Ан-
дрей Лебедев  попросил Сергея Умно-
ва дать оценку идущему «сверху» со-
кращению численности сотрудников 
строевых подразделений и ГИБДД. Он 
обратил внимание руководства Главка, 
что в итоге существенно сокращается 
количество нарядов даже на федераль-
ных трассах – Киевской, Мурманской, 
Московской... Большую озабоченность 
депутатов вызвали и недавние тра-
гические события в школах Перми и 
Бурятии. Вопрос касался мер безопас-
ности, которые предпринимаются в 
школах Ленобласти. Сергей Умнов вы-
разил уверенность, что не допустить 
подобных преступлений можно только 
при бдительном отношении и правиль-
ной профилактике, а запретительные 
меры не помогут – ведь в Перми и Бу-
рятии нападения совершали бывшие 
или даже нынешние школьники, кото-
рые имели право находиться в школе 
и в любом случае найдут возможность 

чем соседний мегаполис – Петербург. 
В своем выступлении начальник Глав-
ка отметил, что в истекшем году, бла-
годаря усилиям полиции, удалось не 
допустить осложнения оперативной 
обстановки в 47 регионе.

Сергей Умнов акцентировал вни-
мание депутатов на том, что уровень 
преступности в Ленинградской области 
почти в полтора раза ниже среднерос-
сийского. За прошлый год раскрыто 
почти 10 тысяч преступных посяга-
тельств, в том числе свыше 2,3 тысяч 
тяжких и особо тяжких деяний. Он так-
же рассказал, что приоритетными на-
правлениями ГУ МВД России в истек-
шем году оставались противодействие 
организованному криминалитету, экс-
тремистским проявлениям, борьба с 
наркопреступностью, экономическими 
преступлениями, контроль за мигра-
ционной ситуацией. Традиционно ве-
дущее место отводилось профилактике 
правонарушений.

Проделан масштабный объем ра-
боты по профилактике детской пре-

ГЛАВНОЕ
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пронести в школу «запрещенные пред-
меты», с помощью которых проис-
ходили нападения на детей и учителей.

«Этот вопрос не решить наличием 
охраны. Эти дети либо нынешние, ли-
бо прошлые ученики. Если они захо-
тят, то передадут средства нападения 
либо своим друзьям, либо через окно. 
Надо работать с учителями. У них та-
кая позиция, что они будто бы боятся 
становиться стукачами, что ли, не хо-
тят передать информацию, даже если 
ее видят», – отметил Сергей Умнов. Он 
также высказался за введение в школах 
должности завуча по безопасности. 
«Должен быть такой человек, который 
будет знать досконально, чем дышат 
ученики, какие родители, благополуч-
ные или нет. Если не будем работать с 
учителями, никакая охрана, даже бро-
нирование помещений, не поможет», – 
подытожил он.

Депутат  Алексей Ломов  («Единая 
Россия») поднял на встрече вопрос, 
касающийся обманутых дольщиков на 
территории Ленобласти. Он попросил 
рассказать, что сделано органами МВД 
в отношении тех, кто повинен в появ-
лении обманутых дольщиков и сколь-
ко было заведено против них дел.

«Я должен отметить, что проблемы 
с дольщиками чаще всего возникают 
там, где стремительно растут огром-
ные микрорайоны: Кудрово, Мурино, 
Бугры и т. д. И мы понимаем, как это 
происходит: набрали денег у граждан, и 
не строят, скрылись с этими деньгами... 
Есть двойные продажи», – отметил 
Сергей Умнов, добавив, что в области 
заведено 25 уголовных дел в отноше-
нии недобросовестных застройщиков, 
а десять дел было заведено ранее.

Вопросы депутатов касались так-
же недавнего изменения в миграци-
онном законодательстве, в результате 
которого работодателям из Ленобла-
сти приходится привозить документы 
для регистрации трудовых договоров 
со своими иностранными работника-
ми в Петербург. Об этом спрашивала 
представляющая Тихвин депутат  На-
дежда Белова  («Единая Россия»). Там 
расположено одно из крупнейших 
высокотехнологичных производств 
нашего региона – Тихвинский вагоно-
строительный завод. «Не от хорошей 
жизни», по ее словам, на этом пред-
приятии вынуждены были нанять по-
рядка 500 высококвалифицированных 
специалистов (при общей численно-
сти работников в 10 тысяч человек) из 
Казахстана, Беларуси и т. д. и теперь, 
чтобы избежать огромных штрафов и 
во избежание несвоевременной пода-
чи документов, вынуждены привозить 
документы для оформления в Петер-

бург, а это означает четыре часа в доро-
ге. Сергей Умнов сначала посоветовал 
работодателям воспользоваться для 
пересылки документов иностранных 
работников услугами почты, но, услы-
шав контраргументы депутата, пообе-
щал досконально разобраться в ситуа-
ции и проинформировать всех заинте-
ресованных лиц на этот счет позже.

Депутат  Олег Зеваков  («Единая 
Россия») попросил Сергея Умнова вы-
казаться об инициативе ограничения 
движения большегрузного транспор-
та по региональным дорогам, про-
ходящим по территории населенных 
пунктов. Руководитель Главка, по его 
словам, сам выходил с инициативой 
введения подобных ограничений. Но 
теперь полномочия по подобным во-
просам полиции больше не принадле-
жат – ими ведает Ространснадзор. «Мы 
не можем сейчас ставить на дорогах 
весовые пункты, но готовы оказывать 
помощь всем структурам – Ространс-
надзору, правительству – и выходить 
в совместные рейды для обеспечения 
охраны общественного порядка и что-
бы не было конфликтных ситуаций».

Как отметил по окончании обсуж-
дения руководитель фракции «Единая 
Россия» и председатель профильной 
комиссии областного парламента Олег 
Петров: «Думаю, красной нитью долж-
на пройти идея о том, что дело обеспе-
чения безопасности жителей Ленин-
градской области – это дело не только 
людей в погонах, которые сегодня 
несут службу в Главном управлении 
внутренних дел по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. Это дело 
нас всех, всех жителей Ленинградской 
области. Если мы это осознаем, тогда 
многие вопросы по-другому будут зву-
чать в этом зале и меньше будет право-

нарушений совершаться на террито-
рии Ленобласти. В начале 2017 года мы 
вышли с инициативой дать право субъ-
ектам РФ помогать в финансировании 
полиции, принятии штатов участковой 
и патрульно-постовой службы, что-
бы больше сотрудников находилось 
на территории субъекта федерации. 
И очень жаль, что ряд субъектов, даже 
на Северо-Западе, нас не поддержали, 
сославшись на федеральный закон, 
согласно которому финансирование 
органов МВД идет только из федераль-
ного бюджета. Я никогда не соглашусь 
с такой позицией, мы будем и дальше 
продолжать работу в этом направле-
нии и настаивать: если есть возмож-
ность у субъекта федерации помочь 
полиции – надо помогать».

Олег Петров напомнил, что в кон-
це прошлого года депутаты приняли 
закон, который позволил приобрести 
автотранспорт для нарядов полиции 
на местах и призвал коллег-депутатов 
продолжить тесное сотрудничество с 
органами внутренних дел на благо и 
ради безопасности всех жителей Ле-
нинградской области.

ГЛАВНОЕ
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18 января в Кировском районе на Синявинских высотах прошла 
областная торжественная акция «На рубеже бессмертия», 
посвященная знаменательной  дате – 75-летию прорыва 
блокады Ленинграда

В честь 75-летия прорыва 
блокады прошла акция 
«На рубеже бессмертия»

В юбилейном мероприятии при-
няли участие заместитель 
пред седателя Правительства 
Ленобласти по социальным 

вопросам  Николай Емельянов, депу-
тат Законодательного собрания ре-
гиона  Вадим Малык, руководители и 
почетные граждане Кировского райо-
на, представители органов местного 
самоуправления из других районов об-
ласти, ветераны, молодежь, учащиеся, 
военнослужащие.

Открыл торжественный митинг 
глава Кировского района  Юнус Ибра-
гимов, который подчеркнул, что этот 
день особенно важен для жителей 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, вспомнил историю военных 
лет и  обратился к ветеранам со слова-
ми благодарности. В своих выступле-

рыв блокады Ленинграда», хранящий 
память об этом знаменательном собы-
тии, а сегодня в деревне Марьино со-
стоялось открытие нового музея «Про-
рыв»»,  – сказал депутат и предложил 
склонить головы перед памятью всех, 
кто защитил Ленинград и ленинград-
скую землю от врага, кто отдал самое 
дорогое – жизнь, чтобы отстоять сво-
боду и независимость Родины. Вечная 
память героям! Со словами благодар-
ности  Вадим Малык  обратился к ве-
теранам, труженикам тыла, блокадни-
кам: «Вы совершили подвиг, разгромив 
фашизм и освободив нашу любимую 
Родину. Подвиг, который не должен 
быть забыт, который всегда будет при-
мером для молодого поколения. Пусть 
продлятся ваши дни, и каждый из них 
будет наполнен теплом родных и близ-
ких людей, уважением и поддержкой 
всех, кто живет рядом с вами!». Депу-
тат также подчеркнул, что повышение 
социальной защищенности жителей 
Ленинградской области, особенно ве-
теранов войны, – важнейший вопрос, 
который депутаты ЗакСа всегда держат 
на контроле и стараются решать в тес-
ном взаимодействии с федеральными 
структурами, правительством, органа-
ми местного самоуправления, бизнес-
сообществом и общественностью.

В завершение митинга под звук ме-
тронома в небо выпустили белые шары 
и почтили минутой молчания память 
павших защитников Ленинграда и по-
гибших мирных граждан. Затем участ-
ники церемонии возложили цветы к 
обелиску «Советским воинам, павшим 
в боях за Ленинград у Синявинских 
высот в 1941–1944».  

После этого по доброй традиции 
ветераны и гости мероприятия смог-
ли согреться от холода у фронтовых 
костров под песни хоровых коллекти-
вов, выпить «фронтовые 100 грамм» и 
отведать армейской каши из полевой 
кухни.

В эти дни депутаты регионального 
парламента также принимают участие 
в мероприятиях, посвященных юби-
лею прорыва блокады Ленинграда, в 
своих избирательных округах.

 
Для справки:
Как известно, в Кировском районе 

шли наиболее ожесточенные бои за Ле-
нинград. В этих боях смертью храбрых 
погибли более 300 тысяч солдат и офи-
церов Красной Армии. Блокада Ленин-
града – самая трагическая страница в 
истории Великого города, да и вообще в 
истории Второй мировой войны. Город 
выстоял, но выстоял страшной ценой: 
за время блокады в Ленинграде погибло 
более миллиона человек.

 

ниях отметили важность события Ни-
колай Емельянов  и председатель Ки-
ровского районного Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов  Галина 
Смирнова. Они поздравил всех участ-
ников митинга с праздником, пожела-
ли здоровья и долгих лет ветеранам.

От имени парламента Ленобласти 
и от себя лично с поздравлениями вы-
ступил почетный житель Кировского 
района, депутат Вадим Малык («Единая 
Россия»). В своем выступлении он отме-
тил не только важность и торжествен-
ность события, но и его трагичность, 
подчеркнув, что  блокадный Ленин-
град  выстоял страшной ценой: погиб-
ло более миллиона человек, а   блокада 
была прорвана ценой многих тысяч 
жизней бойцов Ленинградского и Вол-
ховского фронтов. «Вся территория Ле-
нинградской области – это поле боя, где 
советские войска безвозвратно потеря-
ли более 300 тысяч человек. До сих пор 
поисковые отряды находят незахоро-
ненные останки наших героев. Напоми-
нают о жестоких сражениях памятники, 
обелиски и мемориалы, установленные 
на ленинградской земле. Но наибо-
лее ожесточенные бои за Ленинград 
шли, как известно, здесь, в Кировском 
районе. Поэтому не случайно в районе 
уже несколько десятилетий работает 
уникальный Музей-заповедник «Про-
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В торжественном мероприятии принял участие председатель 
и депутаты Законодательного собрания Ленинградской области

В день полного освобождения Ленин-
града от блокады под Кировском 
открыли музей-панораму «Прорыв»

Новая интерактивная экспо-
зиция музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленин-
града» расположена в зда-

нии, специально построенном для 
демонстрации одного из эпизодов ге-
роической битвы за Ленинград. В честь 
открытия музея «Прорыв» и в озна-
менование 74-ой годовщины полного 
снятия блокады в деревне Марьино 
прошел торжественный митинг.

Председатель Законодательного со-
брания Ленинградской области Сергей 
Бебенин  отметил, что музей вмещает 
себя и последние технологии, и со-
бранные с мест ожесточённых боёв 
напоминания о тех днях. «Это откры-
тие уникального комплекса, который 
собрал воедино и новые технологии, и 
все артефакты, которые удалось сохра-
нить с тех пор», – сказал он.

«Я уверен в том, что вся работа, 
которая направлена на сохранение па-
мяти о тех, кто здесь воевал, будет про-
должаться при поддержке правитель-
ства Ленинградской области и Зако-
нодательного собрания, – подчеркнул 
Сергей Бебенин, – и молодёжь продол-
жит это дело, может даже лучше нас».

Он поздравил всех участников ми-
тинга с 74-летней годовщиной полного 
освобождения Ленинграда от фашист-
кой блокады. «Этот праздник давно 
стал праздником не только ленин-
градцев, но и всех россиян, – отметил 
Сергей Бебенин, – потому что здесь 
воевали и отстаивали свободу нашей 
Родины представители всех нацио-
нальностей Советского Союза». 

На торжественном открытии при-
сутствовали также депутаты Законода-
тельного собрания Ленинградской об-
ласти Михаил Коломыцев и Вадим Ма-
лык (оба – «Единая Россия»), которые 
приняли активное участие в создании 
нового облика мемориалов, посвящён-
ных Великой Отечественной войне, 
в Кировском районе.   

Глава региона Александр Дрозден-
ко, председатель областного парламен-
та Сергей Бебенин, депутаты, район-
ные власти, ветераны и представители 
общественности возложили цветы к 
основанию музея-панорамы. В меро-
приятии также приняла участие депу-
тат Государственной Думы Светлана 
Журова.  Торжественная часть завер-
шилась салютом.

Напомним, 18-го января экспози-
цию музея осмотрел президент Влади-
мир Путин.

27 января, в день полного снятия 
блокады Ленинграда вход в музей-
панораму для всех посетителей был 
свободный.

По окончании церемонии откры-

тия музея в Кировском Дворце культу-
ры состоялась традиционная встреча 
ветеранов и жителей блокадного Ле-
нинграда с Губернатором Ленинград-
ской области, председателем Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области и руководителями района.

