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Бюджет-2013 прошёл 
«нулевое» чтение

8 ноября в рамках Дня депутата состоялось предварительное рас-
смотрение законопроекта «Об областном бюджете Ленинградской 
области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», так 
называемое «нулевое» чтение 

Депутаты в целом положитель-
но оценили основные параметры 
бюджета, при этом высказали ряд 
вопросов и предложений.

Заседание открыл спикер об-
ластного парламента Сергей Бебе-
нин. Участие в мероприятии при-
нял первый вице-губернатор Ле-
нинградской области Констан-
тин Патраев, были приглаше-
ны руководители органов местно-
го самоуправления. Как сообщил 
вице-губернатор – председатель 
комитета финансов Евгений Елин, 
при формировании бюджета за 
основу брались следующие макро-
экономические показатели: темп 
роста по валовому региональному 
продукту заложен в размере 4,3% 
(темп роста в РФ – 3,7%), инфляция – 
чуть выше среднероссийских тем-
пов (6,2%), индекс промышленного 
производства – 4%.

Доходы в реальном выраже-
нии (без инфляции) по сравнению 
с докризисным 2008 годом вырос-
ли на 6,5%, расходы – на 17%. В аб-
солютных цифрах доходы областно-
го бюджета на 2013 год запланиро-
ваны на уровне 63,68 млрд. рублей, 
расходы – 70,56 млрд. рублей, де-
фицит составит 6,874 млрд. рублей 
(11,4%). Значительная доля дефи-
цита объясняется расходными обя-
зательствами региона, покрывать 
его предполагается за счет перехо-
дящих остатков и заимствований.

Как и в прошлые годы, бюджет 
будет социально направленным. 
Расходы, по сравнению с 2012 го-
дом, увеличатся на 6,5 млрд. рублей 
(4%). На 11% будут увеличены вы-
платы государственным служащим 
и бюджетникам, на 5% вырастут 
расходы на социальное обеспече-
ние, значительно возрастут ассиг-
нования в рамках межбюджетных 
трансфертов (до 33,58 млрд. руб- 
лей), на 12% произойдет сокра-
щение бюджетных инвестиций по 
объектам региональной собствен-
ности.

Следует отметить увеличение 
расходов по новым социальным 

обязательствам, что в первую оче-
редь продиктовано необходимо-
стью выполнения указов Президен-
та РФ. Повышение заработной пла-
ты ждет работников образования 
и здравоохранения, по ряду кате-
горий бюджетников уровень дохо-
дов будет доведен до средней зар-
платы по экономике. Субсидии ав-
тономным и бюджетным учрежде-
ниям в 2013 году составят 4,1 млрд. 
рублей. Будут проиндексирова-
ны действующие и введены новые 
меры соцподдержки. Так, с 1 янва-
ря будет производиться ежемесяч-
ная денежная выплата на третьего 
и последующего ребенка в размере 
6000 рублей, а также выплата еди-
новременного пособия в размере 
100 тысяч рублей на семью при рож-
дении либо усыновлении одновре-
менно трех и более детей, сохраня-
ется материнский капитал при рож-
дении третьего ребенка, финансо-
вая поддержка в период отпуска по 
уходу за ребенком до трех лет.

На межбюджетные трансфер-
ты передается дополнительно 
4,5 млрд. рублей (на 18% больше, 
чем в 2012-м) – средства пойдут на 
увеличение дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности и 
сбалансированности бюджетов, та-
ким образом, уменьшится дефицит 
муниципальных бюджетов. Выра-
стут субсидии юридическим лицам 
(предприятиям АПК в связи со всту-
плением в ВТО – 2 млрд. руб.; орга-
низациям, осуществляющим трей-
дерскую деятельность, – 1 млрд. 
руб.), в том числе появится новый 
вид субсидий – организациям ком-
мунального комплекса на возмеще-
ние части затрат по оказанию услуг 
населению – 860 млн. руб.

Среди отраслей, ассигнования 
на которые выросли по сравнению с 
текущим годом, отмечались жилищ-
но-коммунальное хозяйство, обра-
зование, культура, здравоохране-
ние, социальная политика. Объем 
ассигнований на сельское хозяй-
ство вырос на 40% (2,5 млрд. руб-
лей), на дорожное хозяйство будет 

направлено около 10 млрд. рублей 
(с учетом переходящих остатков).

Депутаты поблагодарили гла-
ву комитета финансов за содержа-
тельный доклад и задали свои во-
просы. В частности, депутат Иван 
Григорьев (фракция «Единая Рос-
сия») отметил, что увеличены нор-
мативы на содержание дорог, а фи-
нансирование осталось примерно 
на том же уровне, то есть придет-
ся урезать средства на капитальный 
ремонт. Он предложил вернуться к 
вопросу увеличения финансирова-
ния дорожной отрасли.

Депутат Геннадий Жирнов 
(фракция «Справедливая Россия») 
поинтересовался, будет ли включе-
на в бюджет долгосрочная целевая 
программа по энергосбережению 
и повышению энергоэффективно-
сти в госучреждениях на 2013– 
2016 годы (369 млн. рублей). «Про-
грамма есть, будет ли она утверж-
дена и будем ли мы вообще этим 
заниматься? В предыдущие годы 
были предусмотрены средства око-
ло 50 миллионов на установление 
приборов учета на предприятиях 
бюджетной сферы – ни копейки не 
потрачено», – заявил он.

Депутат Иван Хабаров (фрак-
ция «Единая Россия») поблагода-
рил за поддержку АПК в условиях 
вступления в ВТО и финансирова-
ние программы «Социальное раз-
витие села». Он заострил внимание 
на проблеме несвоевременной вы-
платы единой денежной компенса-
ции ветеранам по оплате услуг ЖКХ, 
имевшей место в текущем году, и 
спросил, просчитаны ли эти расхо-
ды на 2013 год. Евгений Елин под-
твердил, что средства предусмо-
трены в полном объеме, кроме того, 
подписываются двусторонние про-
токолы со всеми комитетами на де-
кларацию неучтенных в бюджете 
2012 года средств, чтобы в будущем 
избежать негативных последствий.

Вице-спикер Галина Куликова 
(фракция «Справедливая Россия») 
затронула вопрос повышения за-
работной платы работников культу-
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ры и снижения доли софинансиро-
вания по программе ремонта рай-
онных домов культуры для муници-
пальных образований.

Лидер фракции ЛДПР Андрей 
Лебедев просил пояснить основа-
ния и условия предоставления бюд-
жетных ассигнований юридическим 
лицам. «Порядок будет утвержден 
постановлением правительства», –  
ответил глава финансового ведом-
ства.

Председатель постоянной ко-
миссии по бюджету и налогам Евге-
ний Петелин (фракция «Единая Рос-
сия») спросил, какие меры прини-
маются для уменьшения неэффек-
тивных затрат и увеличения доход-
ной части областной казны: «Бюд-
жет, принимаемый со значитель-
ным дефицитом, вызывает напря-
женность с точки зрения испол-
нения обязательств. Увеличива-
ем расходы на возмещение тариф-
ной разницы, что является бреме-
нем для бюджета, не принимая мер 
по сокращению или исключению по-
добного рода затрат для бюджета. 
Надо увеличивать налогооблагае-
мую базу». Председатель комитета 
финансов согласился, что покрытие 
межтарифной разницы – серьезная 
проблема, и назвал наиболее дей-
ственной мерой снижения неэф-
фективных расходов газификацию, 
которая позволит снизить себесто-
имость энергоносителей и ограни-
чить темпы роста тарифов для на-
селения. По его словам, ключевыми 

условиями роста доходов регио-
нального бюджета являются созда-
ние благоприятного инвестицион-
ного климата, распределение нало-
гов и акцизов из федерального бюд-
жета, федеральные льготы по нало-
гу на имущество и вовлечение в на-
логооблагаемую базу земли.

Руководитель фракции «Еди-
ная Россия» Николай Пустотин ин-
тересовался, как будет решаться 
проблема доступности детских до-
школьных учреждений. В настоя-
щее время готовится постановле-
ние, предусматривающее разви-
тие сети школ с последующим вы-
купом за счет бюджета Ленобласти 
по фиксированной цене. Требуется 
долгосрочная программа с учетом 
пожеланий муниципальных образо-
ваний и подтверждения со стороны 
комитета образования, кроме того, 
должен быть решен вопрос выделе-
ния земли и обеспечения инженер-
ной инфраструктурой.

Депутат Татьяна Бездетко 
(фракция «Единая Россия») вырази-
ла озабоченность проблемой обе-
спечения жильем молодежи: «Же-
лающих много, а работа не выпол-
няется. Деньги выделяются плохо, 
люди стоят на очереди по 5 лет», – 
добавила она и попросила ко вто-
рому чтению подготовить информа-
цию по районам с указанием коли-
чества участников программы, зая-
вок и об их исполнении.

На вопросы, оставшиеся без от-
вета, информация будет подготов-

лена отдельно. По окончании засе-
дания Евгений Елин отметил кон-
структивную совместную работу ко-
митета финансов с Законодатель-
ным собранием, требовательный и 
взвешенный подход парламентари-
ев к рассмотрению проекта област-
ного бюджета.

Комментируя итоги Дня депута-
та, председатель Законодательно-
го собрания Сергей Бебенин под-
черкнул: «В ходе «нулевого» чте-
ния депутаты имели возможность 
задать вопросы, которые впослед-
ствии будут учтены комитетом фи-
нансов, тем самым при дальнейшем 
рассмотрении они уже не возник-
нут. Прозвучала подробная инфор-
мация по основным расходным ста-
тьям бюджета, озвучивались про-
блемы по исполнению отдельных 
целевых программ». По его мне-
нию, поднимая тот или иной вопрос, 
депутаты должны давать предло-
жения по его решению, а это тре-
бует большой подготовительной 
работы. «Чем больше таких пред- 
варительных обсуждений, тем 
быстрее принимается наиболее 
грамотное решение», – отметил 
спикер.

«Нулевое» чтение стало од-
ним из этапов рассмотрения бюд-
жета областным парламентом. 
Обсуждения законопроекта про- 
должатся уже в рамках заседаний 
постоянных комиссий. Первое 
чтение бюджета-2013 состоится 
20 ноября.
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Основные параметры регионального 
бюджета на 2013 год утверждены

Напомним, законопроект поступил на рассмотре-
ние Заксобрания в соответствии со сроками, уста-
новленными областным законом № 36-оз «О бюджет-
ном процессе в Ленинградской области». 8 ноября в 
областном парламенте состоялось «нулевое» чтение 
бюджета, в ходе которого депутаты подробно обсуди-
ли его основные параметры, после чего рассмотрение 
главного финансового документа продолжилось уже в 
рамках заседаний постоянных комиссий.