На встрече с ветеранами Сергей 
Бебенин отметил, что в Ленинград-
ской области постоянно приводятся в 
порядок воинские захоронения и воз-
водятся новые памятники. И сегод-

няшнее открытие музея, посвящен-
ного прорыву блокады, стало возмож-
ным благодаря совместному участию 
в этой работе властей Ленинградской 
области, общественников, ветера-
нов, депутатов Законодательного со-
брания. «Самое главное, что к этому 
движению сейчас присоединились 
школьники, молодёжь – это даёт удво-
енный результат и память находит во-
площение в новых памятниках и ме-
мориалах», – сказал Сергей Бебенин.  
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В Ленинградской области прошел 
Фестиваль поколений

10 февраля у мемориала в деревне Большое Заречье состоялся 
митинг в память о защитниках Отечества. Ветераны из всех 
районов Ленинградской области собрались для того, чтобы 
вспомнить трагические события Великой Отечественной войны

ликую Отечественную войну деревень 
проходил в деревне Большое Заречье.

Деревню Большое Заречье назы-
вают «Русской Хатынью», в 1943 году 
немецкий карательный отряд сжёг все 
дома и жителей деревни от мала до ве-
лика за связь с партизанами. На месте 
деревни мы видим печальную карти-
ну – заснеженное поле и белые печи на 
месте домов. 

В митинге также приняли участие 
депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области Александр Рус-
ских («Единая Россия»), представители 
ветеранских и военно-патриотических 
организаций, участники боевых дей-
ствий в Афганистане и Чечне, Моло-
дежного парламента Ленинградской 
области, областного движения «Волон-
теры Победы», МГЕР, Молодежного со-
вета.

Продолжился «Фестиваль поколе-
ний» в Волосово, где представители об-
ластных и районных властей, жители 
Волосовского района, ветераны и мо-
лодёжь со всей Ленинградской области 
приняли участие в митинге, посвящён-
ном 29-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана.

Открыли митинг Губернатор Ле-

нинградской области Александр 
Дрозденко и председатель областного 
парламента  Сергей Бебенин  («Единая 
Россия»).

«Сегодня мы вспоминаем тех, кто 
принимал участие в боевых действи-
ях в Афганистане и в других горячих 
точках, кто честно выполнял свой 
долг, – сказал Сергей Бебенин. – Тра-
диция встречаться в Волосовском 
районе накануне дня памяти воинов-
интернационалистов насчитывает 
уже 10 лет. В Фестивале поколений 
принимают участие ветераны боевых 
действий, а мы знаем, что правду мо-
гут рассказать только непосредствен-
ные участники событий. И эта память 
бесценна. Только помня свою историю 
можно строить великое будущее».

Депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области  Вадим 
Густов  рассказал о той системной ра-
боте, которую проводят областные за-
конодатели, чтобы сохранить память о 
воинах-интернационалистах. Рядом со 
стелой «Память», у которой проходил 
митинг, накануне была установлена бо-
евая машина пехоты (БМП-1), на кото-
рой воевали советские солдаты в Аф-
ганистане, издана книга, рассказываю-
щая о ребятах, не вернувшихся с войны.
«В память о погибших в Великой Оте-
чественной войне поставили памятник 
в Толмачево, в Осьмино, будет создан 
мемориал в Калитино и памятник тан-
кистам в Беседе».

С эмоциональной речью перед 
собравшимися выступил генерал-
полковник, депутат областного пар-
ламента  Павел Лабутин  («Единая 
Россия»), подчеркнувший героизм 
воинов-афганцев.

В митинге приняли участие депута-
ты Законодательного собрания Ленин-
градской области  Марина Левченко, 
Татьяна Бездетко и Александр Рус-
ских (все – «Единая Россия»).

Собравшиеся почтили память 
всех, погибших на войне в Афга-
нистане, минутой молчания и воз-
ложили цветы к стеле «Память».
На мраморной стеле высечено «Афган, 
Чечня... Боль наша и вечная память!»
В Ленинградской области проживают 
более 12 тысяч ветеранов боевых дей-
ствий.

В рамках Фестиваля поколений в 
Волосовском КДЦ «Родник» прошла 
выставка образцов военной техники 
и предметов быта времён Великой От-
ечественной и афганской войн. Затем 
в память о россиянах, выполнявших 
свой долг за пределами Отечества со-
стоялся Межрегиональный фестиваль 
военно-патриотической песни «Мы 
будем жить!».

Когда память об историче-
ских событиях передаётся 
от отцов и дедов детям, это 
становится основой для раз-

вития нашей Родины как сильной и 
стабильной страны, – подчеркнул, от-
крывая торжественный митинг, Пред-
седатель Законодательного собрания 
Ленинградской области  Сергей Бебе-
нин  («Единая Россия»). – Фестиваль 
поколений объединяет ветеранов и 
молодёжь и отдаёт дань памяти всем, 
кто защищал Россию на разных терри-
ториях, отдавая долг военнослужащего 
и долг патриота». 

Депутат областного парламен-
та Марина Левченко рассказала о том, 
что ещё несколько лет назад у мемо-
риала в Большом Заречье не было 
плаца – о его строительстве ходатай-
ствовали депутаты областного пар-
ламента Марина Левченко и  Вадим 
Густов (оба – «Единая Россия»). По их 
инициативе День памяти сожженых 
немецко-фашистскими оккупантами 
деревень стал одной из памятных дат 
в Ленинградской области, он проходит 
ежегодно 29 октября. Сейчас депутаты 
выступают с инициативой о том, что-
бы День памяти всех сожженых в Ве-

«
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Традиционная встреча депутатов 
и «женской общественности» 
прошла в двенадцатый раз
5 марта в Законодательном собрании состоялся уже ставший 
традиционным круглый стол «Женщина и общество», на котором 
председатель и депутаты областного парламента встретились 
с представительницами женской общественности

министративного управления и прото-
кола губернатора региона.

Эта же тема прозвучала и в до-
кладе Елены Дюкаревой, вице-прези-
дента Союза «Ленинградская област-
ная торгово-промышленная па ла та». 
Говоря об успехах женщин-пред -
принимательниц из Ленинградской об-
ласти, она отметила, что огромное зна-
чение в развитии их бизнеса  имеет мо-
ральная поддержка со стороны семьи. 
Лишь опираясь на помощь и одобрение 
родных, женщина может всесторонне 
раскрыться – не только как жена и мать, 
но и как успешный человек: в бизнесе 
или в общественной деятельности. Этот 
тезис поддержала и депутат  Людмила 
Тептина. По ее словам, «родители вос-
питывают не словами, а личным приме-
ром, и дети, видя социально активную 
маму, тоже развиваются как будущие 
предприниматели».  

Интересную презентацию о дея-
тельности активисток Волосовского 
района представила Марина Левченко, 
заместитель председателя постоянной 
комиссии по социальной политике и 
трудовым отношениям Законодатель-
ного собрания. Она рассказала об ак-
ции «Женщины в красном».

А ее коллега Людмила Тептина  в 

своем выступлении рассказала о рас-
сматриваемом в областном парламенте 
проекте закона «О бесплатном предо-
ставлении гражданам, имеющих троих 
и более детей земельных участков на 
территории Ленинградской области» и 
о внесении изменений в закон «О бес-
платном предоставлении отдельным 
категориям граждан земельных участ-
ков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Ленин-
градской области». Законопроект уже 
принят в первом чтении. По ее словам, 
согласно новому закону земля будет 
предоставляться многодетным сразу в 
собственность, а не в аренду на 20 лет 
с последующей передачей в собствен-
ность с условием постройки на участке 
дома. Депутат отметила, что, согласно 
законопроекту, владеть землей будут 
родители, а не все члены семьи в рав-
ных долях, как это было ранее. Это 
должно упростить возможность рас-
поряжаться землей. Для того, чтобы 
получить надел, как и раньше, хотя бы 
один из родителей должен постоянно 
проживать на территории Ленинград-
ской области не менее пяти лет. Землю 
можно будет даже продать, и это по-
может решить жилищный вопрос мно-
гим семьям,  – уверена депутат.

Красной нитью нынешней   
встречи стала тема конструк-
тивного и правильного вос-
питания подрастающего по-

коления в семье и школе, приобщения 
детей с малых лет к повседневному 
труду.

Кроме Председателя Законода-
тельного собрания Сергея Бебенина и 
его заместителя  Дмитрия Пуляевско-
го, во встрече участвовали депута-
ты Татьяна Бездетко, Марина Левчен-
ко, Людмила Тептина  (все – «Единая 
Россия»), Валерия Коваленко  («Спра-
ведливая Россия»).

В начале встречи Председатель За-
конодательного собрании Ленинград-
ской области Сергей Бебенин обратил-
ся к собравшимся с теплыми словами 
поздравления с приближающимся 
Меж дународным женским днем. Но 
и о текущих вопросах наполнения 
областного бюджета не забыл упо-
мянуть. Он напомнил, что область   – 
в первой десятке регионов России, но 
отметил, что необходимо еще много 
вложить в социальную сферу, и  осо-
бенно – в   здравоохранение для улуч-
шения качества жизни людей. 

Уже третий год подряд подобные 
встречи в канун Международного 
женского дня включают в себя до-
клад на историческую тему.  Валенти-
на Веременко, доктор исторических 
наук, доцент, заведующая кафедрой 
истории АОУ ВПО «Ленинградский 
государственный университет имени 
А. С. Пушкина» говорила о событиях 
более вековой давности в своем до-
кладе «Воспитание революционера» – 
педагогические практики детских са-
дов и элитных школ России конца ХIХ – 
начала ХХ веков».   Как рассказала 
ученый-историк, и сто с лишним лет 
назад в газетах и обществе шли дис-
куссии о том, что образование и вос-
питание детей поставлены неверно. 
Немалой проблемой было отсутствие 
так называемого трудового воспита-
ния – юношеству не прививали эле-
ментарных навыков самообслужива-
ния. Доклад вызвал большой отклик у 
аудитории: необходимо вернуть пол-
ноценные уроки труда во все школы, 
но главное – прививать навыки само-
обслуживания и домоводства в семье, 
причем с ранних лет,   говорилось на 
встрече.

«Школы теперь дают образователь-
ные услуги, а о воспитании в школе ре-
чи вообще не идет. Только тогда, когда 
в школе вместе будут идти образова-
ние с воспитанием – тогда мы будем 
выращивать в итоге достойных граж-
дан своей страны», – отметила  Анна 
Данилюк, возглавляющая Комитет ад-
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23 января в Законодательном собрании состоялось первое 
в новом году заседание Молодёжного парламента региона, 
на котором подводили итоги работы за минувший год. 
В заседании консультативно-совещательного органа приняли 
участие вице-спикер парламента Дмитрий Пуляевский, 
ответственный секретарь Молодежного парламента Александр 
Русских, депутаты Павел Лабутин и Никита Коваль (все – 
«Единая Россия»), Руслан Гайсин и Валерия Коваленко 
(оба – «Справедливая Россия»)

Молодежный парламент: итоги 
первого года работы в новом созыве

Приветствуя собравшихся, 
Дмитрий Пуляевский по-
благодарил за плодотвор-
ную и усердную работу на 

протяжении года и напомнил, что 
осталось совсем немного времени до 
выборов президента России. «Я поже-
лаю вам всем успехов на ваших терри-
ториях и здесь, в центральных органах 
молодежного парламента, и надеюсь, 
что следующий год будет еще более 
плодотворным», – сказал вице-спикер. 
Ответственный секретарь Молодеж-
ного парламента  Александр Русских  в 
своем выступлении подчеркнул, что 
впервые на заседании Молодежного 
парламента присутствует так много 
депутатов и первый заместитель пред-
седателя профильного комитета пра-
вительства Алексей Орлов.

«Миновал еще один плодотворный 
год работы молодежного парламен-
та: прошел ряд интереснейших семи-
наров, форумов, встреч, на которых 
ребята напитались знаниями. И эти 
знания они смогли привнести на свою 
территорию – передать их молодежи 
в своих муниципальных районах. Хо-
чется пожелать успехов молодым ли-
дерам Ленинградской области и как 
можно плотнее в будущем привлекать 
членов Молодежного парламента к за-
конотворческой деятельности». Свои 
замечания по работе Молодежного 
парламента высказали Руслан Гайсин и 
Павел Лабутин.

Также в первой части заседания о 
ходе кампании по выборам президента 
России – зарегистрированных канди-
датов, правилах проведения агитации 
и т. д. – собравшимся рассказал заме-
ститель председателя Леноблизбир-
кома Иван Макаров. Напомним, не-
давно член Молодежного парламента 
Ленинградской области Иван Тюльков 
вошел также в состав Молодежного Ле-
ноблизбиркома. Новый состав комис-
сии, которая впервые формировалась 
на конкурсной основе, был утвержден 
17 января на заседании избирательной 
комиссии Ленинградской области.

Как рассказал в основной части за-
седания председатель Молодёжного 
парламента  Евгений Игнатьев, члены 
совещательного органа в прошлом году 
посещали заседания Законодательного 
собрания и его постоянных комиссий, 
ездили по поселениям, встречались с 
молодежью, активно участвовали в ра-
боте Молодёжных представительных 
органов при Государственной Думе и 
Совете Федераций. Одной из ключе-
вых тем обсуждений в минувшем году 
стало ограничение распространения 
парогенераторов и электронных сига-
рет и их продажи через сеть Интернет, 
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а также ограничение продажи пиро-
технических изделий лицам до 16 лет. 
Также важной темой для Молодежного 
парламента стала велосипедизация Ле-
нинградской области – в августе имен-
но на велосипедах члены Молодежного 
парламента по традиции отправились 
в велопробег в эстонскую Нарву, и в 
результате укрепились приграничные 
связи и международные контакты мо-
лодежных совещательных органов. 
Велопробег «Молодежь – мир без гра-
ниц» прошел также через Ивангород, 
где состоялась встреча участников 
велопробега с руководителями муни-
ципального образования «Город Иван-
город», молодежным активом Кинги-
сеппского района. В 2018 году маршрут 
велопробега должен пройти через Вы-
боргский район.