Основные характеристики региональной казны 
остались неизменными: общий объем доходов бюдже-
та на 2013 год составит 63,68 млрд. рублей, расходов – 
70,56 млрд. рублей, дефицит запланирован в объе-
ме 6,874 млрд. рублей (11,4%). Что касается ближай-
шей перспективы, доходы в 2014 году прогнозируются 
на уровне 65,63 млрд. рублей, в 2015-м – 72,61 млрд. 

20 ноября депутаты рассмотрели и в первом чтении приняли про-
ект областного закона «Об областном бюджете Ленинградской об-
ласти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

тридцати трех программ, включенных в областной бюд-
жет, только двадцать шесть утверждены правитель-
ством Ленинградской области, – отметил Евгений Пе-
телин. – Из них только по одной программе в бюджет 
включено финансирование в сумме, равной утверж-
денной, по семнадцати программам обозначены сум-
мы меньше утвержденных, по семи – больше утверж-
денных».

Несмотря на указанные недостатки, профильная 
комиссия Заксобрания, как и все другие, рекомендо-
вала принять законопроект в первом чтении. Большин-
ством голосов принято соответствующее решение.

В свою очередь, губернатор Александр Дрозденко 
предложил вернуться к практике рассмотрения наибо-
лее значимых целевых программ на заседании Заксо-
брания дважды в год (для утверждения и исполнения) 

и сократить количество программ путем укрупнения. 
«Депутаты неоднократно высказывали предложения 
по более открытому обсуждению долгосрочных и ве-
домственных программ в процессе их формирования. 
Предлагаю из существующих программ сделать око-
ло 15 более крупных и более понятных», – сказал Алек-
сандр Дрозденко. Кроме того, по словам губернатора, 
с 2013 года регион перейдет на «электронный бюджет», 
и каждый желающий сможет проверить источники до-
ходов и расходов по программам.

Спикер областного парламента Сергей Бебенин, 
комментируя принятие бюджета в первом чтении, по-
ложительно оценил предложение главы региона. «Хо-
рошо, что мы возвращаемся к схеме утверждения це- 
левых программ на заседании ЗакСа, у депутатов бу- 
дет больше ясности в этом вопросе. Сокращение коли-
чества программ также поддерживаю», – сказал он.

рублей, расходы составят соот-
ветственно 72,36 млрд. рублей 
и 79,29 млрд. рублей. При этом 
дефицит снизится в 2014 году 
до 10,2%, в 2015-м – до 9,2%.

Депутаты вновь подняли во-
просы финансирования дол-
госрочных целевых программ 
(средства, утвержденные в 
ДЦП, не всегда соответству-
ют цифрам, заложенным в об-
ластном бюджете), налогообло-
жения, повышения заработной 
платы работникам культуры, 
ремонта дорог регионального 
и местного значения, увеличе-
ния средств на обеспечение го-
рячим питанием школьников и 
другие. Вице-спикер Вадим Гу-
стов (фракция «Единая Россия») 
озвучил предложение о необхо-
димости увеличения финанси-
рования программы «Социальное развитие села» до 
150 млн. рублей на ремонт сельских домов культуры.

Председатель постоянной комиссии по бюдже-
ту и налогам Евгений Петелин (фракция «Единая Рос-
сия») в своем выступлении отметил стремление прави-
тельства «сделать областной бюджет еще более откры-
тым и прозрачным», однако при этом добавил, что не 
все предложения депутатов были учтены. Они касают-
ся значительной доли дефицита и, как следствие, роста 
государственного долга (поскольку на покрытие плани-
руется привлечение заемных средств). По его словам, 
следует, напротив, сокращать дефицит за счет нара-
щивания доходов и закладывать в бюджет обоснован-
ные расходы. Нет достаточной ясности в вопросах вы-
деления субсидий юридическим лицам и финансиро-
вания долгосрочных целевых программ. «Анализ, про-
веденный контрольно-счетной палатой, показал, что из 
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Второе чтение бюджета 2013 года: 
поправки депутатов приняты

Напомним, законопроект был принят в пер-
вом чтении на заседании регионального парламента 
20 ноября. Поправки, подготовленные депутатами, 
касались нормативов распределения и администри-
рования доходов, предоставления субсидий на под-
держку агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплекса, распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, социальной 
защиты населения, дорожного хозяйства, жилищно-
коммунального хозяйства, перераспределения ассиг-
нований, приведения в соответствие с рядом долго-
срочных целевых программ и др.

В частности, утверждена поправка депутата, пред-
седателя постоянной комиссии по ЖКХ и ТЭК Геннадия 
Жирнова об увеличении Резервного фонда на 100 млн. 
рублей в 2013 году, на 296 млн. в 2014 году и на 350 млн. 

10 декабря депутаты приняли во втором чтении законопроект 
«Об областном бюджете Ленинградской области на 2013 год и пла-
новый период 2014 и 2015 годов». Из сорока семи поступивших по-
правок принято тридцать три

в 2015 году. Это сделано в целях сокращения коли-
чества фондов по финансированию непредвиденных 
расходов и сосредоточения их в одном источнике – Ре-
зервном фонде.

По предложению председателя постоянной комис-
сии по образованию и науке Николая Пустотина (фрак-
ция «Единая Россия») средства в объеме 1,5 млн. руб-
лей перераспределены в связи с уточнением фонда 
оплаты труда педагогических работников.

По инициативе главы постоянной комиссии по аг-
ропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ивана Хабарова (фракция «Единая Россия») перерас-
пределены 393,5 млн. рублей на деятельность управ-
ления ветеринарии, а также уточнены положения по 
субсидиям предприятиям АПК региона в целях повы-
шения их конкурентоспособности в связи с вступлени-
ем в ВТО.

Согласно предложениям депутата Дмитрия Силае-
ва (фракция «Справедливая Россия») средства в сум-
ме 20 млн. рублей будут направлены бюджетам муни-
ципальных образований на компенсацию части затрат 
при приобретении коммунальной спецтехники и обору-
дования в лизинг.

Поправкой депутата Владимира Орлова (фракция 
«Единая Россия»), скорректирована программа «Раз-
витие объектов физической культуры и спорта в Ленин-
градской области на 2012–2015 годы», в соответствии 
с которой в 2013 году 10 млн. рублей будет выделено 
для завершения строительства школьного стадиона-
площадки в Выборге, увеличены ассигнования по 
спортивным объектам в Волосово, Кингисеппе и Ки-
ришах. Кроме того, депутаты инициировали поправки 
в программах по строительству учреждений культуры, 

дошкольного образования, социального развития 
села и др.

Каждую «бюджетную» поправку парламентарии 
подробно обсуждали на заседании постоянной комис-
сии по бюджету и налогам, поэтому на заседании пар-
ламента вопросов уже не возникло: большинством го-
лосов законопроект был принят во втором чтении.

Комментируя принятие бюджета во втором чтении, 
председатель Заксобрания Ленобласти Сергей Бебе-
нин назвал документ «сбалансированным и несущим 
большую социальную нагрузку». «Принятые поправки 
в основном были внесены депутатами. Положительное 
их прохождение связано с тем, что дает свои резуль-
таты предварительная работа по тщательному рассмо-
трению документов и вынесению на заседание уже го-
товых решений, к чему мы давно стремимся», – отме-
тил спикер.
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Юрий Олейник принял участие 
в церемонии на Пискаревском кладбище
8 ноября на Пискаревском мемориальном кладбище состоялась тор-
жественная церемония возложения венков и цветов, посвященная 
памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны

В мероприятии, приурочен-
ном к празднованию Дня сотруд-
ника органов внутренних дел РФ, 
приняли участие губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавчен-
ко и начальник Главного управ-
ления МВД РФ по городу и обла-
сти Сергей Умнов, члены прави-
тельств Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, сотрудни-
ки и ветераны ГУ МВД, предста-
вители УФМС и ГУ МЧС России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, преподаватели и курсанты 

Санкт-Петербургского Университе-
та МВД России.

Законодательное собрание Ле-
нинградской области представлял 
вице-спикер Юрий Олейник.

Участники церемонии возложи- 
ли венки и цветы к монументу «Ма- 
тери-Родины» и к памятной плите со- 
трудникам органов внутренних дел, 
погибшим в годы блокады. На Писка- 
ревском кладбище похоронено око-
ло 13 тысяч милиционеров, погиб-
ших в годы блокады. Кроме борь-
бы с мародерами и диверсантами, 

оперативники обеспечивали эваку-
ацию ленинградцев по Ладожскому 
озеру, сопровождали машины с про- 
довольствием по Дороге жизни.

«Я тоже имею опыт работы в си-
стеме ОВД, и для меня  имеет боль-
шое значение сегодняшнее меро-
приятие, ведь мы пришли  покло-
ниться тем, кто в годы Великой Оте- 
чественной войны, в тяжелые бло-
кадные дни обеспечивал правопо-
рядок в Ленинграде и Ленинград-
ской области, боролся с преступно-
стью», – сказал Юрий Олейник.

Иван Хабаров: Пилотный проект 
развития сельских территорий можно 

реализовать в Ленобласти
9 ноября председатель постоянной комиссии по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному комплексу Иван Хабаров («Единая 
Россия») принял участие в работе 2-го Международного форума 
«Агрополис 2012: агробизнес в России»

Форум проходил на базе Санкт-
Петербургского государственного 
аграрного университета.

Иван Хабаров поприветствовал 
участников форума от имени пред-
седателя областного парламен-
та Сергея Бебенина и депутатов, 
отметив, что укрепление позиций 
российского сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышлен-
ности в новых экономических усло-
виях – тема значимая и актуальная.

«Агропромышленный комплекс 
Ленинградской области уже мно-
гие годы динамично развивается. 
Прежде всего, благодаря людям – 
высококвалифицированным спе-
циалистам, которые работают в от-
расли», – сказал он.

В текущем году Законодатель-
ное собрание приняло решение о 
выделении из областного бюдже-
та дополнительных средств в объ-
еме 150 млн. рублей на поддерж-
ку молочного животноводства, а в 
октябре этого года из-за повыше-
ния цен на зерно, для поддержки 
птицеводства и производства мяса 

свинины, из областного бюджета 
дополнительно выделено 400 млн. 
рублей. В связи со вступлением в 
ВТО в бюджете на 2013 год преду-
смотрено увеличение господдерж-
ки АПК на 40%, сообщил он.

В своем выступлении Иван Ха-
баров обозначил проблемы, свя-
занные с несовершенством фе-
деральных законов, в частности, 
«Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», который 
не дает необходимого эффекта по 
изъятию неиспользуемых сельхоз-
земель и введению их в оборот. Та-
ким образом, сегодня 10 тысяч гек-
таров таких земель в области не ис-
пользуется. Для поддержки сель-
хозтоваропроизводителей при ре-
ализации продовольственной про-
дукции требуется внесение изме-
нений в федеральный закон «Об 
основах государственного регу-
лирования торговой деятельно-
сти в РФ». Поставлять в бюджетные 
учреждения свежие продукты пи-
тания, производимые в регионах, 
мешает пресловутый 94-й закон. 

Помимо этого, проект ФЗ «О фе- 
деральной контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ и 
услуг», находящийся на рассмо-
трении, не позволит осуществлять 
закупки продукции непосредствен-
но у сельхозтоваропроизводителей 
на организацию здорового питания 
жителей. Областной парламент на-
правил соответствующие поправки 
в проект закона.

Иван Хабаров предложил обра-
титься к Минсельхозу с предложе-
нием поддержать концепцию раз-
вития сельской территории, разра-
ботанную в Аграрном университе-
те, и начать реализацию пилотно-
го проекта в Ленобласти. Депута-
ты Заксобрания принимали актив-
ное участие в обсуждении положе-
ний этой концепции, которая пред-
усматривает закрепление кадров 
на селе, привлечение молодежи, 
и одобрили её. В заключение Иван 
Хабаров поблагодарил организато-
ров за обсуждение актуальных во-
просов и пожелал участникам ме-
роприятия успешной работы.
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Полицейских поздравили 
с профессиональным праздником

9 ноября заместитель председателя Законодательного собрания 
Алексей Белоус принял участие в приеме от имени губернатора по 
случаю празднования Дня сотрудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации

От имени главы региона по-
здравил и вручил награды сотруд-
никам ОВД вице-губернатор Кон-
стантин Патраев.

Теплые слова от имени депута-
тов Законодательного собрания Ле-
нинградской области и от себя лич-
но сказал вице-спикер Алексей Бе-
лоус, отметив, что защита прав и 
интересов граждан, спокойствие, 
доверие и уважение жителей Ле-
нинградской области были и оста-
ются главными показателями каче-
ства службы сотрудников органов 
внутренних дел. Он подчеркнул, что 
своей ежедневной напряженной ра-
ботой, рискуя жизнью, они обеспе-
чивают защиту людей и возмож-
ность спокойно жить и работать на 
родной земле.

В преддверии праздника во 
всех избирательных округах депу-
таты областного парламента по-
здравляли полицейских.

Накануне вице-спикер Алек-
сей Белоус и депутат областного 
парламента Никита Мельников по-
здравили сотрудников ОВД Киров-
ского района, вручили им награды, 
выразив признательность за рабо-
ту в сложнейших условиях с высо-
кой степенью риска, за профессио- 
нализм, терпение, мужество и ге-
роизм. Алексей Белоус подчеркнул 
значимость взаимодействия де-
путатского корпуса и органов вну-
тренних дел. Недавно Законода-
тельное собрание Ленобласти в 
лице его спикера Сергея Бебени-
на и Главное управление МВД Рос-

Сергей Бебенин открыл новый 
фельдшерско-акушерский пункт

В ноябре в деревне Курба Подпорожского района заработал новый 
фельдшерско-акушерский пункт. Он будет обслуживать населе-
ние близлежащих деревень в радиусе трех километров. В открытии 
ФАПа принял участие председатель Законодательного собрания Ле-
нинградской области Сергей Бебенин

В своем выступлении спикер ре-
гионального парламента отметил, 
что повышение качества жизни – 
и прежде всего медицинского об-
служивания граждан – на всей тер-
ритории Ленинградской области, 
независимо от удаленности посе-
лений от районного центра и Санкт-
Петербурга, является первостепен-
ной задачей всех ветвей власти. 
«Развитие сети медицинских учреж- 
дений, особенно современных фельд- 
шерско-акушерских пунктов со все-
ми коммунальными удобствами и 
жильем для врачей, по всей Ленин-
градской области – одно из важ-
нейших направлений решения этой 
задачи», – подчеркнул Сергей Бе-
бенин.

В мероприятии также приня-
ли участие вице-губернатор Ленин-
градской области Николай Емелья-
нов, глава областного комитета по 
здравоохранению Арчил Лобжанид-
зе и глава администрации Подпо-
рожского района Петр Левин.

Новый фельдшерско-акушер-
ский пункт создан в рамках феде-
ральной целевой программы «Здо-
ровье» и регионального  проек-
та «Социальное развитие села». 
Строительство началось в сентябре 
2011 года. Новый ФАП будет обслу-
живать жителей деревни Курба и 
Миницкая, а также соседних посе-
лений, совокупная численность на-
селения в которых составляет око-
ло 500 человек. Расстояние от Кур-

сии по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области в лице его руко-
водителя Сергея Умнова подписа-
ли соглашение о взаимодействии 
по вопросам нормотворческой дея-
тельности, которое станет еще од-
ним шагом к разработке качествен-
ных законопроектов, регулирующих 
сферу внутренних дел.

Вечером 9 ноября в БКЗ 
«Октябрьский» в честь Дня сотруд-
ника органов внутренних дел про-
шло праздничное мероприятие. 
Поздравить «виновников» тор-
жества, сказать им теплые сло-
ва пришли и депутаты областного 
парламента – вице-спикеры Алек-
сей Белоус, Юрий Олейник, Га-
лина Куликова и депутат Павел 
Лабутин.

бы до центральной районной боль-
ницы Подпорожья составляет 
111 км, до Винницкой районной 
больницы – 36 км.

Напомним, что Подпорож-
ский район – один из самых боль-
ших по площади и наиболее уда-
ленный от Санкт-Петербурга рай-
он Ленинградской области. Здесь 
проживает чуть более 30 тысяч че-
ловек. При этом медицинскую по-
мощь местным жителям оказывают 
следующие медучреждения: Цент- 
ральная районная больница, отде-
ление Скорой медицинской помо-
щи, районная поликлиника, Вин-
ницкая районная больница, три 
амбулатории и семь фельдшерско-
акушерских пунктов.
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Николай Пустотин: Ленобласть 
направила более 150 поправок 

в законопроект «Об образовании
в Российской Федерации»

8 ноября при поддержке постоянной комиссии по образованию и на-
уке состоялись парламентские слушания на тему: «Законодатель-
ное обеспечение реализации государственной образовательной поли-
тики Российской Федерации» 

В зале присутствовали депутаты областного парла-
мента и представители сферы образования, профсою-
зов  со всего региона.

 Заседание проходило в режиме видеоконферен-
ции, что позволило вовлечь в диалог наибольшее ко-
личество представителей власти и сферы образования 
со всей страны. Заслушать информацию, касающуюся 
этого стратегически важного направления, смогли ты-
сячи человек. 

Главной темой слушаний стало обсуждение феде-
рального законопроекта об образовании, который уже 
принят в первом чтении и широко обсуждается обще-
ственностью. Открывая слушания, председатель Гос-
думы Сергей Нарышкин подчеркнул, что новый доку-
мент является основным инструментом реализации 
образовательной политики. Еще до официального вне-
сения проекта в Думу к нему поступило более 20 тысяч 
поправок и предложений.

Вместе с тем, по словам Сергея Нарышкина, остает-
ся целый ряд вопросов, которые, по мнению граждан и 
экспертов, требуют серьезного обсуждения и решения. 
В их числе – модель стипендиального обеспечения, 
льготы по оплате коммунальных услуг для учителей 
сельских школ, закрытие малокомплектных школ и др.

Более подробно эти вопросы  осветили другие до-
кладчики.

Председатель комитета Совета Федерации по нау-
ке, образованию, культуре и информационной полити-
ке Зинаида Драгункина акцентировала внимание участ-
ников слушаний на проблеме сохранения сельских ма-
локомплектных школ. «Нет школы – нет села», – сказала 
она, сообщив, что в период с 2005 по 2010 год закры-
лись 13 377 школ, из них 10 тысяч – сельские. В 2011 го- 
ду ликвидировано 2340 сельских школ. Необходимо 
вернуть право решать вопросы реорганизации и лик-
видации сельских школ и детских садов на сходе жи-
телей.

Министр образования и науки Дмитрий Ливанов 
согласился, что ряд вопросов требует дальнейшей до-
работки. Например, следует оптимизировать нормы, 
регулирующие вопросы лицензирования и государ-
ственной аккредитации, контроля и надзора в сфере 
образования. Коснувшись вопроса о льготах сельским 
педагогам, министр обратил внимание участников дис-
куссии, что статья 114 законопроекта содержит пря-
мой запрет на снижение размеров и условий обеспе-
чения трудовых прав и социальных гарантий педаго-
гов и студентов. Он рассказал о системном повышении 
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стипендий и заверил, что в течение трех лет будет «ра-
дикально улучшена» ситуация с обеспечением студен-
тов общежитиями. Он также напомнил, что законопро-
ект предусматривает несколько десятков подзаконных 
актов. Минобрнауки утвердило план, в котором более 
70 нормативных правовых актов. Ливанов пообещал, 
что они все будут доступны для общественного обсуж-
дения и вступят в силу не позже самого законопроекта.

В свою очередь, первый заместитель председа-
теля комитета по образованию Олег Смолин отметил, 
что если в законе не будет зафиксировано, что средняя 
зарплата учителей должна быть не ниже уровня сред-
ней зарплаты в субъекте Федерации, регионы в пого-
не за отчетностью будут сокращать количество учите-
лей и увеличивать нагрузку на оставшихся. Он также 
предложил законодательно закрепить право учителей 
на досрочную пенсию, перечень обязательных школь-
ных предметов, право родителей детей-инвалидов вы-

Александр Дегтярев предложил сформулировать 
пакет предложений, которые могут впоследствии вой-
ти в качестве поправок в отдельные законодательные 
акты и закон об образовании. Сейчас комитет по обра-
зованию анализирует все поправки, отбирая те, кото-
рые будут внесены ко второму чтению законопроекта, 
для чего были сформированы три рабочие группы.

Следует отметить, что право внесения поправок в 
закон от субъектов законодательной инициативы за-
канчивается 16 ноября. Депутаты региональных пар-
ламентов также обладают этим правом. Законодатель-
ное собрание Ленобласти тоже не осталось в стороне 
от этого процесса и подготовило свои предложения и 
замечания к законопроекту об образовании. «В Зако-
нодательном собрании и во всех районах Ленинград-
ской области мы неоднократно встречались со специа-
листами системы образования, педагогами, обсуждая 
этот законопроект еще до принятия его в первом чте-

бирать между коррекционной школой и инклюзивным 
образованием, а также приравнять размер студенче-
ской стипендии к прожиточному минимуму.

Вопрос увеличения заработной платы педагогов 
также затронул председатель комитета по образова-
нию Александр Дегтярев. Он подчеркнул, что в боль-
шинстве обращений предлагалось законодательно за-
крепить требование указа Президента РФ о повыше-
нии средней зарплаты педагогов до средней зарплаты 
в регионе. Такую поправку, по словам докладчика, не-
обходимо принять. Нужно также законодательно закре-
пить нормы об увеличении числа детей в возрасте от 5 
до 18 лет, обучающихся по программам дополнитель-
ного образования, которые должны финансировать-
ся бюджетами всех уровней. Следует сохранить суще-
ствующие меры социальной поддержки сельских учи-
телей, а также студентов, проживающих в общежитии.