О работе над проектом феде-
рального закона «О государственной 
молодежной политике Российской 
Федерации» рассказала представляю-
щая Молодежный парламент в Со-
вете Федерации Марина Григорьева. 
По ее словам, рамочный закон нужен 
не столько самой молодежи, сколько 
органам власти, но пока перспективы 
его принятия Государственной Думой 
туманны:  – «Закон четко дает опреде-
ление, что относится к полномочиям в 
сфере работы с молодежью федераль-
ных органов власти и региональных 
органов власти. Но, к сожалению, в 
законопроекте очень много отсылоч-
ных норм. Внедрено 30 понятий, в том 
числе – что такое молодежь, молодеж-
ное самоуправление и т. д. Внедрены 
цели и принципы молодежной поли-
тики. Их пока 25, и мы считаем, что 
их нужно «укрупнить» до более кон-
кретных и основополагающих, к тому 
же ничего не прописано по морали и 
нравственности», – высказалась Ма-
рина Григорьева, член Молодежного 
парламента Ленинградской области от 
Гатчинского муниципального района, 
руководитель аппарата Обществен-
ной палаты Ленинградской области. 
По ее словам, основные понятия также 
требуют доработки. Например, в зако-
нопроекте обозначено, что «молодежь – 
это социально-демографическая груп-
па, выделяемая на основе социально-
го положения и характеризующаяся 
специфическими интересами и цен-
ностями». Однако что собой представ-
ляют эти ценности и чем они отлича-
ются от других – не расшифровано. 
В законопроекте говорится, что необ-
ходимо разработать принцип незави-
симой оценки государственной моло-
дежной политики, но не говорится – кто 
будет разрабатывать данные принци-
пы. Также закон вводит понятия «дет-

ские общественные объединения», 
хотя к целям данного законопроекта 
это не относится – закон определяет 
молодежную политику, а не проблемы 
детства. Также закон повлечет за собой 
изменения в 12 федеральных законах, 
и эти изменения должны быть внесены 
в течение трех месяцев. Закон пропи-
сывает необходимость принятия за-
кона «О молодежном наставничестве», 
«О молодежных организациях», зако-
на, определяющего статус молодежно-
го самоуправления. То есть он вводит 
эти понятия и одновременно ссылается 
на законы, которых еще не существу-
ет. А законодателю дается три месяца, 
чтобы данные законы внести. Это при-
внесет диссонанс. Да, закон актуален и 
необходим, но требует доработки, – от-
метила Марина Григорьева, предложив 
Молодежному парламенту включиться 
в доработку областного законодатель-
ства по данной тематике. 

Также на заседании Молодежного 
парламента обсуждали возможность 
и необходимость появления помощ-
ников у депутатов муниципального 
уровня – на примере Кировского му-
ниципального района Ленинград-
ской области. По словам Валерия 
Шеваршинова, фактически такие по-
мощники уже работают, но пока их 
деятельность никак не регламентиро-
вана – например, у них нет удостове-
рений. Молодые парламентарии пока 
не пришли к консенсусу на этот счет. 
Завершилось же заседание обсужде-
нием темы обеспечения кибербезо-

пасности и внесения соответствую-
щих норм в закон «О патриотическом 
воспитании в Российской Федера-
ции». Как отметили присутствую-
щие, – трагические происшествия 
в Перми и Улан-Удэ – тоже отча-
сти вопрос кибербезопасности, так 
как на подростков влияет все, что 
они просматривают в Интернете. 
И случаи агрессии по отношению к 
учителям и одноклассникам могут 
быть спровоцированы в том числе 
увиденным в Сети. Как рассказал Ми-
хаил Канавцев, эксперт Центра сту-
денческих инициатив в сфере соци-
альных аспектов кибербезопасности, 
руководитель проекта «Ленинград-
ская область – Территория БезОпас-
ности», нашему региону необходима 
полномасштабная работа в этом на-
правлении. Пока она лежит на плечах 
волонтеров.
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24 января под председательством Михаила Коломыцева 
(«Единая Россия») состоялось заседание рабочее группы 
по вопросам газификации

Депутаты Ленобласти – за единый 
механизм подключения населения 
к газовым сетям

В ее работе приняли участие 
вице-спикер ЗакСа  Нико-
лай Пустотин, депутаты-
единороссы  Вадим Малык, 

Никита Коваль, Елена Маханек, Алек-
сандр Верниковский и Александр Рус-
ских, Юрий Голиков (ЛДПР), а также за-
меститель председателя областного ко-
митета по топливно-энергетическому 
комплексу Алексей Белов.

Тема заседания была выбрана не-
случайно: на последней встрече пар-
ламентариев с губернатором в декабре 
прошлого года депутаты Михаил Коло-
мыцев и Вадим Малык подняли вопрос 
о наличии проблем в части подключе-
ния населения к сетям газоснабжения 
в населенных пунктах, где эти газо-
проводы уже построены. Основная из 
них заключается не только в том, что 
цена для граждан за подключение до-
статочно высокая, но и в том, что она 
разнится даже в пределах одного насе-
ленного пункта, в зависимости от рас-
стояния домовладения до газопровода. 
Кроме того, беспокойство депутатов 
вызвали достаточно большие сроки 
для подключения. На газификацию 
личных домовладений из областного 
бюджета выделяются субсидии, но да-
же с учетом этой компенсации люди не 
спешат присоединять свои дома к га-
зораспределительным сетям. Глава ре-
гиона согласился с мнением депутатов 
о необходимости совершенствования 

уже действующей системы в газоснаб-
жении и внесения изменений в законо-
дательные акты.

Чтобы в этом вопросе разобраться 
и наметить план дальнейших действий, 
в рамках заседания рабочей группы ее 
участники еще раз подробно обсудили 
проблемы подключения жителей к се-
тям газоснабжения, обменялись мне-
ниями по поводу их решения.

 
Перед началом работы группы Ми-

хаил Коломыцев напомнил участникам 
о цели ее создания, а затем    Алексей 
Белов  выступил с докладом по заяв-
ленной теме. Он выделил три основ-
ных момента. Это – исполнение плана-
графика синхронизации выполнения 
программ газификации субъектов РФ, 
который ежегодно подписывают, в том 
числе,  Губернатор Ленобласти и глава 
Газпрома относительно Ленобласти. 
С учетом построенных Газпромом 
межпоселковых газопроводов реги-
он берет на себя обязательства по 
строительству внутрипоселковых 
распределительных газовых сетей и 
присоединению к ним определенно-
го количества потребителей. Что ка-
сается технического присоединения 
к сетям газоснабжения, то этот во-
прос в настоящее время урегулирован 
на федеральном уровне. Есть вилка 
стоимости точки подключения на 
границе земельного участка: первая – 

от распределительного газопровода до 
границ земельного участка, вторая – 
в рамках границ земельного участка, 
включая газоиспользующее внутри-
домовое оборудование. До 1 января 
этого года сумма от трубы до границы 
участка составляла 36 тысяч рублей. 
В настоящий момент областной ко-
митет по тарифам и ценовой полити-
ке принял решение о ее увеличении 
до 50 тысяч рублей. Опять же в соот-
ветствии с федеральным законода-
тельством внутри участка работы по 
подключению домовладения к сетям 
газоснабжения может выполнять лю-
бая подрядная газораспределительная 
организация (в большей степени – 
АО «Газпром газораспределение Ле-
нинградская область», в меньшей – 
ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-
Петербург»). Но у заявителя есть право 
обратиться к исполнителю с тем, чтобы 
он эти работы выполнил по стандарти-
зированным ставкам. К сожалению, на 
сегодняшний день эти ставки на вну-
триучастковые сети пока не разрабо-
таны, но комитет по тарифам уже за-
нимается данным вопросом.

В части компенсации затрат на 
строительство газопровода-ввода дей-
ствующая схема предполагает, что это 
возмещение идет через соответствую-
щую подрядную организацию. Сегод-
ня его максимальная сумма составляет 
175 тысяч рублей.

Алексей Белов согласился с мнени-
ем депутатов, что такая компенсацион-
ная схема – кривая, но в сложившейся 
ситуации бюджет кредитуется не за 
счет населения, а за счет этих под-
рядных организаций. Для получения 
компенсации проектно-сметная доку-
ментация подрядчиков проходит го-
сэкспертизу, в результате которой сто-
имость ПСД снижается почти на 40%. 
В прошлом году на возмещение затрат 
в областном бюджете было предусмо-
трено 90 млн рублей, потрачено поряд-
ка 80 млн рублей.

Точно такая же схема используется 
и при подведении газопровода до гра-
ниц земельного участка. Но здесь при-
меняется еще спецнадбавка к тарифу 
на транспортировку, и именно за счет 
нее компенсируются затраты при стро-
ительстве этих отводов.

Что касается отставаний по срокам 
исполнения планов-графиков выпол-
нения работ по газификации, то они в 
большей степени были вызваны струк-
турными изменениями в компании 
«Газпром газораспределение Ленин-
градская область», произошедшими 
до августа прошлого года, в результате 
которых были сокращены ее филиа-
лы в некоторых районах области. Но 
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организация стала привлекать субпо-
дрядчиков для выполнения работ, и на 
сегодняшний день отставание практи-
чески нивелировано, заверил предста-
витель комитета по ТЭК.

В ходе обсуждения полученной ин-
формации депутат Вадим Малык под-
черкнул, что существующая ситуации с 
газоснабжением ни жителей Ленобла-
сти, ни депутатский корпус, ни самого 
губернатора, мягко говоря, не устраи-
вает.

«Мы и создали эту группу, что-
бы разобраться в данной проблеме 
и выработать единый механизм по 
принципу и подобию подключения к 
электрическим сетям. Наша задача – 
сделать так, чтобы пришел человек, по-
дал заявление на подключение к сетям 
газоснабжения, заплатил 50 тысяч ру-
блей (цифра была озвучена на встрече 
депутатов с губернатором) и за понят-
ные ему сроки получил эту услугу до 
границ своего участка», – подчеркнул 
депутат, но с ним не в полной мере со-
гласился  Алексей Белов, ссылаясь на 
позицию главы региона, которая за-
ключается в том, чтобы газоподведе-
ние было осуществлено не только до 
участка гражданина, но и чтобы в его 
доме стояла плита, а в ней горел газ. 
Отстаивая свою точку зрения,  Вадим 
Малык  подчеркнул, что человек сам 
должен решать, нужна ему плита или 
нет: «Может, один гражданин не хочет, 
чтобы на его участке кто-то что-то де-
лал, а другой, наоборот, желает, чтобы 
у него в доме установили и плиту, и 
отопление.  И в этих случаях будет раз-
ная цена на газоподведение. Но, счи-
таю, что до границы участка она долж-
на быть одинаковой. А на сегодняшний 
день люди жалуются на неравные усло-
вия. Конкретно: если газопровод про-
ложен по одной стороне  дороги, то те 
граждане, которые живут ближе к не-
му, платят за подведение газа меньше, 
чем те, чьи дома расположены по дру-
гую ее сторону».

Более высокая цена для этих жите-
лей, по словам представителя комитета 
по ТЭК, обусловлена тем, что для по-
ведения газа к их домам (по ту сторо-
ну дороги), необходимо выполнить 
дополнительные работы по бурению 
под этой дорогой. А это уже отдель-
ный проект, который также проходит 
госэкспертизу в комитете по тарифам. 
Отдельный проект требуется и в том 
случае, если жители живут более чем 
за 150 метров от газопровода. Депута-
ты, в свою очередь, выразили возмуще-
ние по этому поводу, встав на сторону 
простых жителей, которым не важно, 
за сколько метров они живут от газо-

вых сетей и по какую сторону дороги. 
В таком случае, сказал Алексей Белов, 
необходимо вносить изменения в фе-
деральное законодательство, которое 
регулирует эти моменты. Члены рабо-
чей группы выразили готовность это 
сделать.

В ходе дальнейшего обсуждения де-
путаты также высказали свои мнения 
и предложения по ряду проблемных 
вопросов в газификации. Так, Николай 
Пустотин предложил более вниматель-
но рассмотреть возможность социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан. Никита Коваль высказался за 
предоставление жителям рассрочки на 
определенный срок при газоподведе-
нии.  Александр Русских  озвучил свое 
мнение о том, что «повальным» под-
ключение будет тогда, когда оно станет 
доступным и понятным для любого 
человека.

Итоги заседания рабочей группы 
прокомментировал председатель по-

стоянной профильной комиссии по 
ЖКХ и ТЭК Михаил Коломыцев: «Се-
годня было первое заседание группы, 
на котором мы обсудили все проблемы 
и наметили план действий. Во-первых, 
мы решили обратиться к губернатору 
области по поводу возросшего тарифа 
на присоединение к сетям газоснаб-
жения. Во-вторых, мы договорились 
подготовить обращение от Законода-
тельного собрания в Газпром по во-
просу выполнения им инвестицион-
ной программы по газификации. Но 
самое главное, все пришли к понима-
нию необходимости создания единого 
механизма присоединения населения 
области к этим газопроводам, исходя 
из принципа фиксированной равной 
цены, понятной каждому жителю. Соз-
дание единого механизма предполага-
ет внесение изменений в действующие 
нормативные правовые акты по гази-
фикации. Мы обсудим все предложе-
ния и депутатов, и комитета по ТЭК, и 
придем к единому решению».

НОВОСТИ
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Спасатели Ленобласти получат до-
полнительные меры соцподдержки

Соответствующий закон 31 января приняли депутаты областного 
парламента

Законопроект «О регулировании 
отдельных вопросов, связанных с осу-
ществлением деятельности аварийно-
спасательной службы Ленинградской 
области, аварийно-спасательных фор-
мирований Ленинградской области и 
спасателей Ленинградской области» 
инициировал председатель постоян-
ной комиссии по законности и право-
порядку, лидер фракции «Единая Рос-
сия»  Олег Петров. Документ разрабо-
тан в соответствии и во исполнение 
федерального и областного законода-
тельства.

Законопроектом предусмотрены 
следующие дополнительные меры 
социальной поддержки спасателей 
аварийно-спасательной службы и 
аварийно-спасательных формирова-
ний ЛО:

– присвоение почетного звания 
«Почетный спасатель ЛО» за заслуги в 
предотвращении и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций;

– право на получение ежемесяч-
ной денежной выплаты мужчинам, до-
стигшим возраста 55 лет, и женщинам, 
достигшим возраста 50 лет, если они 
непрерывно трудились спасателями в 
аварийно-спасательных формирова-
ниях Ленинградской области не менее 
15 лет и участвовали в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

По словам Олега Петрова, принятие 
законопроекта имеет высокую соци-
альную значимость, так как установле-
ние дополнительной меры социальной 
помощи для спасателей аварийно-
спасательных формирований Ле-
нинградской области, выполняющих 
такие же функции, что и спасатели 

аварийно-спасательных формирова-
ний, создаваемых федеральными ор-
ганами исполнительной власти, будет 
соответствовать принципу социаль-
ной справедливости. Кроме того, реа-
лизация предусмотренных законопро-
ектом дополнительных мер социаль-
ной поддержки будет способствовать 
привлечению к работе в аварийно-
спасательной службе и аварийно-
спасательных формированиях ЛО вы-
сокопрофессиональных специалистов, 
выпускников профильных учебных 
заведений.