В ходе видеоконференции были затронуты и дру-
гие важные вопросы, высказаны мнения и предложе-
ния. Так, из 91-й статьи законопроекта, которая касает-
ся преподавания в школах духовно-нравственных про-
грамм, рекомендовано исключить часть, в которой го-
ворится, что аккредитацией этих программ должны за-
ниматься религиозные организации.

нии. Встречи позволили нам 
в итоге сформулировать от 
Ленинградской области бо-
лее 150 поправок в закон. 
Радует, что практически все 
наши предыдущие поправ-
ки были учтены»,  –  расска-
зал председатель комиссии 
по образованию и науке Ни-
колай Пустотин (лидер фрак-
ции «Единая Россия»). Он 
подчеркнул, что в состав по-
правок вошли «рациональ-
ные зерна» альтернативно-
го закона, инициатором ко-
торого выступили предста-
вители КПРФ. После внесе-
ния законопроекта в Госду-
му депутаты Законодатель-
ного собрания на пленарном 
заседании 10 октября вновь 
приняли решение направить 
свои поправки в проект зако-
на. Парламентарии предло-
жили дать определение по-

нятию «малокомплектная общеобразовательная шко-
ла», предусмотреть компенсацию платы для родите-
лей (законных представителей), дети которых посеща-
ют частные образовательные организации, а также ре-
гламентировать компетенцию органов исполнитель-
ной власти в сфере здравоохранения по вопросам ме-
дицинской помощи в учреждениях образования.

Но на этом законотворческая активность депутатов 
парламента Ленобласти не заканчивается. Уже подготов-
лены и в ближайшие дни поступят в Госдуму еще поправ-
ки. «Наши предложения уточняют и конкретизируют неко-
торые нормы законопроекта. Например, мы считаем не-
обходимым уточнить положения о сохранении льгот для 
педагогов, вышедших на пенсию. По нашему мнению, 
они должны получать компенсацию расходов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг только в том случае, если 
после выхода на пенсию продолжают проживать в сель-
ской местности и рабочих поселках (поселках городского 
типа)», – подчеркнул Николай Пустотин.

Ценность прошедших парламентских слушаний, 
считает он, заключается в том, что возможность выска-
зать свои предложения по корректировке законопроек-
та получили парламентарии и работники системы об-
разования со всей России.
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Вопросы совершенствования госслужбы 
обсудили на национальном форуме

1 ноября состоялся видеомост в рамках Национального форума 
«Государственная служба России: развитие и управление человече-
ским капиталом»

Видеомост проходил на базе 
Северо-Западного института управ-
ления Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ.

Форум организован с целью 
обсуждения ключевых механиз-
мов реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 601 «Об основных на-
правлениях совершенствования 
системы государственного управ-
ления», а также определения стра-
тегических приоритетов и вызовов 
на пути построения современной 
системы управления человеческим 
капиталом государственной служ-
бы России.

Открывая форум, Председатель 
Государственной Думы РФ Сергей 
Нарышкин подчеркнул, что для ре-
шения проблем в современном гос- 
аппарате необходимо совершен-
ствование нормативной базы, лик-

видация правовых пробелов и про-
тиворечий. «Нужны не только то-
чечные решения, но в ряде случа-
ев и новые акты. А их разработка и 
принятие требуют как глубокой экс-
пертной проработки, так и обще-
ственной дискуссии. Наша конеч-
ная цель – добиться, чтобы законо-
дательство о всех видах госслужбы 
было цельным, взаимосопряжён-
ным и стройным», – заключил он.

В видеотрансляции пленарно-
го заседания форума принял уча-
стие вице-спикер Законодатель-
ного собрания Ленинградской об-
ласти Юрий Олейник (ЛДПР), 
профессорско-преподавательский 
состав Северо-Западного институ-
та управления. От имени председа-
теля и депутатов Законодательно-
го собрания Ленинградской обла-
сти Юрий Олейник поприветство-
вал собравшихся. Он отметил важ-
ность грамотного подхода к вопро-

сам совершенствования системы 
подготовки госслужащих, форми-
рования качественного кадрово-
го резерва и разработки критери-
ев оценки эффективности обнов-
ленной системы госслужбы: «Для 
решения этих и других вопросов, 
на которые обращает внимание ру-
ководство страны, необходимо бу-
дет пересмотреть действующее за-
конодательство, и бояться этого не 
нужно, – добавил он. – Уверен, что 
дискуссия в рамках работы фору-
ма будет полезна для всех участ- 
ников».

Обсуждения в Северо-За-
падном институте управления про-
должились на двух тематических 
площадках: «Системный подход в 
управлении человеческим капи-
талом в условиях инновационного 
развития», «Проблемы и перспек-
тивы совершенствования государ-
ственного управления в России».

В Гатчине будет построен 
реставрационный комплекс

8 ноября на заседании постоянной комиссии по делам молодежи, 
культуре, туризму, физической культуре и спорту депутаты заслу-
шали и одобрили исполнение долгосрочной целевой программы «Куль-
тура Ленинградской области на 2011–2013 годы»

Председатель комиссии Галина Куликова («Спра-
ведливая Россия») отметила, что в преддверии Года 
духовной культуры необходимо особенно бережно под-
ходить к сохранению культурных традиций.

Согласно программе, в 2013 году в Ленинградской 
области планируется выделить бюджетное финанси-
рование в размере 22,5 млн. рублей на реставрацию и 
консервацию музейных объектов.

Из федеральной собственности 10 памятников пе-
реведены в ведение региона. Это означает, что вско-
ре начнется их развитие. На капитальный ремонт объ-
ектов культуры городских поселений в 2013 году запла-
нировано 100 млн. рублей в областном бюджете.

В Гатчине планируется создать первый многофунк-
циональный реставрационный комплекс, где будут ве-

стись работы по сохранению культурного наследия Ле-
нинградской области.

В 2016 году на территории Старо-Ладожского 
музейного комплекса будет возведен памятник осно-
вателям государства Российского – князьям Рюрику и 
Олегу.

Второй год подряд в Кировском районе проходит 
молодежный кинофестиваль документального кино. 
В сентябре 2013 года студенты Санкт-Петербургского 
института кино и телевидения, ВГИКа представят свои 
творческие киноработы на тему Дороги жизни.

Депутаты – члены постоянной комиссии проголо-
совали за обращение к губернатору об увеличении фи-
нансирования областных программ по спорту и индек-
сации заработной платы врачей в 2013 году.
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Наркоконтроль заручился 
поддержкой депутатов

12 ноября на заседании постоянной комиссии по законности и пра-
вопорядку депутаты рассмотрели вопрос об установлении дополни-
тельного вида социальной защиты должностных лиц, замещающих 
должности правоохранительной службы в Управлении федераль-
ной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Санкт-
Петербургу и Ленобласти

В Ленинградской области сло-
жилась напряженная ситуация, ког-
да зарплата сотрудников наркокон-
троля значительно ниже коллег в 
других органах правопорядка.

В соответствии с постанов-
лением Правительства РФ с 1 ян-
варя 2012 года уровень денежно-
го содержания военнослужащих и 
сотрудников органов внутренних 
дел увеличился более чем в 2 раза. 
В то же время денежное содержа-
ние прапорщика в органах нарко-
контроля осталось прежним – 12–
15 тыс. рублей (30–38 тысяч рублей 
в органах внутренних дел).

Увеличивается в связи с этим 
текучка кадров – около 70% сотруд-
ников оперативных и следственных 
подразделений Управления ФСКН 

подали заявление об увольнении в 
связи с переходом на службу в дру-
гие органы внутренних дел и проку-
ратуру. 

Контроль незаконного оборо-
та наркотиков – актуальная зада-
ча для каждого пограничного реги-
она. Сотрудники правоохранитель-
ных органов, занимающиеся борь-
бой с незаконным оборотом нар-
котиков, несут повышенную ответ-
ственность перед обществом. В ре-
зультате сложившейся ситуации 
эффективность работы по проти-
водействию наркопреступности в 
Ленинградской области оказалась 
под угрозой.

Председатель комиссии Олег 
Петров («Единая Россия») сооб-
щил, что еще в мае 2012 года он 

поднимал перед губернатором во-
прос о финансировании сотрудни-
ков данной службы.

«Государство, получается, ста-
вит задачи, но не дает сотрудни-
кам Госнаркоконтроля адекватную 
заработную плату. А люди работа-
ют на местах, и соблазн там сумас-
шедший. Этот вопрос надо решать 
в первоочередном порядке», – за-
явил руководитель фракции ЛДПР 
Андрей Лебедев.

В результате дебатов област-
ные парламентарии приняли реше-
ние о разработке  соответствующе-
го регионального закона с тем, что-
бы восстановить справедливость. 
На социальную поддержку службы 
наркоконтроля планируется напра-
вить 5 млн. рублей.

На встрече с губернатором обсудили 
лыжный спорт

13 ноября в ходе встречи депутатов Законодательного собрания 
с губернатором Александром Дрозденко обсуждался вопрос об орга-
низации кубка главы региона по лыжным гонкам в 2013 году

Инициатором рассмотрения вопроса стал депутат 
Юрий Соколов (фракция «Единая Россия»), который 
отметил необходимость проведения мероприятия на 
должном уровне и более активного участия в нем пред-
ставителей муниципальной и региональной власти.

Председатель комитета по физической куль-
туре, спорту и туризму Сергей Важенин доложил, 
что открытый кубок губернатора по лыжным гон-
кам проводится в регионе на протяжении многих лет 
в четыре этапа: первый запланирован на послед-
ние выходные декабря в Пикалево, второй прой-
дет 3 февраля в пос. Шапки и будет совмещен с все-
российской гонкой «Лыжня России», третий этап 
состоится в Кингисеппе, четвертый – в Выборге. 
На каждом этапе предполагается участие 400 человек.

Депутат Иван Григорьев (фракция «Единая Рос-
сия») выразил обеспокоенность подготовкой лыжных 
трасс, спусков и подъемов в местах проведения го-

нок, а также освещением трасс, которые используются 
и местным населением. По словам Сергея Важенина, 
подготовка лыжной базы и трассы в Пикалево завер-
шена, все переходы отремонтированы, однако полного 
освещения трассы нет. На ремонт лыжной базы в Шап-
ках в прошлом году выделено 30 млн. рублей, финанси-
рование будет продолжаться.

Юрий Соколов подчеркнул, что в Шапках лыжная 
трасса будет приводиться к нормативам, необходимым 
для проведения крупных соревнований, но в целом в 
области практически отсутствуют нормальные трассы.

Губернатор дал поручение комитету по физкуль-
туре, спорту и туризму проанализировать ситуацию и 
подготовить информацию о наличии освещенных лыж-
ных трасс по городам Ленобласти, чтобы просчитать 
объем необходимых затрат на восстановление таких 
трасс в целях создания условий для занятий спортом 
жителей региона.
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Депутаты обеспокоены положением 
детей-сирот и медпомощью 

в садоводствах
13 ноября состоялась встреча депутатов с губернатором Ленин-
градской области Александром Дрозденко. Главными стали темы 
обеспечения жильем детей-сирот и медицинской помощи в садовод-
ствах

С вопросом об утверждении стоимости 1 кв. метра 
общей жилой площади жилого помещения, в том чис-
ле для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей и лиц из их числа, не имеющих закреплен-
ных жилых помещений на территории Ленинградской 
области, обратилась депутат Людмила Тептина, фрак-
ция «Единая Россия».

Согласно действующему законодательству, обе-
спечением жильем лиц, оставшихся без попечения ро-
дителей, занимаются муниципальные власти. Еже-
годно они передают в областное правительство за-
явки на приобретение квартир для сирот. В свою оче-
редь, орган исполнительной власти субъекта отдает 
сведения в Министерство финансов РФ, которое при-
нимает решение о выделении средств на реализацию 
этой программы. В 2012 году на эти цели выделено 
53 млн. рублей из федерального бюджета, 200 млн. руб- 
лей – из бюджета области. Жилье приобретается в му-
ниципальную собственность и передается выпускни-
кам интернатов по договору социального найма.

По словам председателя комитета по строительству 
Ленинградской области Николая Крутова, комитет не 
обладает полномочиями, чтобы устанавливать размер 
средней рыночной стоимости квадратного метра выше 
норматива, обозначенного Минрегионом России, – 
сегодня он составляет 39 350 рублей. Любое финан-
сирование свыше установленной суммы будет яв- 
ляться нецелевым использованием бюджетных 
средств. При этом, к примеру, в Гатчине средняя рыноч- 
ная стоимость 1 кв. метра жилья равна 56 тыс. рублей.

Губернатор подчеркнул, что для решения проблемы 
надо активнее работать с компаниями-застройщиками, 
и сообщил о выделении регионом для детей-сирот 5 ре- 
зервных квартир, расположенных в Подпорожье, Бок-
ситогорске, Новой Ладоге и Отрадном. Проблема 
остро стоит не только в Ленинградской области, но и 
во всех субъектах Российской Федерации, заметил 
прокурор Ленинградской области Герман Штадлер. Он 
считает, что застройщики также должны учитывать ин-
тересы детей-сирот при установлении цен на жилье.

С запросом об обеспечении медицинской помо-
щью в летний период жителей садоводств, располо-
женных на значительном расстоянии от крупных насе-
ленных пунктов, выступил руководитель фракции ЛДПР 
Андрей Лебедев.

Как сообщил председатель комитета по здравоох-
ранению Арчил Лобжанидзе, медпомощь жителям са-
доводств оказывается близлежащими фельдшерско-
акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями, 
офисами семейных врачей или отделениями семей-

ной медицины, передвижными амбулаториями, поли-
клиниками, домовыми хозяйствами на территории са-
доводств. Экстренную медицинскую помощь оказыва-
ют бригады скорой помощи соответствующих муници-
пальных районов; госпитализация производится как 
амбулаториями, так и бригадами скорой помощи при 
выезде.

За 10 месяцев текущего года зафиксировано бо-
лее 147 тысяч случаев обращения за медпомощью жи-
телей садоводств, из них более 100 тысяч (68,5%) – жи-
тели Санкт-Петербурга, проживающие в летний период 
в садоводствах. В амбулаторные учреждения обрати-
лись 95,5 тысяч человек, в том числе более 69% петер-
буржцев. Количество обращений за скорой помощью 
составило 51,3 тысяч человек (21,7% – жители Санкт-
Петербурга). Таким образом, для оказания медпомощи 
жителям города в амбулаториях Ленобласти была за-
действована суммарно 21 должность врачей, для ока-
зания скорой медпомощи – 12 бригад скорой помощи. 
Кроме того, в летний период в садоводствах на терри-
тории Ленобласти осуществлялась работа 9 врачебных 
амбулаторий Санкт-Петербурга, а в 2013 году планиру-
ется дополнительно открыть на территории садоводств 
еще 20 амбулаторий.

Среди проблем, возникающих при оказании жите-
лям садоводств медпомощи, Арчил Лобжанидзе отме-
тил отсутствие документов, удостоверяющих личность, 
и полисов ОМС. Оперативной работе медиков также 
мешают пробки и плохое состояние дорог, а в ряде слу-
чаев – отсутствие освещения и указателей с названия-
ми улиц. Повышению качества медпомощи в летний пе-
риод способствовало бы привлечение бригад скорой 
помощи Петербурга, организация в больших садовод-
ствах домовых хозяйств с обучением навыкам оказания 
первой медицинской помощи.

Депутат Иван Григорьев (фракция «Единая Россия») 
поинтересовался, как амбулатории Санкт-Петербурга, 
расположенные на территории садоводств или рядом 
с ними, обслуживают жителей области. Обслуживают-
ся все, отметил докладчик, в соответствии с законо-
дательством и территориальной программой госга-
рантий.

О проблемах освоения средств в Лужской больни-
це спросил депутат Олег Коваль (фракция «Единая Рос-
сия»). Вопрос находится на контроле губернатора.

Кроме того, в ходе встречи рассмотрен вопрос 
о реализации программ газификации в Ленинградской 
области, в том числе газификации Муринского сель-
ского поселения Всеволожского района (инициатор – 
депутат Татьяна Павлова, фракция «Единая Россия»).
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Депутат Николай Витовщик выступает 
за увеличение электрических мощностей 

для образовательных учреждений
13 ноября на заседании постоянной комиссии ЖКХ и ТЭК  депутат 
Николай Витовщик инициировал рассмотрение двух вопросов – ис-
пользования электрических мощностей в образовательных учрежде-
ниях и уличного освещения в муниципальных образованиях

Вопрос использования электрических мощностей 
в учреждениях образования, по словам Николая Ви-
товщика, возник «не на пустом месте». От школ и дет-
ских садов Гатчинского района поступили обращения с 
просьбой увеличить электрические мощности для обе-
спечения их нормальной работы. Выделенная по дого-
ворам на электроснабжение со сбытовой организаци-
ей ОАО «РКС-Энерго» мощность не обеспечивает ре-
альных нагрузок. Выключатель, ограничивающий ее 
потребление сверх нормы, автоматически срабатыва-
ет, что приводит к постоянным отключениям электро-
снабжения. Так, например, в Гатчинской средней шко-
ле № 1 максимальная мощность с момента ввода в экс-
плуатацию в 1966 году составляла 100 кВт и не меня-
лась до 2003 года, когда учреждение вышло из состава 
ГОРОНО, и ему отвели всего 45 кВт. Даже после прове-
денной в 2001 году модернизации, когда была рассчи-
тана фактическая максимальная мощность на уровне 
98,3 кВт, выделено было все равно 50. Такая же ситу-
ация, по словам Николая Витовщика, в Сиверском дет-
ском саду: требуется 45 кВт, выделено всего 20.

По мнению депутата, учреждения должны получить 
ту мощность, которая изначально у них была в проект-
ной документации, на которую были получены техниче-
ские условия.

Для этого у них должны быть в наличии все необ-
ходимые документы, ответил заместитель председа- 
теля областного комитета по ТЭК Александр Клец-
ко. Кроме того, учреждения сами заключили договоры 
с ОАО «РКС-Энерго» без учета фактической макси-
мальной мощности своих энергопринимающих 
устройств.

Для решения этого вопроса председатель комис-
сии Геннадий Жирнов предложил комитету по ТЭК под-
готовить разъяснительные письма и направить в муни-
ципальные образования. В этом его поддержали и дру-
гие депутаты.

На комиссии поднималась и другая тема, иници-
ированная Николаем Витовщиком, – проблема улично- 
го освещения в муниципальных образованиях. Вопрос, 
как оказалось, сложный и требует всестороннего рас-
смотрения с учетом госполномочий по организации 
этого процесса – кому принадлежат дороги, на которых 
стоят электростолбы и т. п.

Депутат Саяд Алиев предложил областным коми-
тетам по ТЭК и по дорожному хозяйству совместно 
разобраться с этим вопросом, а затем уже депутаты 
рассмотрят его на заседании постоянной комиссии 
по ЖКХ и ТЭК. Его предложение стало решением ко-
миссии.

Депутаты обсудили реформу МСУ
14 ноября в региональном отделении ИТАР-ТАСС состоялся «кру-
глый» стол на тему: «Объединение поселений в Ленинградской обла-
сти: пути и препятствия». Депутаты Законодательного собрания 
высказали свое отношение к этому процессу

Олег Петров, депутат За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области, фракция 
«Единая Россия»:

– На примере моего округа в 
2008 году был проведен экспери-
мент по объединению Светогор-
ского и Лесогорского муниципали-
тетов в единое муниципальное об-
разование.

Сегодня я могу уверенно ска-
зать, что эксперимент прошел 
удачно. У Светогорского муници-
пального образования были исчер-
паны возможности по предоставле-
нию новым инвесторам земельных 
участков, в то время как в Лесогор-

ском поселении свободной земли 
было много, но не хватало финан-
сирования. В результате выиграли 
и те и другие. Бюджет стал общим, 
территория стала общей, единый 
транспорт, единая коммунальная 
служба и общая система здравоох-
ранения.

Сегодня в Ленобласти – бо-
лее 200 муниципальных образова-
ний первого уровня, а районов – 
18. Чтобы оформить документы или 
получить качественное медицин-
ское обслуживание, жители едут в 
район. Но с ростом числа муници-
палитетов, теперь приходится ез-
дить и в округ, и в райцентр.

Предложение депутатов об-
ластного парламента по сокраще-
нию чиновничьего аппарата свя-
зано с реформой МСУ в регионе. 
Власть должна быть ближе к людям. 
На освободившиеся средства мож-
но будет улучшить ту же транспорт-
ную инфраструктуру в районах.

Сегодня районные власти в Лен- 
области выполняют 50% функций 
муниципалитетов.   Возможно, чис-
ло МСУ в результате нового адми-
нистративного деления все рав-
но останется большим, чем коли-
чество районов. В каждом случае 
надо подходить индивидуально и со 
здравым смыслом.
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Депутат Андрей Лебедев,  
лидер фракции ЛДПР в Законо-
дательном собрании:

– Тема укрупнения муниципаль-
ных образований является одной из 
ключевых в развитии современно-
го местного самоуправления в Рос-
сии. Все свидетельствует о том, 
что ее нужно всесторонне изучать 
и предпринимать соответствующие 
действия, в том числе корректиро-
вать нормативную базу, посколь-
ку укрупнение административных 
единиц должно повлечь измене-
ния в части распределения полно-
мочий.

На сегодняшний день наиболее 
остро стоит вопрос, почему преду-
смотренная ФЗ-131 двухуровневая 
система местного самоуправления 
оказалась неэффективной, и воз-
ник вопрос о ее пересмотре.