Во втором чтении поступила и 
была принята поправка от депутата 
Андрея Лебедева (ЛДПР), касающаяся 
сроков для ежемесячной денежной вы-
платы.  Изначально предполагалось, 
что данная выплата будет предостав-
ляться до достижения соответствую-
щим гражданином возраста, дающего 
право на назначение страховой пенсии 
по старости. После назначения пен-
сии производство указанной выплаты 
должно было прекращаться. Однако, 
Андрей Лебедев предложил и коллеги 
его поддержали в том, что ежемесячная 
выплата  должна производиться и по-
сле назначения пенсии по старости, то 
есть теперь спасатель будет получать 
и пенсию, и ежемесячную выплату до 
конца своей жизни.

Также во втором чтении от депу-
татов  Вадима Малыка,  Михаила Ко-
ломыцева  (оба – «Единая Россия») 
и  Юрия Голикова  (ЛДПР) поступили 
4 поправки, которые были приняты. В 
частности, по их предложению меня-
ется название закона, который теперь 
будет называться  «О разграничении 

полномочий органов государственной 
власти Ленинградской области в сфе-
ре создания и деятельности аварийно-
спасательной службы Ленинградской 
области, аварийно-спасательных фор-
мирований Ленинградской области 
и об установлении дополнительных 
гарантий правовой и социальной за-
щиты спасателей Ленинградской об-
ласти». Другой поправкой инициаторы 
уточняют, что аварийно-спасательная 
служба Ленобласти – это совокупность 
органов управления, сил и средств 
Ленобласти,  создаваемых на постоян-
ной штатной основе в соответствии с 
решением правительства Ленинград-
ской области,  предназначенных для 
решения задач по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
функционально объединенных в еди-
ную систему, основу которой состав-
ляют аварийно-спасательные форми-
рования области. Важной поправкой 
инициативной группы можно назвать 
и отнесение к полномочиям прави-
тельства Ленобласти утверждение по-
рядка осуществления и норм расходов, 
связанных с подготовкой к перевозке 
тел, самой перевозкой и погребением 
спасателей Ленобласти, погибших при 
исполнении служебных обязанностей 
по трудовому договору или умерших 
в результате увечья (ранения, травмы, 
контузии), заболевания, полученных 
при исполнении этих обязанностей, 
а также расходов по изготовлению и 
установке надгробных памятников. 
Такие же меры, в соответствии с по-
правкой депутатов, областное пра-
вительство будет предпринимать и в 
отношении погибших или умерших 
спасателей, которые привлекались ор-
ганами исполнительной власти регио-
на к проведению работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в индиви-
дуальном порядке либо в составе не-
штатных или общественных аварийно-
спасательных формирований.
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Депутаты и предприниматели хотят 
справедливости

1 февраля в Кировском районе прошло выездное заседание 
Консультативного совета предпринимателей при Законодатель-
ном собрании  Ленинградской области, в ходе которого депутаты 
и представители малого и среднего бизнеса обсудили проблемы, 
с которыми сталкиваются предприниматели в процессе своей 
деятельности

Областной парламент пред-
ставляли депутаты-едино-
россы – вице-спикер Нико-
лай Пустотин, заместитель 

председателя постоянной комиссии по 
экономике, собственности, инвестици-
ям и промышленности, ответственный 
секретарь Консультативного совета 
предпринимателей  Сергей Коняев, 
председатель постоянной комиссии по 
ЖКХ и ТЭК Михаил Коломыцев, депу-
тат Вадим Малык. В мероприятии так-
же приняли участие депутат Госдумы 
РФ  Светлана Журова  и уполномочен-
ный по защите прав предпринимате-
лей Ленобласти  Елена Рулева, пред-
ставители администрации Кировского 
района.

После приветственных высту-
плений участники заседания переш-
ли к обсуждению вопросов повестки 
дня. Так они обсудили предложения о 
внесении изменений в Федеральный 
закон «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муници-
пальных нужд», с которыми выступил 
член Совета, представитель от Киров-
ского района, Артем Попов. Он предло-
жил предоставлять преимущества орга-
низациям, зарегистрированным в нало-
говом органе и имеющим юридический 
адрес в муниципальном образовании 
по месту закупок товаров, работ, услуг,  
при определении поставщика (подряд-
чика, исполнителя) в отношении пред-
лагаемой им цены контракта. Депу-
тат Вадим Малык предложил уточнить, 
что организации при этом должны быть 
зарегистрированы в муниципальном 
образовании не менее, например, трех 
лет, чтобы отсечь фирмы-однодневки. 
В итоге было принято решение напра-
вить инициативу в постоянную про-
фильную комиссию областного парла-
мента для проработки.

Представитель от Тосненского 
рай она  Марина Гончарова  поделилась 
практикой применения статьи КоАП 
РФ «Несоблюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологических тре-
бований при обращении с отходами 
производства и потребления, веще-
ствами, разрушающими озоновый слой, 
или иными опасными веществами» в 
отношении предприятий малого биз-
неса в случае несвоевременной или не-
полной сдачи отчетности. В частности, 
на примере предприятия по фармацев-
тике, она отметила, что в данном случае  
их отходы производства – это то, что ле-
жит непосредственно в мусорной кор-
зине, а все остальное предоставляется в 
специализированных контейнерах, ко-
торые подлежат возврату поставщикам. 
При этом организация до 1 марта долж-

на сдать в комитет по экологическому 
надзору отчет о том, что эти отходы вы-
везены. В прошлом году компания сдала 
этот отчет 1 марта, в результате чего ее 
оштрафовали на 100 тыс рублей. В то же 
время другие предприниматели такие 
отчеты не сдают, но при этом и штрафы 
не получают. Для выхода из создавшей-
ся ситуации она предложила внести из-
менения в нормативно-правовые акты, 
которые позволят за несвоевременное 
предоставление отчета   для первого 
раза выносить только предупреждение, 
а не штрафовать. 

Вице-спикер  Николай Пусто-
тин предложил данную проблему под-
робно рассмотреть на профильной ко-
миссии областного парламента по эко-
номике, собственности, инвестициям 
и промышленности.

Особой темой для разговора ста-
ло обсуждение вопроса о незаконном 
предпринимательстве, которое мешает 
развитию малого бизнеса. Представи-
тель от Всеволожского района  Лариса 
Кириченко посетовала на то, что коли-
чество незаконных предпринимателей 
с каждым годом увеличивается, а в по-
ле зрения налоговых органов находят-

ся только законопослушные предста-
вители бизнеса. При этом штрафные 
санкции для незаконных бизнесменов 
ниже. Их выявлением могли бы зани-
маться многие службы контроля, одна-
ко для этого необходимо знать данные 
нарушителя. К примеру, прокуратура в 
план проверок может включать только 
объекты с полными данными: наиме-
нованием, ИНН и т. д. В качестве при-
меров незаконного бизнеса – огромное 
количество автомастерских, магази-
нов, кафе и пр. вдоль дорог на земель-
ных участках с нарушением целевого 
использования.

По мнению докладчика, необходи-
мо наладить планомерный контроль, 
разработать концепцию проведения 
совместных рейдов по выявлению не-
законного предпринимательства, а 
так же увеличить штрафы для тенево-
го бизнеса, чтобы законным бизнесом 
стало выгоднее заниматься. Члены Со-
вета поддержали предложения своего 
коллеги и предложение Сергея Коняе-
ва о создании рабочей группы для ре-
шения данного вопроса при профиль-
ной постоянной комиссии областного 
парламента.
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Представители малого и среднего 
бизнеса обеспокоены резким повы-
шением тарифов на электроэнергию

1 февраля в рамках выездного заседания Консультативного со-
вета предпринимателей при Законодательном собрании в Киров-
ском районе прошел «круглый стол» на тему: «Взаимодействие 
субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинград-
ской области с поставщиками коммунальных услуг»

Как профессионалы в этом 
вопросе, вели мероприятие 
председатель постоянной 
комиссии по ЖКХ и ТЭК 

парламента Ленобласти  Михаил Ко-
ломыцев и член этой комиссии Вадим 
Малык  (генеральный директор Усть-
Лужской сетевой компании). Област-
ной парламент также представляли 
вице-спикер  Николай Пустотин  и за-
меститель председателя постоянной 
комиссии по экономике, собствен-
ности, инвестициям и промышлен-
ности, ответственный секретарь Кон-
сультативного совета предпринимате-
лей Сергей Коняев.

Предприниматель из  Тихвинского 
района Евгений Ломов поднял вопрос 
о резком повышении тарифов на элек-
троэнергию для малого и среднего биз-
неса. Так, за последние три года эта це-
на увеличилась почти на 50% с учетом 
НДС. Он выразил опасение по поводу 
дальнейшего роста тарифов такими 
же темпами. Для крупных предприя-
тий такие изменения не страшны, так 
как многие из них переходят на соб-
ственную генерацию электроресурсов. 
Предприятия малого и  среднего биз-
неса финансово не способны обеспе-
чить себя подобными технологиями, и 
вся эта нагрузка ложится на их плечи. 

Поэтому предприниматели выступили 
с предложением об ограничении этого 
роста до 5% в год для субъектов малого 
и среднего бизнеса.

Со своей стороны,  Михаил Ко-
ломыцев  отметил: «Чисто по-чело-
вечески, мы – на вашей стороне, по-
тому что предпринимательству надо 
развиваться, но следует понимать, что 
низкая стоимость тарифов для на-
селения (в 2–2,5 раза меньше чем для 
других категорий потребителей) обе-
спечивается за счет более высоких рас-
ценок для бизнес-предприятий. Это 
называется перекрестным субсидиро-
ванием.  Второй момент заключается 
в предоставлении льгот при подклю-
чении к электросетям: 550 рублей для 
населения никогда не окупят затраты 
электросетевых компаний. Реальные 
затраты ресурсоснабжающих органи-
заций и поставщиков электроэнергии 
на предоставление своих услуг, на мо-
дернизацию оборудования, которые 
превращаются для них в выпадающие 
доходы, кто-то им должен компенси-
ровать, поэтому эти расходы заклады-
ваются в тарифах, иначе через какое-то 
время предприятия энергетической 
отрасли просто прекратят свою рабо-
ту. Ограничить рост тарифов для пред-
приятий малого и среднего бизнеса 

до 5% в год нельзя, так как это будет 
противоречить федеральному зако-
нодательству и принципам рыночных 
цен в электроэнергетике. Сделать их 
категорию такой же льготной, как, на-
пример, население, тогда в этом случае 
опять, значит, цена на тариф возрастет 
для других потребителей».

Вадим Малык также высказал про-
фессиональное мнение:  «Вы можете 
выйти с законодательной инициати-
вой. Но для принятия закона необхо-
димо обоснование. Мы готовы сделать 
вам полную аналитику, как одни кате-
гории потребителей влияют на других, 
предоставим все цифры по перекрест-
ному субсидированию, из которого 
видно, что население платит меньше 
за счет других категорий потребите-
лей. Если мы снизим для вас тарифы, 
они возрастут для людей. Я думаю, в 
данном случае граждане этому, мягко 
говоря, не обрадуются». Он также объ-
яснил, почему растет тариф:

– потому что растет стоимость про-
изводства электроэнергии;

– потому что за сетями долго не 
следили – они изношены, и часть энер-
гии по дороге теряется;

– потому что не все покупают энер-
гию, многие воруют ее, а платят за них 
добросовестные потребители;

– потому что никто не задумывает-
ся об экономии.

В частности, говоря об отсутствии 
экономии, как одном из факторов, 
которые также влияют на рост цен на 
электроэнергию,  Вадим Малык  под-
черкнул, что в других странах, напри-
мер, в Венгрии, население платит за 
электроэнергию в разы выше, но там 
нигде не встретишь простой лампы 
накаливания, потому они экономят 
энергоресурсы и за счет этого снижа-
ют свои платежи. Большинство нашего 
населения не хотят это делать, потому 
что платят не по экономически обосно-
ванному тарифу, а по субсидированно-
му принципу.

Возвращаясь к вопросу об ограни-
чении роста тарифов, депутат ответ-
ственно заявил, что если это сделать, 
то электроэнергетика, как отрасль, без 
проблем просуществует еще лет 5, но 
потом начнутся многочасовые отклю-
чения от электричества, когда устареет 
оборудование, в модернизацию кото-
рого энергетические компании пере-
стали вкладывать средства.

По итогам дискуссии Михаил Коло-
мыцев  предложил выйти с инициати-
вой, возможно, даже на федеральный 
уровень, о том, чтобы индивидуальные 
предприниматели были приравнены к 
определенной категории потребителей 
до определенного уровня потребления.

НОВОСТИ
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Депутатам доложили о работе почты 
в Ленинградской области

13 февраля на встрече депутатов Законодательного собрания с 
Губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко 
по инициативе депутата Арчила Лобжанидзе («Единая Россия»), 
был заслушан вопрос «О работе почтовых отделений в сельских 
поселениях Ленинградской области»

Дырдасовым, чтоб детально уточнить 
возможности улучшения оказания по-
чтовых услуг в Выборгском районе об-
ласти.

Александр Перминов («Справедли-
вая Россия») высказал свои замечания 
относительно работы почтового отде-
ления в Сосновом Бору. Виталий Дыр-
дасов пояснил, что в данном отделении 
действительно были факты неэффек-
тивного управления, сейчас там про-
ведены кадровые перестановки, к то-
му же в ближайшее время в Сосновом 
Бору появится еще одно отделение, что 
будет способствовать разгрузке уже 
работающего почтового отделения.

Вадим Густов  («Единая Россия») 
обратил внимание почтового руково-
дителя на необходимость дальнейшей 
газификации почтовых отделений. 
Он отметил, что за 4 года с помощью 
спонсоров удалось газифицировать 
7 почтовых отделений, но эту работу 
необходимо продолжать, поскольку в 
области еще много отделений, поль-
зующихся печным отоплением, а это 
противоречит правилам и нормам без-
опасности.