Как показывает изученный ре-
гиональный опыт,  сформированная 
муниципальная система не учитыва-
ет региональную и местную специ- 
фику. Прежде всего – особенности 
размещения народного хозяйства и 
расселения людей, экономическую 
привлекательность того или иного 
муниципального образования. Она 
искусственно создала самоуправ-
ление там, где управлять нечем, 
а подчас и некому, и в то же вре-
мя лишала адекватных статусных 
характеристик, необходимых для 
экономического роста и политиче-
ского выживания, реальные цент-
ры гражданской и хозяйственной 
жизни.

Неэффективные и при этом, 
как правило, невостребованные на-
селением поселения в первые же 
годы своего существования, стали 

обузой для вышестоящих органов 
власти, прежде всего, региональ-
ных. Во-первых, они требуют до-
полнительных расходов на аппарат 
управления, а во-вторых, нередко 
оказываются в центре конфликтов 
между районами и их администра-
тивными центрами. Поэтому назре-
ла острая необходимость пересмо-
треть  существующую двухуровне-
вую систему местного самоуправ-
ления, проводить укрупнение по-
селений, преобразовать  муници-
пальные районы в городские окру-
га, с полной ликвидацией поселе-
ний в их составе.

Укрупнение областных админи-
стративных единиц должно носить 
диверсифицированный, «не еди-
нообразный» характер и учитывать 
особенности конкретной отдельно 
взятой территории.

Геннадий Жирнов: Состояние ЖКХ 
говорит об эффективности 

государственного регулирования
13 ноября постоянная комиссия областного парламента по ЖКХ и 
ТЭК заслушала информацию Государственной жилищной инспекции 
Ленобласти об итогах ее работы за 9 месяцев 2012 года

Начальник инспекции Игорь Ка-
нарь отчитался о работе своего ве-
домства, главными задачами кото-
рого являются защита прав и инте-
ресов граждан при предоставлении 
жилищно-коммунальных услуг, по-
вышение эффективности исполь-
зования и содержания жилищного 
фонда, его безопасности.

За отчетный период инспек-
ция рассмотрела 1547 обращений 
граждан, из них – 448 с выездом на 
место по вопросам соблюдения жи-
лищного законодательства. В ходе 
проверок (11 – плановых и 448 – 
внеплановых) было обследовано 
30 млн. 619 тыс. кв. м общей площа- 
ди жилищного фонда Ленобласти, 
выявлено 1716 нарушений, боль-
шая часть которых (1600) касает-
ся соблюдения правил и норм тех-
нической эксплуатации жилищного 
фонда (неудовлетворительное со-
стояние кровель, водоотводов, на-
ружных ограждающих конструкций 
жилых домов и т. п.). Тревожным 
сигналом также можно считать то, 
что 92 правонарушения – некаче-
ственное предоставление комму-
нальных услуг населению.

Для устранения нарушений 
юридическим, физическим и долж-

ностным лицам, которые их допу-
стили, было выдано 1064 испол-
нительных документа. Кроме того,  
рассмотрены дела об администра-
тивных правонарушениях, возбуж-
денных прокуратурой, по которым 
вынесены 334 постановления  с 
применением административно-
го наказания в виде штрафа на об-
щую сумму 40 млн. 115 тыс. рублей, 
уплачено было 2 млн. 691 тыс. руб- 
лей. Жилищная инспекция также 
проводит внеплановые проверки 
по подготовке жилищного фонда и 
объектов ЖКХ к работе в осенне-
зимний период.

В ходе обсуждения депутаты 
высказали сомнение в эффектив-
ности работы инспекции, посколь-
ку сфера ЖКХ до сих пор остается 
проблемной, все больше от граж-
дан поступает обращений по пово-
ду жилищных правонарушений.

Игорь Канарь согласился, что 
нерешенных вопросов много, но 
инспекция работает на пределе 
возможностей, нагрузка на одно-
го сотрудника в 3 раза превыша-
ет нормативную. В связи с этим его 
ведомство уже подготовило для гу-
бернатора региона предложения и 
обоснование увеличения штата.

На такое заявление депутаты 
попросили предоставить и в комис-
сию справку об оптимизации ра-
боты инспекции. Саяд Алиев при 
этом обратил внимание на то, что 
в справке должны содержаться и 
расчеты, которые будут подтверж-
дать необходимость увеличения 
числа сотрудников, а именно – на-
сколько в результате увеличатся 
поступления в бюджеты области и 
муниципалитетов. Это и стало ре-
шением комиссии.

«Именно по состоянию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства подавляющее большинство 
граждан судит об эффективности 
государственного регулирования 
этого направления и, в первую оче-
редь, на региональном и муници-
пальном уровне. В связи с этим не 
будет преувеличением сказать, что 
вопрос эффективной работы отрас-
ли ЖКХ – вопрос политической важ-
ности. Поэтому для нас, депутатов, 
важно, чтобы деятельность в этом 
направлении, в том числе и Госу-
дарственной жилищной инспек-
ции Ленинградской области, была 
налажена должным образом», – 
подчеркнул председатель комис-
сии Геннадий Жирнов.
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Николай Кузьмин: Необходимо
улучшать законодательство в области 

атомной энергетики
15 ноября при поддержке постоянной комиссии по экологии и при-
родопользованию состоялось заседание «круглого стола» на тему: 
«Обеспечение нормативно-правовой базы для создания благоприят-
ной социальной обстановки на территории городов расположения 
объектов атомной отрасли»

В обсуждении приняли участие 
депутаты областного парламен-
та, представители правительства 
и органов местного самоуправле-
ния региона, концерна «Росэнерго-
атом», атомградов, общественно-
сти, эксперты в сфере атомной от-
расли.

В своем приветственном слове 
вице-спикер – председатель посто-
янной комиссии по экологии и при-
родопользованию Николай Кузь-
мин (КПРФ) отметил важность про-
ведения «круглого стола» для вы-
работки предложений по совер-
шенствованию действующего фе-
дерального и регионального зако-
нодательства в области атомной 
энергетики: «Наша цель – улучшить 
жизнь наших граждан на террито-
рии городов – спутников атомной 
станции, таких, например, как Со-
сновый Бор, создавая положитель-
ный образ атомной энергетики. Это 
невозможно без решения социаль-
ных проблем, возникающих в муни-
ципальных образованиях, в кото-
рых расположены такие социаль-
ные объекты, которые влияют на 
экономику всего региона и стра-
ны», – подчеркнул он.

Советник губернатора Григо-
рий Двас сообщил, что в марте это-
го года правительство Ленинград-
ской области заключило соглаше-
ние о сотрудничестве с госкорпо-
рацией «Росатом». Третьей сто-
роной при подписании соглаше-
ния выступила администрация Со-
сновоборского городского округа. 
Важнейшим элементом соглаше-
ния стала его социальная составля-
ющая. Стороны договорились о со-
вместных действиях, направленных 
на увеличение налоговых поступле-
ний в бюджет Ленинградской об-
ласти.

Со своими предложениями по 
улучшению и совершенствованию 
нормативно-правовой базы, со-
циального развития, бюджетно-

го и иного обеспечения населения 
атомградов выступили представи-
тели общественности. Так, Наталия 
Евдокимова, юрист проекта «Анти-
коррупционная инициатива», пред-
ложила внести изменения в феде-
ральный закон № 170-ФЗ «Об ис-
пользовании атомной энергии» в 
части полномочий органов мест-
ного самоуправления, а именно 
информировать население через 
средства массовой информации о 
радиационной обстановке, прини-
мать решения о размещении и со-
оружении радиационных источни-
ков, радиоактивных веществ, нахо-
дящихся в собственности муници-
палитетов. Также были предложены 
некоторые изменения в налоговый 
кодекс РФ. При обсуждении гос-
программы «Развитие атомного 
энергопромышленного комплекса 
на период 2012–2020 годов», было 
предложено включить в программу 
направление повышения качества 
и уровня жизни граждан, прожива-
ющих на территории расположения 
объектов атомной отрасли.

Светлана Чурилова, предста-
витель концерна «Росэнергоатом», 
рассказала о деятельности «Фон-
да содействия развитию муници-

пальных образований «Ассоциация 
территорий расположения атомных 
электростанций». В состав фон-
да входят атомные электростан-
ции и муниципальные образования, 
на территории которых расположе-
ны эти объекты. Фонд, в том числе, 
способствует улучшению общения 
населения с атомщиками.

Следует отметить, что на «кру-
глом столе» присутствовали экс-
перты из Железногорска, Удомли, 
Соснового Бора, которые подели-
лись с участниками информацией 
о состоянии атомной энергетики в 
своих городах.

Итоги обсуждения подвел вице-
спикер Николай Кузьмин, сказав, 
что «подобные мероприятия спо-
собствуют формированию более 
правильного отношения к атомной 
энергетике, которую необходимо 
развивать, к решению социальных 
проблем муниципальных образова-
ний, на территории которых распо-
ложены такие объекты».

Принято решение доработать 
до 1 декабря предложения и соз-
дать рабочую группу с участием 
всех заинтересованных сторон для 
усовершенствования нормативно-
правовой базы.
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Алексей Белоус: Цивилизованная аренда 
жилья – один из способов решения

жилищного вопроса
В ноябре вице-спикер Законодательного собрания Алексей Белоус 
принял участие в парламентских слушаниях на тему: «Направле-
ния совершенствования земельного и градостроительного законода-
тельства в целях создания условий для развития рынка арендного 
жилья», которые прошли в Государственной Думе РФ

В слушаниях, которые органи-
зовал комитет по земельным отно-
шениям и строительству, приняли 
участие депутаты Государственной 
Думы, представители федераль-
ных органов исполнительной вла-
сти, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федера-
ции, производственных и научных 
организаций.

Вел слушания председатель 
комитета Алексей Русских. Откры-
вая мероприятие, он отметил, что 
вопрос развития в России рынка 
арендного жилья уже давно пере-
стал быть просто актуальным или 
требующим обсуждения. Жилищ-
ный вопрос, в том числе улучшение 
жилищных условий, давно превра-
тился в глобальную проблему для 
подавляющего большинства семей 
и, несмотря на предпринимаемые 
государством усилия, еще долгое 
время будет являться болезненным 
и злободневным. На сегодняшний 
день около 70% граждан с учетом 
уровня доходов не могут приобре-
сти жилье в собственность даже с 
использованием ипотечных кре-
дитов.

Одним из способов решения 
этой проблемы может стать предо-
ставление арендного жилья. В за-
падных странах этот сегмент со-
ставляет от 30 до 50 процентов в 
общей структуре жилищного фон-
да. Инвестирование в такое жи-
лье опирается на государственную 
финансовую поддержку и государ-
ственное регулирование, напри-
мер, субсидирование арендодате-
лей, предоставляющих жилье мало-
имущим; привлечение обществен-
ных организаций для управления 
арендуемым социальным жильем, 
предоставление на льготных усло-
виях земельных участков под стро-
ительство жилых многоквартирных 
домов для социальной и коммерче-
ской аренды и др.