Депутаты  Николай Кузьмин 
(КПРФ),  Алексей Ломов, Александр 
Матвеев и Александр Верниковский 

(все трое – «Единая Россия) подни-
мали вопросы низкой зарплаты со-
трудников почты, неудобного гра-
фика работы почтовых отделений, 
несвоевременной доставки почтовых 
отправлений и другие проблемы ока-
зания почтовых услуг. А депутат Ан-
дрей Лебедев (ЛДПР) напомнил, что 
скоро начнется агитационная кампа-
ния по выборам Президента Россий-
ской Федерации и призвал почтовых 
работников быть крайне вниматель-
ными в обращении с агитационными 
материалами.

Завершая дискуссию,  Александр 
Дрозденко отметил, что одной из воз-
можностей снижения платы за почто-
вые услуги в области является предо-
ставление помещений для почтовых 
отделений на льготных условиях. Сей-
час по льготной ставке помещения 
арендует 161 отделение, 65 отделений 
пользуются помещениями безвозмезд-
но, а еще 119 отделений оплачивают 
аренду по полной ставке. И здесь гу-
бернатор предложил депутатам ак-
тивнее работать с муниципальными 
органами власти, которые могут ре-
шить вопрос по переходу на льготную 
арендную ставку оставшихся почто-
вых отделений.

Директор УФПС Санкт-
Петербурга и Ленинград-
ской области  Виталий Дыр-
дасов  подробно доложил 
депутатам и губернатору о 

результатах работы почтового ведом-
ства за последние годы. В частности, 
он отметил, что в Ленинградской об-
ласти работает 456 стационарных по-
чтовых отделений и 17 передвижных. 
При этом 77% отделений являются 
убыточными. Виталий Дырдасов так-
же подчеркнул, что с 2015 года УФПС 
находится на самоокупаемости и не по-
лучает дотаций из бюджетов регионов. 
Руководитель почтового ведомства 
также проинформировал участников 
встречи, что в 2018 году в Ленинград-
ской области планируется открытие 
новых почтовых отделений в поселках 
Новоселье и Никольское, а также так 
называемые s-mini – отделения в мага-
зинах Лента в городах Сосновый Бор и 
Всеволожск.

Внимательно выслушав подробный 
доклад директора УФПС о современ-
ных технологиях, используемых по-
чтовиками, и о путях развития почты 
в области, депутаты высказали ряд 
претензий к качеству оказываемых 
почтовых услуг. В частности, депу-
тат Надежда Белова («Единая Россия») 
передала просьбу жителей сельских 
поселений Тихвинского района, кото-
рый она представляет в парламенте, 
о снижении комиссии, которую берут 
почтовые службы при оплате услуг 
ЖКХ. В Ленинградской области эта 
комиссия за последний год выросла до 
3% от суммы платежа, тогда как в со-
седнем Санкт-Петербурге она состав-
ляет лишь 1%. При этом размер платы 
за услуги ЖКХ, как правило, на селе в 
частных домах сам по себе выше, чем 
в многоквартирном доме большого го-
рода. А учитывая тот факт, что в отда-
ленных населенных пунктах оплатить 
квитанции по услугам ЖКХ можно 
подчас только на почте, у большей ча-
сти населения просто нет другой аль-
тернативы. А 3% от суммы платежа 
для пенсионеров, например, являются 
существенным увеличением размера 
оплачиваемых услуг. Виталий Дырда-
сов согласился, что в этом есть опреде-
ленная социальная несправедливость, 
но также отметил, что с учетом логи-
стики и удаленности почтовые услуги 
на селе не могут стоить дешевле, чем в 
городе.

Депутат  Ильдар Гилязов  («Единая 
Россия») отметил, что, по его данным, 
в Выборгском районе за последние три 
года положительных сдвигов в рабо-
те почты практически нет, и попро-
сил отдельно встретиться с Виталием 
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Велосипедизация – дело трудное, 
но нужное

На встрече губернатора Ленинградской области с депутатами 
Законодательного собрания, по предложению депутата Алексан-
дра Русских («Единая Россия») была обсуждена проблема 
развития велосипедного движения в Ленинградской области

епутат  Александр Русских 
проинформировал о пред-
ложении Молодежного пар-
ламента Ленинградской об-
ласти, действующего при 

ту в 10–12 млн рублей. Есть и второй 
вариант, по мнению выступающего, – 
отдать решение этой проблемы муни-
ципалам.

В этом выступающего поддержал 
депутат  Дмитрий Ворновских  («Еди-
ная Россия»). Он отметил, что все ве-
ломаршруты в соседних Эстонии и 
Финляндии находятся в ведении му-
ниципалитетов, на территории кото-

Д
Законодательном собрании, по разра-
ботке программы развития велосипед-
ного движения в регионе, рассказал 
об опыте наших соседей из Эстонии и 
Финляндии в этом направлении, пред-
ложил ознакомиться с программой ве-
лосипедизации, которая уже несколько 
лет реализуется в Санкт-Петербурге. 
Развитие велодвижения, по мнению де-
путата, – это еще один шаг к здоровому 
образу жизни, к развитию туристиче-
ского кластера в регионе. Александр 
Русских предложил создать рабочую 
комиссию по подготовке программы 
развития велосипедного движения в 
Ленинградской области.

Председатель комитета по дорож-
ному хозяйству Юрий Запалатский от-
метил, что развитие велосипедного 
движения – тема важная и актуальная, 
правда, ее решение напрямую от ко-
митета не зависит. Для развития этого 
направления необходимо разработать 
программу и определить концепцию ее 
реализации. По требованиям безопас-
ности велосипедная, роллерная, пеше-
ходная дорожки не должны соприка-
саться с основной дорогой. Это совер-
шенно самостоятельные строительные 
объекты. При проектировании новой 
дороги в ПСД можно заложить соору-
жение параллельно основному дорож-
ному полотну велодорожки. Но надо 
учитывать, что это целый комплекс 
работ: освещение, оборудование самой 
дорожки, обеспечение безопасности, 
строительство сопутствующих объ-
ектов. Ориентировочно 1 километр 
такого самостоятельного объекта, как 
велодорожка, может обойтись бюдже-

рых они находятся. Их содержание и 
оборудование – сфера муниципальной 
ответственности. По мнению депута-
та, в рамках программы «Комфорт-
ная среда», которая реализуется в му-
ниципальных образованиях, можно 
предусмотреть создание на террито-
рии городских и сельских поселений 
велодорожек и всей связанной с ними 
инфраструктуры. Таким образом, про-
грамма «Комфортная среда» может 
стать и рычагом, и источником для 
развития велосипедного движения в 
муниципальных образованиях.

С депутатом Ворновских  со-
гласились его коллеги  Андрей Ле-
бедев  (ЛДПР) и  Александр Перми-
нов («Справедливая Россия»), который 
проинформировал о начале реализа-
ции подобного проекта в Сосновобор-
ском городском округе.

Подводя итоги дискуссии, губер-
натор предложил от слов перейти к 
делу – созданию концепции (програм-
мы) с конкретными обоснованиями, 
с финансовыми выкладками. Только 
когда будут конкретные предложения, 
адреса, реальные проекты, можно бу-
дет говорить о выделении бюджетных 
средств на развитие велодвижения в 
Ленинградской области.
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Положение о Молодежном 
парламенте претерпело изменения

28 февраля на 26-ом заседании Законодательного собрания 
Ленинградской области депутаты утвердили изменения в Положе-
ние о Молодежном парламенте Ленинградской области

Согласно поправкам, членом 
Молодежного парламента 
теперь может быть депутат 
представительного органа 

местного самоуправления муници-
пального образования Ленинградской 
области в возрасте от 18 до 35 лет, про-
живающий (учащийся или работаю-
щий) на территории Ленинградской 
области не менее одного года.   Член 
Молодежного парламента исключается 
из состава Молодежного парламента 
по решению Законодательного собра-
ния Ленинградской области в случае 
прекращения полномочий депутата 
представительного органа местного 
самоуправления или по достижению 
предельного возраста – то есть 35 
лет.   Также решение   об исключении 
члена из состава Молодежного парла-
мента может быть принято в связи с 
непосещением им заседаний или не-
надлежащим исполнением им возло-
женных на него обязанностей члена 
Молодежного парламента.

Кроме того, как пояснил один из 
авторов изменений, депутат  Сергей 
Караваев  («Единая Россия»), который 
сам когда-то был членом МП, теперь 
работа этого органа не привязана к 
созывам Законодательного собрания – 
ротация будет происходить в резуль-
тате перевыборов депутатов на местах 
или по достижении ими предельного 
возраста. Состав Молодежного парла-
мента  будет регулярно обновляться. 
«В Молодежном парламенте будут ра-
ботать молодые. Нам нужны их идеи», 
– отметил он в своем выступлении.

Однако ряд его коллег, в том чис-

ле руководитель фракции ЛДПР в За-
конодательном собрании  Андрей Ле-
бедев,   не высказали удовлетворения 
результатами работы Молодежного 
парламента  с начала созыва, а глав-
ное – отсутствием в этом органе хотя 
бы одного представителя парламент-
ских оппозиционных партий. Андрей 
Лебедев и его коллеги напомнили, что 
прежде в состав парламента входило 
по два представителя от таких партий, 
вне зависимости от того, представле-
ны ли они на муниципальном уровне. 
Он выступил за то, чтобы вновь вне-
сти изменения в Положение и вернуть 
прежде существовавшую практику 
«квоту» для партий. Ведь Молодежный 
парламент, по словам Андрея Лебедева, 
все равно остается «органом при пар-
ламенте, и в нем должны быть предста-
вители всех парламентских партий».

Ответственный секретарь Моло-
дежного парламента  Александр Рус-
ских  («Единая Россия») не согласился 
с высказанным на заседании мнением 
о том, что «КПД молодежного пар-
ламента стремится к нулю», и при-

звал коллег чаще бывать на заседаниях 
Молодежного парламента (пока, по его 
подсчетам,  заседания Молодежного 
парламента  с начала созыва посетили 
только шесть депутатов). Он отметил, 
что   помимо организации множества 
образовательных и просветительских 
мероприятий, в которых участвуют 
члены МП, этот совещательный орган 
приносит пользу региону еще и тем, 
что стал   своеобразной «кузницей ка-
дров». В нынешнем составе областно-
го парламента – двое бывших членов 
Молодежного парламента, а многим 
другим молодым управленцам Мо-
лодежный парламент дает путевку в 
жизнь и возможность дальнейшего 
роста. Александр Русских выразил уве-
ренность, что в будущем молодые пар-
ламентарии Ленинградской области 
станут чаще выходить с законотвор-
ческими инициативами, направленны-
ми на решение проблем молодежи и в 
целом жителей региона.  

Изменения в Положение было при-
нято на заседании областного парла-
мента большинством голосов.

НОВОСТИ
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21 февраля состоялось расширенное заседание временной 
рабочей группы по подготовке предложений, направленных на 
совершенствование законодательных механизмов защиты прав 
и законных интересов участников долевого строительства под 
руководством председателя профильной постоянной комиссии 
Законодательного собрания Ленобласти по строительству, 
транспорту, связи и дорожному хозяйству Андрея Лебедева

Депутаты готовят инициативы по 
защите обманутых дольщиков

В заседании от депутатско-
го корпуса приняли участие 
спикер  Сергей Бебенин,  де-
путаты Вадим Малык,  Сергей 

Коняев,  Алексей Ломов,  Александр 
Матвеев,  Сергей Шаронов  и  Николай 
Кузьмин. От исполнительной власти – 
Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, заместитель 
председателя Правительства  Ленин-
градской области по строительству 
Михаил Москвин, представители ко-
митетов, а также участники долево го 
строительства и сами застройщики.

В своем вступительном слове глава 
региона отметил, что правительство 
Ленинградской области выступает за 
ужесточение ответственности недо-
бросовестных застройщиков, включая 
субсидиарную ответственность всех 
юрлиц и владельцев строительных 
компаний.

Он также подчеркнул необходи-
мость повышения административной 
и уголовной ответственности за обман 
в долевом строительстве. «Застрой-

щик должен понимать, что он, собрав 
деньги с людей и бросив стройку, не 
отделается только испугом и услов-
ным наказанием, а получит реальный 
тюремный срок и конфискацию не 
только своего имущества, но и иму-
щества близких  членов семьи», – ска-
зал Губернатор. Также власти региона 
считают необходимым создать обще-
российский «черный» реестр застрой-
щиков, чтобы исключить возмож-
ность работы одних и тех же недобро-
совестных физических и юридических 
лиц в разных регионах РФ.

Губернатор отметил, что у Ленин-
градской области накоплен гигант-
ский опыт завершения проблемных 
объектов – с 2012 по 2017 года при 
содействии органов власти региона 
введено в эксплуатацию 13 «проблем-
ных»  многоквартирных домов, где по-
лучили квартиры 2,2 тысячи человек.

Председатель рабочей группы  де-
путат Андрей Лебедев  в своем высту-
плении подчеркнул, что, несмотря на 
все усилия региональной власти, про-

блема обманутых дольщиков в Ленин-
градской области до сих пор является 
актуальной.

В федеральном законодательстве 
до настоящего времени остается ряд 
недостаточно проработанных мест, 
которые по-прежнему не дают воз-
можности полной защиты участников 
долевого строительства, поэтому тре-
буется создание дополнительных меха-
низмов защиты прав и имущественных 
интересов участников долевого строи-
тельства.

Депутатский корпус и на федераль-
ном, и на региональном уровнях, «под-
ключился» к решению проблемных 
вопросов, возникающих у обманутых 
дольщиков.

Законодательным собранием Ле-
нинградской области созданы 2 рабо-
чие группы:

1)  по контролю исполнения «до-
рожной карты» по решению проблем 
граждан, включенных в реестр граж-
дан, чьи денежные средства привлече-
ны для строительства многоквартир-
ных домов и чьи права нарушены;

2)  по совершенствованию законо-
дательных механизмов защиты прав и 
законных интересов участников доле-
вого строительства.

«Считаю, что федеральный зако-
нодатель и наше Законодательное со-
брание в рамках собственной компе-
тенции осуществляют всю возможную 
работу, направленную на поиск путей 
решения общих и конкретных задач 
по разрешению проблем обманутых 
дольщиков, прежде всего, путем совер-
шенствования действующего законо-
дательства», – сказал Андрей Лебедев.

Что касается этой работы на фе-
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деральном уровне, то он проинфор-
мировал участников заседания о по-
следних изменениях в федеральном 
законодательстве, касающихся доле-
вого строительства. Так, в январе это-
го года депутаты Госдумы приняли в 
первом чтении проект федерального 
закона «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Феде-
рации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Этим законопроектом предлагает-
ся внесение значительных изменений.

Так, в том числе:
– предусматривается, что функции 

контролирующего органа в сфере доле-
вого строительства будет осуществлять 
исключительно орган исполнительной 
власти субъекта РФ, уполномоченный 
на осуществление регионального госу-
дарственного строительного надзора, 
либо специально уполномоченный са-
мостоятельный орган исполнительной 
власти субъекта РФ;

– устанавливается обязанность 
ор ганов исполнительной власти субъ-
ектов РФ по внесению в единую ин-
формационную систему жилищного 
строительства информации о выдан-
ных разрешениях на строительство 
многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости, строительство 
которых осуществляется с привлече-
нием средств граждан;

– устанавливается запрет на при-
влечение средств граждан для строи-
тельства жилья посредством вы-
пуска жилищных сертификатов, а 
также посредством участия граждан 
в жилищно-строительных и жилищ-
но-накопительных кооперативах. Ис-
ключение составят жилищно-стро-

ительные кооперативы, осуществля-
ющие строительство на земельных 
участках, предоставленных из муни-
ципальной или государственной соб-
ственности;

– предусматривается, что лицо, 
имеющее фактическую возможность 
определять действия застройщика, 
в т. ч. возможность давать указания ли-
цу, осуществляющему функции едино-
личного исполнительного органа, или 
члену коллегиальных органов управле-
ния застройщика, будет нести солидар-
ную ответственность с застройщиком 
за убытки, причиненные гражданам – 
участникам долевого строительства;

– устанавливается обязанность за-
стройщика по раскрытию информа-
ции о составе и структуре учредителей 
(участников) застройщика, взаимос-
вязи между ними, о физических лицах, 
которые прямо или косвенно (т. е. бене-
фициарные владельцы) вправе распо-
ряжаться 5 и более процентами голосов, 
приходящихся на голосующие акции.

Принятие такого федерального 
закона, по мнению инициаторов, по-

зволит выстроить более прозрачную 
систему взаимоотношений между за-
стройщиками, дольщиками и контро-
лирующими органами.

От Законодательного собрания Ле-
нинградской области также планиру-
ется разработка комплекта федераль-
ных и региональных законодательных 
инициатив. Все поступившие в рабо-
чую группу предложения (поступило 
31, одно затем снял инициатор) были 
рассмотрены в рамках ее заседания. Их 
анализ показывает, что возникающие 
на практике проблемы долевого стро-
ительства многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости, пред-
ставляют собой широкий круг взаи-
мосвязанных вопросов из разных сфер 
(в том числе, земельного, жилищного, 
налогового законодательства).

Именно эти предложения станут 
основой для разработки законодатель-
ных инициатив в ближайшие два меся-
ца. Кроме того, будут учтены и предло-
жения, поступившие в ходе заседания 
от участников долевого строительства 
и застройщиков.

НОВОСТИ
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Депутаты Ленобласти предлагают 
бюджетные учреждения сделать 
отдельной тарифной группой при 
расчетах за электроэнергию
Депутаты парламента Ленобласти на очередном пленарном 
заседании 28 февраля приняли обращение к Председателю 
Госдумы РФ В. В. Володину по вопросу снижения роста 
задолженности бюджетных учреждений за электроэнергию

В своем обращении, инициа-
тором которого выступил 
председатель профильной ко-
миссии по ЖКХ и ТЭК  Ми-

хаил Коломыцев  («Единая Россия»), 
парламентарии выражают обеспоко-
енность системным ростом цен и не-
платежей за поставку электроэнергии 
на всей территории РФ, в том числе и 
в Ленинградской области. Значимость 
проблемы сложно переоценить, счита-
ют депутаты, так как несвоевременная 
оплата электроэнергии негативно ска-
зывается на развитии энергетической 
отрасли в целом.

Следует отметить, что значитель-
ная доля неплатежей приходится на 
бюджетные учреждения, которые по-
требляют около 15 процентов элек-
троэнергии, вырабатываемой в стране. 
Основные причины этого – специфи-
ка энергетического рынка, где оплата 
происходит по факту потребления; 
особенности финансирования бюд-
жетных учреждений; рост цен за по-
ставку электроэнергии.

Одним из общих принципов орга-
низации экономических отношений 
и основ государственной политики в 
сфере электроэнергетики, установлен-
ных Федеральным законом № 35-Ф3 
«Об электроэнергетике», является ис-

пользование рыночных отношений 
и конкуренции в качестве одного из 
основных инструментов формирова-
ния устойчивой системы удовлетворе-
ния спроса на электрическую энергию 
при условии обеспечения надлежаще-
го качества и минимизации стоимости 
электрической энергии, что подразу-
мевает применение нерегулируемых 
цен на электрическую энергию.

Генерирующие компании, в том 
числе с долей государственного уча-
стия, продают электроэнергию на 
оптовом рынке по регулируемым и 
нерегулируемым ценам. При этом в 
состав нерегулируемых цен включе-
ны субсидии на строительство новых 
мощностей и мусоросжигательных за-
водов, развитие возобновляемых ис-
точников электроэнергии (солнечные 
и ветряные электростанции, функцио-
нирование которых обоснованно толь-
ко в отдельных регионах), выравнива-
ние цен на электроэнергию и так далее.

Кроме того, в тарифы на услуги по 
передаче электроэнергии включено 
перекрестное субсидирование насе-
ления. Например, в 2017 году только 
в Ленинградской области сумма пере-
крестного субсидирования превысила 
5,7 миллиарда рублей.

Таким образом, бюджетные учреж-

дения наравне с коммерческими орга-
низациями вынуждены субсидировать 
производство солнечных панелей, 
строительство мусоросжигательных 
заводов и выравнивание тарифов для 
потребителей.

Одним из возможных вариантов 
решения проблемы, считают парламен-
тарии Ленобласти, является выделение 
бюджетных учреждений в отдельную 
тарифную группу – «бюджетные по-
требители», для которой предельный 
уровень нерегулируемых цен (в преде-
лах утвержденных договорных (плано-
вых) объемов потребления и выделен-
ных лимитов финансирования) будет 
устанавливаться с учетом индикатив-
ных цен на поставку электроэнергии и 
мощности, утверждаемых ФАС России 
по аналогии с индикативными ценами 
для населения, и приравненных к нему 
категорий потребителей.

Гарантирующие поставщики смо-
гут приобретать электроэнергию для 
бюджетных потребителей на оптовом 
рынке по регулируемым договорам 
и осуществлять поставку в пределах 
плановых объемов по «предельным 
уровням нерегулируемых цен для бюд-
жетных потребителей».

Предложенные изменения, счита-
ют инициаторы, помогут избежать не-
контролируемого роста дебиторской, а 
соответственно и кредиторской задол-
женности у участников оптового и роз-
ничного рынков, а также значительно 
(на 15-20%) снизить затраты бюджет-
ных организаций на приобретение 
электроэнергии.

В заключение обращения депутаты 
Законодательного собрания Ленобла-
сти просят спикера Госдумы РФ обра-
титься в Правительство РФ с предло-
жением о внесении изменений в нор-
мативные правовые акты Российской 
Федерации в соответствии с предло-
женной концепцией.
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Депутаты поддержат 
некоммерческие организации

14 марта в Доме правительстве Ленинградской области прошло 
очередное заседание совета представителей некоммерческих 
организаций при Законодательном собрании Ленинградской об-
ласти. Оно было организовано совместно с заседанием комиссии 
по общественному контролю Общественной палаты региона

В работе совета приняли уча-
стие вице-спикер областного 
парламента  Дмитрий Пуляев-
ский («Единая Россия»), а так-

же курирующие работу Совета НКО 
депутат  Валерия Коваленко  («Спра-
ведливая Россия») и и. о. руководителя 
Общественной палаты Владимир Жу-
равлёв. Вёл заседание член Обществен-
ной палаты и Совета НКО Александр 
Холодов.

В своем приветственном сло-
ве Дмитрий Пуляевский  отметил успе-
хи ряда областных НКО в   решении 
непростой и амбициозной задачи – 
получении президентских грантов. 
При этом он не стал скрывать, что да-
леко не все представители «третьего 
сектора» успешно проходят этот путь – 
кому-то до победы на хватает совсем 
чуть-чуть, нескольких баллов, и заме-
тил, что НКО стоит «усилить работу в 
этом направлении».

Важной темой дня стал вопрос о 
создании Общественного совета по 
защите животных Ленинградской об-
ласти при Губернаторе региона. Пред-
седатель общественной организации 
«Голоса за животных» Динара Агеева 
обозначила самые острые проблемы, 
связанные с зоозащитой в Ленобласти, 
в частности, проблему передвижных 
цирков и зверинцев – в Петербурге 
этот вопрос уже решен – и вообще не-
законной коммерческой деятельности 
с использованием животных. При этом 
Динара Агеева сообщила собравшим-
ся, что в Ленинградской области уже 
получен президентский грант на созда-
ние оборудованного автобуса для опе-
ративных выездов по спасению диких 
животных.

Тема защиты животных не оставила 
равнодушными многих из членов Со-
вета НКО. Было принято решение соз-
дать если не Совет при губернаторе – 
пока к этому есть ряд юридических 
препятствий – то хотя бы рабочую 
группу при Совете НКО, и системно 
поработать с проблемой.

С интересным докладом о реализа-
ции проекта «Ленинградская область – 
Территория БезОпасности» выступил 
эксперт Центра студенческих ини-
циатив в сфере социальных аспектов 
кибербезопасности, к. э. н. Михаил Ка-
навцев. «Безопасность виртуального 
пространства – это задача идеологи-
ческая, а не техническая, и пока такая 
безопасность отсутствует в нашем 
обществе», – подчеркнул Михаил. Его 
доклад по проекту вызвал большой 
интерес и дискуссию среди участников 
заседания.

Напомним, что проект реализуется 
на средства гранта администрации Ле-

нинградской области и включает ком-
плекс просветительских и обучающих 
встреч по кибербезопасности и медиа-
грамотности для учащейся молодежи 
Ленинградской области, родителей и 
учителей. Михаил Канавцев не скры-
вал, что пока получить грант удалось 
только по «патриотической тематике», 
и грантов, направленных на целевое 
решение вопросов кибербезопасности 
на уровне государства пока не суще-
ствует, решение этой масштабной за-
дачи – впереди.

Марина Ткачишина, директор авто-
номной некоммерческой организации 
«Мой мир», поделилась   с собравши-
мися информацией на тему подготов-
ки документации и подачи заявок на 
федеральные гранты. Она рассказала 
о нюансах получения президентских 
грантов, а также дала несколько важ-
ных рекомендаций по составлению 
программы.

Предпоследним  докладом, прозву-
чавшим на заседании, стал рассказ ди-
ректора некоммерческого партнерства 
«Северный путь – природа, история, 
культура» Павла Сивкова, который 
рассказал о трех региональных проек-

тах своей организации. Первый – это 
«Книгомобиль», в рамках которого 
будет организована краеведческая 
экспедиция по дальним, так назы-
ваемым «депрессивным» районам Ле-
нинградской области. Второй – «Соз-
дание куль турно-развлекательного 
центра Ленин градской области», он 
позволит НКО, не получая гранты, 
создавать собственные кооперативы. 
И, наконец, третий – «Создание обще-
ственной ла бо ратории по проверке 
качества», здесь идет речь как об экс-
пертизе культурных ценностей, так и 
о проверке качества продуктов пита-
ния в розничной сети.

Подводя итоги встречи, ответствен-
ный секретарь совета, депутат Валерия 
Коваленко внесла ряд  предложений по 
дальнейшей работе Совета: проводить 
выездные заседания в районах, чтобы 
глубже изучить деятельность местных 
НКО; поддержать местные организа-
ции, получившие президентский грант 
и следить за ходом его реализации; 
проводить предзащиту проектов на по-
лучение гранта; реализовать идею кон-
курса на лучшую практику НКО Ленин-
градской области. 
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Занятие «Муниципальной школы» 
по трем важным темам
21 марта в Доме правительства состоялось очередное занятие 
«Муниципальной школы» для депутатов представительных 
органов муниципальных образований

Собравшихся представителей 
муниципалитетов привет-
ствовал председатель парла-
мента Сергей Бебенин. Так-

же в занятии школы приняли участие 
вице-спикер Дмитрий Пуляевский, 
депутаты Владимир Радкевич, Свет-
лана Потапова,  Александр Верников-
ский, Лариса Пункина   (все – «Единая 
Россия»), Александр Перминов («Спра-
ведливая Россия) и Регина Илларионо-
ва (КПРФ). Впервые на занятии «Му-
ниципальной школы» присутствовал 
Уполномоченный по правам человека 
в Ленинградской области  Сергей Ша-
банов, который сделал большой доклад 
о своей работе. Общественную палату 
Ленобласти на заседании представлял 
ее председатель Юрий Трусов.

Сергей Бебенин  проанонсировал, 
что в этом году пройдет еще четыре 
занятия «Муниципальной школы», в 
том числе два выездных, и проинфор-
мировал об итогах избирательной кам-
пании в области. При этом он поблаго-
дарил представителей муниципальных 
органов власти за активное участие в 
организации на местах комфортных 
условий для волеизъявления граждан   
в ходе прошедших выборов президен-
та страны.  

Затем в рамках занятия «Муни-

ципальной школы» председатель ко-
митета общего и профессионального 
образования Ленинградской области 
Сергей Тарасов рассказал об основных 
направлениях развития системы об-
разования Ленинградской области и 
ответил на волнующие муниципалов 
вопросы. Также  Сергей Тарасов  рас-
сказал о программе реновации област-
ных школ, и о направлении работы с 
особо одаренными   детьми – для них 
область уже предпринимает меры по 
созданию в Петергофе, близ СПбГУ, 
школы-интерната – и для детей с осо-
быми потребностями. «Область актив-
но участвует как в региональных, так 
и федеральных программах, которые 
нацелены на самый важный результат: 
повышение качества жизни человека. 
Мы рассматриваем вопросы качества 
образования в неразрывной связи с во-
просами качества жизни: условиями 
для получения образования, комфорт-
ной образовательной средой, комфорт-
ным для детей психологическим микро-
климатом – тем, что позволяет нашим 
детям становиться успешными, реали-
зовываться в жизни и иметь возмож-
ность самостоятельно по итогам обуче-
ния профессионально самоопределять-
ся», – подчеркнул Сергей Тарасов.

Помимо проблем общего и профес-

сионального образования он коснулся 
ситуации в дошкольном образовании. 
По его словам, задача властей Лено-
бласти к 2021 году ликвидировать де-
фицит мест в детских садах и яслях для 
детей от нуля до трех лет.