По-другому обстоят дела в Рос-
сии. Рынок арендного жилья на се-
годняшний день только начинает 
формироваться. Передача в наём 
жилых помещений оформляется в 
надлежащем виде только в отно-
шении 5% квартир, а все остальное 
арендуемое жилье находится «вне 
правового поля». Кроме того, пра-
ва нанимателей защищены слабо, 
арендные ставки зачастую завыше-
ны. Налоги с получаемых доходов 
не уплачиваются наймодателями.

Для успешного развития этого 
сектора экономики необходимо ре-
шить много вопросов. Во-первых, 
для привлечения инвестиций в дан-
ную сферу должны быть разрабо-
таны стимулирующие механизмы 
экономического характера, чтобы 
инвесторы смогли окупить высокие 
затраты на проекты по строитель-
ству арендного жилья. Во-вторых, 
необходимо законодательное уре-
гулирование института арендно-
го жилья, должны быть закреплены 
законом права и обязанности всех 
участников этих отношений.

А для этого необходимо, в пер-
вую очередь, урегулировать такие 
вопросы как: формирование рынка 
земельных участков для целей раз-
мещения арендного жилья, поря-
док льготного предоставления зе-
мельных участков, внедрение спе-
циальных механизмов государ-
ственного регулирования строи-
тельства и эксплуатации арендно-
го жилья в части обустройства ин-
женерной и транспортной инфра-
структурой земельных участков за 
счет денежных средств федераль-
ного, региональных и местных бюд-
жетов.

По итогам обсуждения участ-
ники слушаний сошлись в едином 
мнении: для развития рынка аренд-
ного жилья необходимо экономи-
ческое стимулирование, которое 
должно сопровождаться совершен-

ствованием земельного и градо-
строительного законодательства.

Свое мнение высказал и Алек-
сей Белоус:

– Вопрос, который обсуждал-
ся на слушаниях, не только актуаль-
ный, он просто «кричащий», и с его 
решением затягивать нельзя, так 
как сегодня почти все возможно-
сти улучшить свои жилищные усло-
вия граждане исчерпали. Ипотека 
дорожает, и купить жилье в кредит 
могут очень немногие. Еще мень-
ше тех, кто может оплатить полно-
стью стоимость жилья за счет своих 
средств. Для многих нуждающих-
ся возможность арендовать квар-
тиру на длительный срок по низ-
ким ставкам может стать привлека-
тельной альтернативой покупке или 
строительству жилья с привлечени-
ем льготных государственных кре-
дитов. Институт аренды жилья ак-
тивно развит в мире. Доля аренд-
ного жилья, например, в Германии 
составляет 60 процентов, в Шве- 
ции – 57, в Нидерландах – 55.

Но, думаю, в чистом виде зару-
бежную модель в нашей стране ре-
ализовать не получится. В европей-
ских странах классическая арен-
да жилья – бессрочная, и считает-
ся оптимальным вариантом, когда 
средний размер социальной аренд-
ной платы составляет 10 процентов 
от средней зарплаты. В понима-
нии же россиян заложено: квартира 
нужна, чтобы не только жить в ней, 
но и оставить детям-внукам. Другой 
вопрос, что цивилизованная арен-
да помогает решить вопрос совре-
менного гражданина: «где жить всю 
жизнь?», причем, арендная став-
ка при этом значительно, если не в 
разы, ниже рыночной. Я думаю, что 
это некий компромиссный вариант, 
который сочетает в себе «плюсы» 
и кредитной схемы, и накопитель-
ной. Такие платежи – это не пере-
плата по кредиту или за аренду по 
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регионов. В разных субъектах РФ 
различаются уровень благососто-
яния населения, состояние жилых 
домов, ежегодные объемы ввода 
нового жилья и т. д. Причем если 
в одних городах, таких как Санкт-
Петербург, строится довольно мно-
го домов за счет бюджета, то в дру-
гих регионах этот источник финан-
сирования почти не используется. 
На основании этих и многих других 
данных будут сделаны выводы об 
эффективности внедрения всевоз-

можных форм аренды жилья в раз-
ных субъектах РФ. Кроме того, на 
федеральном уровне необходимо 
разработать концепцию развития 
этого направления, обозначить ме-
ханизм распределения и взимания 
платы за арендное жилье, а для это-
го следует четко разделить своих 
арендаторов по категориям и опре-
делить для каждой из них тарифы. 
Ведь в основе социальной аренды –
принцип социальной справедли-
вости.

рыночным ценам, а всего лишь пла-
та за то, что семья, не имеющая до-
статочно средств на покупку жилья, 
тем не менее, полноценно пользу-
ется им в течение длительного вре-
мени. Цивилизованная аренда даст 
людям возможность накапливать и 
откладывать средства для покуп-
ки своей квартиры. Значительная 
часть уплачиваемых денег не «вы-
летит в трубу», как в обычной арен-
де или ипотеке, а пойдет на реше-
ние жилищного вопроса семьи.

В социальной аренде есть еще 
один «плюс»: должен существен-
но снизиться процент неплатежей 
за коммунальные услуги, так как с 
неплательщиками, задолжавшими 
бюджету, будет разрываться дого-
вор аренды.

Но еще раз подчеркну, что речь 
в данном случае идет о цивилизо-
ванной аренде, когда законода-
тельно урегулированы все вопросы 
института найма жилья.

Этот процесс довольно слож-
ный. Предстоит учесть специфику
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Депутаты обратились к губернатору 
за материальной поддержкой врачей 

из Соснового Бора
20 ноября на заседании Законодательного собрания Ленинградской 
области депутаты приняли обращение к губернатору Александру 
Дрозденко по вопросу социальной поддержки врачей ФГБУ «Цен-
тральная медико-санитарная часть № 38»

По инициативе депутата Вади-
ма Рябова (фракция «Единая Рос-
сия») на постоянных комиссиях де-
путаты рассмотрели и одобрили 
предложение о социальной под-
держке молодых врачей в Сосно-
вом Бору. Сегодня за это решение 
проголосовало большинство об-
ластных парламентариев на пле-
нарном заседании.

Напомним, что ФГБУ «Цен-
тральная медико-санитарная часть 
№  38 – это единственное учреж-
дение здравоохранения, обеспе-
чивающее первичной медико-са- 
нитарной помощью в объеме гос-

гарантий все население Соснового 
Бора – более 67 тыс. человек. При 
этом медсанчасть испытывает зна-
чительную потребность в привлече-
нии молодых квалифицированных 
кадров.

Учитывая социальную значи-
мость работы медиков в городе 
атомщиков, депутаты приняли ре-
шение поддержать инициативу со-
сновоборского депутата.

Молодые врачи в регионе по-
лучают единовременную выплату в 
размере 56 500 рублей, согласно 
постановлению правительства Ле-
нинградской области от 28.12.2007 

Предприниматели и депутаты 
продолжают консультации

14 ноября на третьем заседании Консультативного совета предпри-
нимателей при Заксобрании обсуждены актуальные вопросы взаимо-
действия депутатов и представителей бизнеса в создании в регионе 
комфортной среды для предпринимательской деятельности

Но в начале секретарь сове-
та депутат Олег Коваль (фракция 
«Единая Россия») раскритиковал 
деятельность рабочих групп сове-
та. «Мы в третий раз собираемся, 
и в третий раз я не вижу в повестке 
дня настоящих вопросов предста-
вителей бизнеса к нам, законодате-
лям», – заявил депутат. Председа-
тель совета, предприниматель Еле-
на Шкода согласилась с замечани-
ями коллеги.

Затем представители бизнес-
сообщества региона и законодате-
ли заслушали информацию о соз-
дании в России нового регулятор-
ного механизма – оценки воздей-
ствия тех или иных нормативных 
актов, влияющих на предприни-
мательскую среду. В мае 2012 го- 
да вышел соответствующий указ 
Президента РФ. По словам пред-
ставителя завода «Кресс-Нева» 
(корпорация JTI) Александра Ма-
тросова, подобного рода механиз-

мы давно действуют на Западе, но 
у нас пока в новинку. Как пример, 
он привел ситуацию, когда депута-
ты ГосДумы активно принимают за-
коны против табакокурения, но при 
этом не учитывают интересы ма-
лых предприятий, привозящих в от-
даленные уголки российских реги-
онов не только подакцизные сига-
реты и водку, но и социально важ-
ные товары: масло, хлеб, соль. Для 
Ленинградской области это вопрос 
актуален для 200 населенных пун-
ктов, куда раз в неделю приезжают 
«магазины на колесах».

Между тем, заместитель гла-
вы областного комитета по мало-
му, среднему бизнесу и предприни-
мательству Сергей Кузин сообщил 
предпринимателям, что уже созда-
но соответствующее подразделе-
ние в комитете и к тому же, област-
ными властями давно налажен диа-
лог с малым и средним бизнесом. 
Участники совета обсудили про-

блемы выполнения муниципально-
го заказа в строительстве, доро-
говизну оформления алкогольных 
деклараций и изменения в долго-
срочную целевую программу «Раз-
витие и государственная поддерж-
ка малого и среднего предприни-
мательства Ленинградской области 
на 2009–2013 гг.».

«На малом бизнесе держит-
ся экономика всех развитых стран. 
Не на торговле энергоресурсами 
или полезными ископаемыми, а на 
деле, которое создает преемствен-
ность. В глубинке заводов не пона-
строишь, а люди должны иметь ра-
бочие места», – отметил член сове-
та, бизнесмен Александр Уткин.

Секретарь Консультативного 
совета депутат Олег Коваль в за-
ключение заседания призвал пред-
принимателей «приходить на совет 
подготовленными, с вопросами, ак-
туальными для всех, а не только для 
своих предприятий». 

№ 339 «О социальной поддерж-
ке молодых специалистов в Ленин-
градской области».

Договор о предоставлении соц-
поддержки заключается с молодым 
специалистом  до 30 лет, гражда-
нином РФ, имеющим документ го-
сударственного образца о сред-
нем или высшем профессиональ-
ном образовании, выданный по-
сле 1 января 2008 года, который за-
ключил после этой даты трудовой 
договор на неопределенный срок 
с государственным бюджетным 
учреждением Ленинградской об- 
ласти.
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Областные депутаты приняли закон 
о старостах

20 ноября депутаты приняли закон «О содействии развитию на ча-
сти территорий муниципальных образований Ленинградской обла-
сти иных форм местного самоуправления, осуществляемых населе-
нием непосредственно»

Инициатором закона, который 
еще называют законом о старостах, 
выступил председатель комиссии 
Юрий Соколов («Единая Россия»). 
По его словам, вопрос разработки 
документа рассматривался около 
2 лет. Тем не менее, считает разра-
ботчик, такой закон нужен не только 
муниципалитетам для эффективно-
го решения вопросов местного зна-
чения, но и самим жителям, ведь в 
данном случае в полной мере реа-
лизуется их право на участие в этом 
процессе.