Уполномоченный по правам чело-
века в Ленинградской области Сергей 
Шабанов выступил с развернутым до-
кладом на тему «Деятельность и взаи-
модействие органов государственной и 
муниципальной власти, направленные 
на защиту прав человека», в котором 
рассказал об основных итогах работы 
уполномоченного по правам человека 
в Ленинградской области за последние 
пять лет – в цифрах и фактах, и привел 
многочисленные примеры не только 
положительных результатов оказания 
помощи отдельным жителям региона, 
но и совершенствования законодатель-
ства (как областного, так и федераль-
ного) при непосредственном участии 
уполномоченного. Особая гордость 
уполномоченного – принятие закона, 
позволяющего многодетной семье со-
хранить свое право на получение зе-
мельного участка и по достижении ре-
бенком 18-ти лет, которого они раньше 
были лишены. 

В частности, Сергей Шабанов рас-
сказал о мерах, принятых для обеспе-
чения жителей пос. Малые Колпаны 
Гатчинского района качественной пи-
тьевой водой, и ситуации в одиннадца-
ти поселениях того же района, где при-
шлось бороться с незаконным сбором 
платы за капремонт.  И о том, как уда-
лось помочь и даже дать имя ребенку 
глухонемой женщины, которая не уме-
ла писать и не владела жестовой речью. 
Ситуация в этой семье нормализова-
лась, а мальчика назвали Павлом.

«Я вас не прошу обеспечивать меня 
работой. Ведь люди идут к уполномо-
ченному по правам человека в самой 
крайней, кризисной ситуации,   – ска-
зал Сергей Шабанов, обращаясь к 
слушателям «Школы»,  – Я лишь хочу, 
чтоб люди знали: если случилась беда и 
права человека нарушены, есть тот, кто 
может помочь».

В последней части занятия Наталья 
Грибова, первый заместитель предсе-
дателя комитета по социальной защи-
те населения Ленинградской области, 
сделала доклад «Особенности предо-
ставления мер социальной поддержки, 
предусмотренных областным законом 
от 17 ноября 2017 года № 72-оз «Со-
циальный кодекс Ленинградской обла-
сти». Речь шла о том, как  применяется 
основной принцип Соцкодекса  – «кри-
терий нуждаемости» и как разъяснять 
действие вступивших в силу норм на-
селению Ленобласти.

НОВОСТИ
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Депутаты областного парламента 
вошли в Совет почетных граждан

Смягчаются условия для получения 
денежной выплаты на капремонт

В регионе начал работу Совет почетных граждан при 
губернаторе Ленинградской области

28 марта на пленарном заседании Законодательного собрания 
депутаты приняли очередные изменения в областной закон 
№ 62-оз «О предоставлении отдельным категориям граждан 
единовременной денежной выплаты на проведение капитального 
ремонта индивидуальных жилых домов»

В его состав вошли депута-
ты Законодательного соб-
рания Ленинградской об-
ласти  Вадим  Густов, Павел 

Лабутин, Светлана Потапова  и  Иван 
Хабаров,  а также избранный от об-
ластного парламента сенатор Дмитрий 
Василенко  (все – «Единая Россия»).
Первое заседание Совета открыли 
Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко и спикер област-
ного парламента Сергей Бебенин. Гла-
ва региона отметил, что новый колле-
гиальный совещательный орган создан 
для более активного участия почетных 
граждан в общественной жизни ре-
гиона, их вовлеченности в обсужде-
ние различных вопросов и подготовку 
предложений, направленных на раз-
витие общественно-политической, 
социально-экономической и культур-
ной жизни региона.

«Вам небезразличны те изменения, 
которые происходят в Ленинградской 
области, и будет правильно, чтобы Со-
вет Почетных граждан обсуждал про-
екты законов, а также на основании ва-
шего опыта «тестировал» предложения 
по проведению экономических, адми-
нистративных и социальных реформ», – 
сказал Александр Дрозденко.

Первым вопросом, решенным Со-
ветом почетных граждан, стало избра-
ние его председателя – бывшего губер-
натора региона Валерия Сердюкова. 
«Создание такого Совета, – считает 
Валерий Сердюков, – важно для под-

держания роли и авторитета почетных 
граждан региона. Почетные граждане 
обладают большим опытом работы в 
Ленинградской области, практически-
ми знаниями по многим направлениям 
социально-экономического развития и 
могут обеспечить эффективную «обрат-
ную связь» с жителями, поскольку про-
водят встречи с населением, не являясь 
представителями органов власти».

В состав Совета вошли все почет-
ные граждане Ленинградской области, 
а это 24 человека, и по одному канди-
дату от каждого района и городского 
округа, которые являются почетными 
гражданами муниципального района. 
Заместителем председателя Совета из-
бран Павел Лабутин, депутат Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области.

анный закон предоставляет 
меры социальной поддерж-
ки в форме единовременной 
денежной выплаты (ЕДВ) на 
проведение капремонта ин-

Д
дивидуальных жилых домов, принад-
лежащих инвалидам и ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, которые 
не имеют оснований для обеспечения 
жильем в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 
годов».

В соответствии с областным за-
коном № 62-оз ЕДВ предоставляется 
ветеранам при соблюдении условий, 
одним из которых является принад-
лежность им индивидуального жило-
го дома не менее 5 лет на праве соб-
ственности, в том числе совместной 
или долевой, за исключением случаев 
перехода права собственности по на-
следству.

С 2015 года за период реализации 
этого закона по состоянию на 1 дека-

бря 2017 года такие дома отремонтиро-
ваны 306 ветеранам ВОВ.

Но в органы исполнительной вла-
сти региона поступают обращения 
ветеранов ВОВ, которые проживают 
в индивидуальных жилых домах, при-
надлежащих им на основании записи в 
похозяйственных книгах или на праве 
собственности менее 5 лет, с просьбой 
о проведении ремонта в их жилых по-
мещениях.

Учитывая социальную значимость 
данного вопроса, законопроектом ис-

ключается из условий предоставления 
ЕДВ пятилетний срок владения жилым 
домом на праве собственности.

После принятия законопроекта 
ЕДВ смогут получить:

– ветераны ВОВ, являющиеся до-
мовладельцами согласно сведениям 
похозяйственных книг и зарегистри-
ровавшие свое право собственности в 
установленном порядке;

– ветераны ВОВ, имеющие в соб-
ственности индивидуальные жилые 
дома менее 5 лет.

НОВОСТИ
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Областная инициатива против 
«крепостного права» в детском 
спорте направлена в Госдуму
28 марта на 27-м заседании Законодательного собрания 
Ленинградской области депутаты проголосовали за то, чтобы 
внести в нижнюю палату российского парламента в порядке 
законодательной инициативы проект федерального закона 
«О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

С осени прошлого года шла 
доработка инициативы де-
путатов   Алексея Игонина, 
Андрея Шаронова и Людми-

лы Тептиной (все – «Единая Россия») в 
рабочей группе под председательством 
председателя профильной комис-
сии Александра Перминова («Справед-
ливая Россия»).

Депутаты предлагают отменить вы-
платы денежных компенсаций за пере-
ходы несовершеннолетних атлетов 
из одного клуба в другой и из одной 
спортшколы в другую. При этом, как 
отмечали на заседании рабочей груп-
пы, инициатива депутатов областного 
парламента касается довольно огра-
ниченного числа видов спорта, и для 
большинства спортивных федераций 
неактуальна. Однако, по словам  Ан-
дрея Шаронова, федеральный закон 
распространяется на всех, хотя острее 
всего ситуация, в том числе корруп-
циогенный фактор действия норм в 
нынешнем виде проявились в хоккее, 
футболе и отчасти волейболе.

Напомним, непосредственным по-
водом для законодательной инициа-

тивы послужила ситуация в детско-
юношеском хоккее. Федерация хоккея 
России (ФХР) утвердила «Положение 
о статусе и переходах юниоров и вы-
пускников хоккейных школ», которым 
установлены размеры компенсаций за 
переходы между спортшколами.

Их размеры весьма внушительны: 
за 12-летнего игрока – 150 тыс. рублей, 
13-летнего – 200 тыс., 14-летнего – 300 
тыс., 15-летнего – 400 тыс., а за вы-
пускника – «по договоренности». ФХР 
выработала это положение в соответ-
ствии со ст. 16 федерального закона 
«О физкультуре и спорте», который 
дает спортивным федерациям в числе 
прочих полномочий и право «устанав-
ливать правила (условия перехода) от-
дельных категорий спортсменов, тре-
неров в другие спортивные клубы или 
иные физкультурно-спортивные орга-
низации». На практике же получается, 
что выплачивать компенсации прихо-
дится родителям юных хоккеистов.

Как отметил депутат Андрей Шаро-
нов, фактически на пути юного спор-
тсмена, как бы талантлив он ни был, 
стоят барьеры. По мнению депутата, 

все это нелогично и несправедливо, 
так как практически все спортивные 
школы финансируются из бюджета, 
и даже аморально, так как идет «тор-
говля юными спортсменами». «Даже 
если бы проблема касалась спортивной 
карьеры и судьбы одного ребенка, за-
кон необходимо   менять. А речь идет 
о массовых видах спорта, и «на кону» 
судьбы сотен детей, прежде всего юных 
хоккеистов, по всей стране», – отмечал 
депутат в процессе обсуждения попра-
вок в федеральный закон.

С учетом того, что сметы расходов 
государственных бюджетных органи-
заций, не предусматривают    расходы 
на компенсацию за переход спортсме-
нов, при желании талантливого несо-
вершеннолетнего спортсмена перейти 
для тренировок и участия в соревно-
ваниях в спортивный клуб или иную 
физкультурно-спортивную организа-
цию более серьезного уровня, возника-
ет непреодолимое препятствие для его 
перехода, если руководители клубов ор-
ганизаций не согласны разрешить пере-
ход несовершеннолетнего спортсмена 
без денежной компенсации. Нарушения 
норм, утвержденных общероссийскими 
федерациями о переходе несовершен-
нолетних спортсменов, влечет штраф-
ные санкции в виде недопущения к 
участию в соревнованиях – поясняют 
депутаты, вносящие законопроект.

В тексте федерального законо-
проекта в новой редакции говорится: 
«Утверждаемые общероссийскими 
спор тивными федерациями в соот-
ветствии с п. 5 части 1 настоящей ста-
тьи нормы не могут содержать огра-
ничений перехода (условия перехода) 
несовершеннолетних спортсменов в 
виде денежных компенсаций спортив-
ному клубу или иной физкультурно-
спортивной организации, в которой 
тренировался (занимался) несовер-
шеннолетний спортсмен, если он не 
состоит с этим спор тивным клубом, 
физкультурно-спортивной органи-
зацией в трудовых отношениях». По 
мнению инициаторов, в таком виде 
предлагаемый законопроект дает воз-
можность спортивным организаци-
ям любой организационно-правовой 
формы защищать свои интересы, за-
ключая со спортсменами трудовые 
договоры и таким образом определяя 
условия перехода.

Постановление Законодательного 
собрания области решено направить 
кроме Госдумы также в Совет законо-
дателей РФ для экспертной оценки и в 
законодательные (представительные) 
органы государственной власти субъ-
ектов с просьбой поддержать эту зако-
нодательную инициативу.

НОВОСТИ
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Полномочия по социальному 
обеспечению возвращены с муници-
пального на региональный уровень

Соответствующий законопроект приняли депутаты 28 марта 
в первом и третьем чтениях

Полномочия по социальной 
защите населения к 1 июля 
2018 года будут возвращены 
с муниципального на ре-

гиональный уровень. В каждом районе 
будет действовать филиал Ленинград-
ского областного ГКУ «Центр соци-
ального обеспечения», который будет 
работать по принципу «одного окна»: 
принимать, рассматривать заявления, 
а также выносить решение о праве 
заявителя на получение социального 
обслуживания либо меры социальной 
поддержки. Кроме того, «Центр соци-
ального обеспечения» будет разраба-
тывать индивидуальную программу 
предоставления социальных услуг, на-
значать и выплачивать компенсации 
поставщику социальных услуг за пре-
доставление жителям Ленинградской 
области социального обслуживания. 

Основная причина изменения дей-
ствующего порядка – в модификации 
федерального законодательства. Так, 
федеральный закон № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» от-
носит социальное обеспечение к госу-
дарственным полномочиям и не пред-
полагает их передачу на муниципаль-
ный уровень. Кроме того, возможность 
передачи государственных полномо-
чий органам местного самоуправления 
по предоставлению ряда федеральных 
выплат не предусмотрена действую-
щим законодательством. 

Реорганизация структуры отрас-
ли социальной защиты населения 
на территории Ленинградской обла-
сти вызвала острую дискуссию сре-
ди депутатов областного парламента. 
Так, руководитель фракции ЛДПР Ан-
дрей Лебедев попросил уточнить пред-
ставителя комитета по социальной за-
щите населения Ленинградской обла-
сти, сколько средств предполагается на 
проведение реорганизации и на выпла-
ты сотрудникам, которые попадут под 
сокращение. По его мнению, непонятны 
ни своевременность, ни проработан-
ность законопроекта, поэтому фракция 
ЛДПР будет голосовать против. 

Также озабоченность вопросом, бу-
дут ли сокращаться сотрудники орга-
нов социальной защиты муниципаль-
ных районов, высказала руководитель 
фракции КПРФ  Регина Илларионова.
По словам первого заместителя коми-
тета по социальной защите населения 
Ленинградской области Натальи Гри-
бовой, все сотрудники, которые сейчас 
работают с людьми, останутся на сво-
их местах и будут продолжать работу 
с населением. Освободятся 44 ставки, 
ситуация каждого специалиста, ко-
торый не продолжит работу в новом 

учреждении, будет рассматриваться 
индивидуально. 

Александр Перминов, руководи-
тель фракции «Справедливая Россия», 
также потребовал просчитать все со-
циальные риски, которые несет рефор-
ма. «Нас интересует судьба людей, ко-
торые взаимодействуют с социальны-
ми службами, – подчеркнул он. – Есть 
психологический аспект, связанный 
с тем, что они не будут получать того 
внимания и общения, к которому при-
выкли в органах соцзащиты». 

Депутат Александр Матвеев («Еди-
ная Россия») попросил уточнить, по 
какой причине в быстрорастущем 
Всеволожском районе будет сокраще-
на численность сотрудников органов 
соцзащиты. Однако, по словам Ната-
льи Грибовой, такого сокращения не 
планируется.

Председатель постоянной комис-
сии по социальной политике и трудо-
вым отношениям Владимир Петров на-
помнил, что представители комите-
та по социальной защите населения 
Ленинградской области на заседании 
комиссии пообещали подготовить по-
именный список сотрудников реорга-
низуемых учреждений с тем, чтобы ра-
зобраться, кому потребуется помощь.
На комиссии прозвучала информация 
о том, что работающие в данный мо-

мент 35 муниципальных учреждений 
социальной защиты будут объединены 
в 18 комплексных центров и переда-
ны в государственную собственность. 
Планируется, что большинство спе-
циалистов перейдут на работу в ком-
плексные центры и станут сотрудника-
ми госучреждений. 

«Комиссия по социальной полити-
ке тяжело рассматривала этот законо-
проект, – отметил Владимир Петров, –
но нужно признать, что в большинстве 
субъектов Российской Федерации 
полномочия по обеспечению функции 
соцзащиты населения осуществля-
ются органами государственной вла-
сти субъектов РФ самостоятельно без 
передачи на муниципальный уровень, 
и нам надо идти вперед. Прекращение 
наделения органов местного самоу-
правления указанными государствен-
ными полномочиями позволит обе-
спечить единый подход на территории 
области к организации выплат». 

Подвел итог обсуждению спикер об-
ластного парламента  Сергей Бебенин, 
который подчеркнул, что качество пре-
доставления социальных услуг для жи-
телей Ленинградской области не долж-
но ухудшиться, и сейчас самое главное – 
позаботиться о тех специалистах, кото-
рые работают в муниципальных орга-
нах социальной защиты населения.

НОВОСТИ
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Областной бюджет-2018 
скорректировали

28 марта на очередном пленарном заседании Законодательного 
собрания Ленобласти депутаты внесли первые в этом году изме-
нения в закон «Об областном бюджете Ленинградской области 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с поправками 
доходы бюджета региона уве-
личены на 1,2 млрд рублей, 
расходы увеличиваются на 

8,2 млрд рублей. Дефицит составит 
12,9 млрд рублей (или 13,2% от уровня 
собственных доходов), что не противо-
речит бюджетному законодательству. 
При этом дефицит можно назвать 
чисто техническим или «нулевым», 
поскольку он покрывается за счет 
остатков переходящих с прошлого го-
да денежных средств. С учетом изме-
нений объем областной казны на 2018 
год вырастет по доходам до суммы 
104,5   млрд рублей, по расходам – до 
117,4 млрд рублей.

Корректировки в большей части 

обусловлены необходимостью учесть 
налоговые доходы региона на сумму 
500 млн рублей по акцизам на алко-
гольную продукцию, а также безвоз-
мездным поступлениям на общую 
сумму 686 млн рублей, большую часть 
которых составляют субсидии из фе-
дерального бюджета. Расходная часть 
бюджета увеличена: на 7,6 млрд руб-
лей – за счет остатков средств с про-
шлого года, на 6,9 млн рублей – за счет 
средств, поступивших из федерального 
бюджета, Пенсионного Фонда РФ и из 
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства.

Дополнительное финансирование 
планируется направить, главным об-
разом, на образование, социальную 

политику, здравоохранение, жилищно-
коммунальное хозяйство, агропро-
мышленный комплекс и другие важ-
ные для жителей региона направления.

Вместе с тем, законопроектом пред-
усмотрено снижение расходов на об-
служивание государственного долга. 
Это стало возможным благодаря по-
вышению эффективности управления 
средствами бюджета.

Парламентарии подробно обсу-
дили законопроект на заседаниях по-
стоянных комиссий, задали вопросы 
и высказали свои предложения. Так, 
председатель постоянной комиссии 
по образованию, науке, культуре, ту-
ризму, спорту и делам молодежи Алек-
сандр Перминов  (лидер фракции 
«Справедливая Россия») высказал со-
мнение по поводу направления такой 
большой суммы – 200 млн рублей – на 
строительство домов культуры. В этом 
его поддержала и председатель про-
фильной комиссии по бюджету и на-
логам  Татьяна Бездетко  («Единая Рос-
сия»), которая привела в пример город 
Курск, где на строительство ДК со зри-
тельным залом на 150 мест эти затраты 
составляют почти в два раза меньше. 
Представитель областного комитета по 
культуре пояснил, что конечная цифра 
строительства зависит от техническо-
го задания самих муниципальных об-
разований. Тогда, считают депутаты, 
необходимо для всех сделать типовой 
проект. Сам глава финансового коми-
тета тоже согласился с тем, что в этом 
направлении надо усовершенствовать 
работу.  Но строительство домов куль-
туры необходимо для муниципальных 
образований, высказала свою точку 
зрения председатель постоянной ко-
миссии по агропромышленному и ры-
бохозяйственному комплексу  Светла-
на Потапова  («Единая Россия»), пото-
му что такие «очаги культуры» влияют 
и на настроение людей.

На пленарном заседании депутаты 
также задали много вопросов, касаю-
щихся переселения граждан из ава-
рийного жилья, системы оплаты труда 
работников культуры и строительства 
конкретных объектов в своих избира-
тельных округах.

По итогам обсуждения законопро-
ект приняли сразу в трех чтениях.

НОВОСТИ
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Сергей Бебенин встретился 
с председателем Госсовета Республи-
ки Коми Надеждой Дорофеевой
Председатель Государственного Совета Республики Коми 
Надежда Дорофеева рассказала о стартовавшем в этот день 
из Санкт-Петербурга автопробеге «От Балтики до Арктики», 
организованном «Российской газетой» и агентством БНК

Автопробег в 6 тысяч кило-
метров пройдет по шести 
регионам России – журна-
листы проделают путь от 

Санкт-Петербурга до Пустозерска и 
расскажут о малоизвестных досто-
примечательностях Русского Севера. 
В Ленинградской области участники 
экспедиции посетят Тихвин.

Также Надежда Дорофеева сооб-
щила о том, что парламент Республики 
Коми намерен поддержать федераль-
ную инициативу, предложенную За-
конодательным собранием Ленинград-
ской области «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс РФ по праву пере-
вода служебных жилых помещений в 
социальный найм для работников от-
раслей здравоохранения и социальной 
защиты населения, отработавших в со-
ответствующих муниципальных райо-
нах 10 и более лет». Она отметила, что 
для Коми этот вопрос тоже актуален, 
но у субъекта своя специфика, связан-
ная с недостаточным количеством слу-
жебного жилья.

На встрече также поднимался во-
прос о ситуации в регионах, связанной 
с ростом численности волков. В Коми 
численность этого зверя достигла 1300 
голов, что, по мнению охотоведов, яв-
ляется предельным количеством для 
субъекта. Известны случаи, когда вол-
ки приходили в поселки и нападали на 
домашних собак. Федеральные полно-
мочия по регулированию численности 
волков переданы на уровень регионов, 
однако, без субвенций на их осущест-
вление. Заинтересовать охотников в 
отстреле диких животных не удается – 
лицензия на волка стоит 650 рублей, а 
интереса как добыча он не представ-
ляет. Для Коми проблема стоит очень 
остро, Госсовет готовит инициативу 
по изменению методики в части ком-
пенсации региональному бюджету 
деятельности по регулированию чис-
ленности волков и отмены платы за 
отстрел волков. Законопроект будет 
предложен на рассмотрение Парла-
ментской Ассоциации Северо-Запада.

По словам  Сергея Бебенина, для 
Ленинградской области проблема с 
численностью волков также актуаль-
на. Однако в регионе большинство 
охотничьих угодий находятся в арен-
де, и таким образом решается вопрос 
с учетом, прикормкой и регуляцией 
численности животных – этим занима-
ются арендаторы. В то же время, если 
говорить об участии охотников, то в 
2017 году было добыто 646 волков, в 
2018 – 47. 

Руководитель парламента Респу-
блики Коми выразила озабоченность 
ситуацией, связанной с принятием 

федерального закона от 29 июля 2017 
года № 278-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государствен-
ном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления алко-
гольной продукции». Согласно ново-
му закону, у органов государственной 
власти субъектов РФ были изъяты 
полномочия по установлению ограни-
чений и запретов розничной продажи 
алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания.

Надежда Дорофеева рассказала, 
что в Республике Коми были установ-
лены свои законодательные меры по 
ограничению оборота алкогольной 
продукции, которые показали свою 
эффективность. В частности, за время 
действия ограничений снизилось ко-
личество отравлений контрафактной 
продукцией, увеличились налоговые 
отчисления в бюджет, снизилось общее 
потребление алкоголя в Республике.

Председатель Законодательного со-
брания Ленинградской области выра-
зил готовность поддержать парламент 
Коми в том, чтобы оставить полномо-
чия по регулированию производства 

и оборота алкогольной продукции за 
регионом. Он особо отметил недопу-
стимость размещения точек, в которых 
круглосуточно разливается алкоголь, 
в многоквартирных домах – с этими 
явлениями в Ленинградской области 
борются по жалобам жильцов. Сергей 
Бебенин предложил поднять этот во-
прос также в рамках Совета законода-
телей. Это совещательный орган при 
палатах Федерального Собрания РФ, 
созданный для согласования законо-
дательного обеспечения государствен-
ной политики и обмена опытом парла-
ментской деятельности.

На встрече Сергей Бебенин также 
заявил о готовности работать совмест-
но по теме обращения с отходами. 
«В Ленинградской области разрабаты-
вается закон об обороте отходов, в ко-
тором определён порядок заключения 
договоров на вывоз мусора, деятель-
ность регионального оператора», – 
сообщил Сергей Бебенин. Он также 
предложил продолжить обсуждение 
тем по предоставлению социального 
жилья, обороту алкоголя и отходам с 
привлечением депутатов муниципаль-
ного уровня, чтобы проанализировать, 
как эти вопросы решаются на практике.
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образом учитывается мнение каждого 
заинтересованного жителя в том или 
ином вопросе», – отметил вице-спикер.  

Глава японской делегации, пред-
седатель постоянного комитета по по-
литике в области сельского хозяйства и 
окружающей среды, член комитета по 
вопросам управления Законодатель-
ного собрания префектуры Канагава 
господин Цуёси Янагисити выразил 
заинтересованность в сотрудничестве 
с Законодательным собранием Ленин-
градской области и в обмене опытом, 
и пригласил депутатов посетить Кана-
гаву с официальным визитом.    В том 
числе, гостей интересовали темы де-
мографической ситуации в Ленинград-
ской области, развитие спорта на тер-
ритории региона, а также перспективы 
российско-японского экономического 
сотрудничества в частности Ленобла-
сти и Канагавы.

С докладом об инициативах по 
продвижению спорта, о региональных 
спортивных программах выступил 
заместитель председателя постоян-
ной комиссии по образованию, науке, 
культуре, туризму, спорту и делам 
молодежи Алексей Игонин. «Сегод-
ня в России модно быть здоровым и 
спортивным. На территории региона 

развивается много видов спорта, не-
которые спортсмены достигают неве-
роятных результатов», – отметил он, 
приводя в пример команду «Кинеф» из 
Киришей,   женская сборная которой 
является 15-ти кратными чемпионами 
России в водном поло.  Далее парла-
ментарий рассказал о существующей с 
2014 года  программе по развитию фи-
зической культуры и массового спорта, 
отметив, что после принятия данной 
программы заинтересованность спор-
том у жителей региона увеличилась на 
32%. Алексей Игонин также предло-
жил гостям организовать совместную 
игру по киберфутболу и болотному 
футболу. Своего коллегу полностью 
поддержал председатель постоянной 
комиссии по законности и правопо-
рядку Олег Петров, который  добавил, 
что «личным примером нужно показы-
вать, что спорт – это движение вверх».

Председатель постоянной комис-
сии по здравоохранению Александр 
Петров рассказал японским коллегам 
о демографической ситуации в регионе 
и о здравоохранении в целом.  «В 2015 
году в России был побит абсолютный 
рекорд средней продолжительности 
жизни за всю историю страны, вклю-
чая советское время – средняя продол-
жительность жизни в России достигла 
71,4 года», – сказал Александр Петров.   
Затем он рассказал о планах строитель-
ства нового современного онкологиче-
ского центра в Ленинградской области, 
о том, что в регионе уделяется большое 
внимание малообеспеченным катего-
риям граждан, нуждающимся в соци-
альной защите.  

Ильдар Гилязов, председатель по-
стоянной комиссии по экономике, 
собственности, инвестициям и про-
мышленности, отметил, что «парла-
ментарии уделяют большое внимание 
инвестиционной привлекательности, 
предоставляют льготы и комфортные 
условия для бизнеса на территории 
региона». После чего отметил, что «не-
смотря на то, что Япония испытывает 
дефицит пахотной земли, она демон-
стрирует удивительные образцы рачи-
тельного земледелия, в связи с чем хо-
телось бы обмениваться опытом вашей 
работы и в этой области», – отметил он.     

В окончании встречи Дмитрий Пу-
ляевский отметил, что «мы готовы и в 
дальнейшем развивать наш политиче-
ский диалог и двустороннее деловое 
сотрудничество с Японией во всех сфе-
рах: в области образования, экологии, 
в частности в строительстве мусоро-
перерабатывающего завода, спорта, 
культуры, туризма, открывать новые 
перспективные направления совмест-
ной работы».

Законодательное собрание 
расширяет связи с Японией

27 марта парламентарии Законодательного собрания 
Ленинградской области в рамках «перекрестного» года России 
и Японии встретились с делегацией Законодательного собрания 
префектуры Канагава (Япония)

Областной парламент пред-
ставляли вице-спикер Дми-
трий Пуляевский  («Еди-
ная Россия»),  председате-

ли постоянных комиссий  Александр 
Петров,   Ильдар Гилязов, Олег Пе-
тров  (все – «Единая Россия»), замести-
тели председателей постоянных комис-
сий Алексей Игонин («Единая Россия») 
и  Валерия Коваленко  («Справедливая 
Россия»).

Выступая перед гостями, Дмитрий 
Пуляевский рассказал им о Ленин-
градской области, ее достижениях 
и направлениях развития, а также о 
принципах работы законодательного 
органа власти и о принципах его фор-
мирования, поведал о всем разнообра-
зии совещательных органов, которые 
существуют при органе представитель-
ной власти региона. «Это стройная, 
универсальная система совместной 
работы предназначена для того, чтобы 
Законодательное собрание постоянно 
держало руку на пульсе всех проблем, 
связанных с жизнедеятельностью Ле-
нинградской области и со всеми во-
просами на ее территории. Каждый 
вопрос проходит несколько стадий 
обсуждения, в профильных комисси-
ях и консультативных органах, таким 
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