В настоящее время в Ленобла-
сти – более 1400 старост, но они 
работают на общественных нача-
лах. Порядок их избрания, деятель-
ности и взаимодействия с орга-
нами местного самоуправления, а 
также их правовой статус, полномо-
чия, гарантии и ответственность за-
конодательно не были закреплены.

Закон предусматривает избра-
ние старосты и общественного со-
вета на части территории муници-
пального образования, которую со-
ставляет либо сельский населен-

ный пункт, который не является ад-
министративным центром поселе-
ния с численностью населения до 
50 человек, либо несколько насе-
ленных пунктов, в которых прожи-
вает от 50 до 500 человек.

Документ также определяет 
основные направления работы ста-
рост. Так, он будет помогать орга-
нам местного самоуправления в 
решении вопросов местного значе-
ния на своей территории и давать 
свои предложения о мероприяти-
ях в адресную программу поселе-
ния, чтобы получить потом целевые 
средства из областного бюдже-
та. В составе бюджетов городских 
и сельских поселений будут пред-
усмотрены сметы доходов и рас-
ходов отдельных населенных пун-
ктов и территорий, которые не яв-
ляются муниципальными образо-
ваниями. Эти сметы и будут финан-
сировать работу старост и обще-
ственных советов. Причем, предпо-
лагается, что доходная часть сме-
ты будет формироваться не только 
за счет местного бюджета, но и об-

ластного на условиях софинанси-
рования. Сумма, предназначенная 
на поддержку, будет определяться 
программой.

Во втором чтении депутаты 
внесли в документ 29 поправок, по 
большей части уточняющего ха-
рактера. Так, например, более кон-
кретно определен размер софи-
нансирования из местного бюд-
жета поселений на работу старост 
и общественных советов. Он бу-
дет зависеть от уровня дотацион-
ности поселения. Если дотации му-
ниципалитету из областного бюд-
жета составляют свыше 80 процен-
тов, то поселение в своем бюдже-
те должно предусмотреть не менее 
1 процента от запрашиваемой сум-
мы на свою поддержку. И далее по 
схеме: от 60 до 80 процентов – не 
менее 2,5 процентов, от 40 до 60 – 
не менее 5, от 30 до 40 – не менее 
7,5 и т. д. Если муниципальное об-
разование не является дотацион-
ным, то размер софинансирования 
должен составить 25 процентов от 
запрашиваемой суммы.

Законодатели утвердили нового 
правозащитника Ленобласти

20 ноября на заседании парламента депутаты Ленобласти утвер-
дили на должность областного уполномоченного по правам человека 
сроком на пять лет Сергея Шабанова

На эту должность претендовали три кандидата – де-
путат областного ЗакСа четвертого созыва Алексей Бон-
даренко, бывший вице-губернатор и экс-спикер област-
ного ЗакСа Василий Иванов и бывший вице-губернатор – 
руководитель аппарата губернатора и правительства Лен-
области Сергей Шабанов.

В результате тайного голосования за кандидатуру Алек-
сея Бондаренко проголосовали 6 депутатов, за Василия 
Иванова – 9 парламентариев, а за Сергея Шабанова было 
отдано 26 депутатских голосов. Против всех проголосовал 
1 депутат.

В ответном слове Сергей Шабанов пообещал парламен-
тариям исполнять обязанности уполномоченного по правам 
человека с той же отдачей, с которой работал и раньше. На-
помним, на этом посту он сменил Михаила Козьминых, ко-
торый подал в отставку 10 октября.
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На предоставление земли 
многодетным семьям повлияет 

«ценз оседлости»
20 ноября депутаты приняли в первом чтении изменения в закон 
«О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории Ленинградской области»

Законопроект, подготовленный 
областным комитетом по управ-
лению госимуществом, предлага-
ет в действующий закон ряд суще-
ственных корректировок, касаю-
щихся многодетных семей. Глав-
ной из них можно назвать введение 
«ценза оседлости», согласно кото-
рому  право на получение земель-
ного участка будут иметь только те 
многодетные семьи, которые по-
стоянно проживают в Ленобласти 
не менее 5 лет.

По словам 
п р е д с е д а т е -
ля Леноблком-
имущества Вла-
димира Арте-
мьева, сегод-
ня в очере-
ди на получе-
ние бесплатной 
земли состо-
ят 1780 много-
детных семей. 
И они сохра-
нят это право до 
введения «цен-
за оседлости». 
Как только бу-
дут приняты из-
менения в действующий закон, это 
ограничение сократит количество 
будущих очередников. Данная мера 
направлена на то, чтобы восстано-
вить социальную справедливость в 
отношении многодетных семей, ко-
торые более 5 лет постоянно про-
живают в Ленобласти. Сегодня же 
право на получение бесплатного зе-
мельного участка приобретают и те 
семьи, которые недавно приехали в 
область из других регионов и стран 
СНГ. В некоторых районах, особен-
но во Всеволожском, возникает де-
фицит земель. Мигранты, работаю-
щие в Санкт-Петербурге, регистри-
руются в основном в районах обла-
сти, прилегающих к городу.

Поэтому очереди в таких му-
ниципальных образованиях исчис-
ляются тысячами, в то время как, 
например, в Подпорожском райо-
не с 2008 года заявки подали всего 

3 многодетные семьи. Такая же си-
туация и в других отдаленных рай-
онах – Сланцевском, Лодейнополь-
ском, Бокситогорском. С учетом 
этого депутаты предложили ценз 
«оседлости» в отношении районов 
применять дифференцированно, 
иначе на окраинах области демо-
графическая ситуация станет еще 
хуже.

Бурно обсуждалась на комис-
сиях и другая поправка, которая 
устанавливает предельные раз-

меры земельных участков, предо-
ставляемых бесплатно многодет-
ным семьям: минимальный – 10 со-
ток, максимальный – 15. Депутаты 
предложили исходить не из коли-
чества соток, а из количества детей 
в семье: чем больше детей – тем 
больше земельный участок.

На пленарном заседании за-
конодатели вновь затронули этот 
вопрос. Руководитель фракции 
«Справедливая Россия» Александр 
Перминов поинтересовался, чем 
руководствовался разработчик, 
устанавливая предельные земель-
ные размеры. Владимир Артемьев 
вновь обратил внимание депута-
тов на дефицит земель в некото-
рых районах и на то, что в очереди 
на бесплатное получение земель-
ных участков состоят почти 20 тыс. 
граждан разных льготных катего-
рий. Поэтому, если увеличить раз-

меры земельных участков для мно-
годетных семей, «пострадать» мо-
гут другие льготники.

Парламентарии также в очеред-
ной раз подняли проблему обеспе-
чения земли инженерной инфра-
структурой, и она касается не толь-
ко участков, предоставляемых мно-
годетным семьям, но и другим кате-
гориям граждан по 105–му област-
ному закону. По словам Владими-
ра Артемьева, в настоящее время 
проходит согласование соответ-

ствующий про- 
ект постанов-
ления прави-
тельства Лен- 
области о вы-
делении суб-
сидий органам 
местного са-
моуправления. 
Но, по его мне-
нию, единов-
ременно этот 
вопрос не ре-
шить, надо по-
этапно про-
водить рабо-
ту: сформиро-
вать земель-

ные участки, определить границы 
населенных пунктов и т. д.

Депутат Юрий Соколов (фрак-
ция «Единая Россия») поинтересо-
вался, касается ли 105-й областной 
закон многодетных семей из Санкт-
Петербурга. На это был получен от-
рицательный ответ. Но для реше-
ния вопроса обеспечения землей 
питерских многодетных семей соз-
дана совместная группа с участи-
ем представителей двух регионов. 
Недавно между субъектами было 
подписано соглашение по обеспе-
чению многодетных семей Санкт-
Петербурга дачными земельны-
ми участками на условиях: область 
предоставляет землю, город обе-
спечивает инфраструктурой. Но все 
это – пока еще в стадии обсуждения, 
подчеркнул Владимир Артемьев.

По итогам обсуждения законо-
проект приняли в первом чтении.
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Кандидатура Юрия Пахомовского на 
должность вице-губернатора согласована
20 ноября на заседании депутаты согласовали кандидатуру Юрия 
Пахомовского на должность вице-губернатора, курирующего сфе-
ру жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического 
комплекса

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко пред-
ставил кандидата, рассказал о его 
опыте работы и трудовом пути, в 
конце отметив, что Юрий Пахомов-
ский, по оценке коллег, работа-
ет эффективно, быстро принимает 
правильные решения.

В свою очередь, Юрий Пахо-
мовский сообщил, что перед за-
седанием Заксобрания встретил-
ся с депутатами в постоянных ко-
миссиях и во всех фракциях. В сво-
ем докладе он изложил самые важ-
ные аспекты отрасли ЖКХ, задачи 
и проблемы, которые в ближайшее 
время предстоит решить. В числе 
нерешенных проблем жилищно-
коммунального комплекса  он от-
метил ветхие сети, водоотведе-
ние и водоснабжение пригранич-
ных территорий и отдаленных райо-
нов, а также привлечение инвесто-
ров в эту отрасль. В сфере обраще-
ния с отходами он отметил необхо-
димость строительства полигонов с 
элементами переработки в районах 
Ленобласти, в связи с чем надо вы-
работать новые подходы к исполь-
зованию и утилизации ТБО. Глав-
ной целью энергетического ком-
плекса, по словам докладчика, яв-
ляется создание современного эф-
фективного энергетического секто-
ра, адекватного как потребностям 
экономики Ленобласти, так и внеш-
неэкономическим интересам Рос-
сии.

Кандидат в вице-губернаторы 
обозначил и другие задачи, кото-
рые предстоит решить. В заключе-
ние своего выступления он побла-
годарил всех за внимание и под-
черкнул, что только совместными 
усилиями при участии правитель-
ства Ленобласти, муниципальных 
властей и, конечно, депутатско-
го корпуса, можно эффективно ре-
шить сложные, но жизненно важные 
задачи, стоящие перед отраслью.

Депутаты отметили, что с Юри-
ем Витальевичем знакомы давно по 
совместной работе в ЗакСе, и вы-
сказали свои пожелания. В частно-

СПРАВКА

Пахомовский Юрий Витальевич родился 2 января 1961 года в 
дер. Лаврово Вологодской области.

Закончил математико-технический факультет Ленинградского тех-
нологического института им. Ленсовета.

Трудовую деятельность начал в 1985 году на Государственном за-
воде им. Морозова (Ленинградская область). В 1987 году по просьбе 
Управления кадров Минтяжмаша СССР переведен на производствен-
ное объединение «Русский дизель», где за 4 года прошел путь от ма-
стера цеха до заместителя генерального директора. В 1991 году пере-
веден в проектно-строительное объединение  «Энергомашжилстрой» 
на должность начальника управления. В 1997 году занял пост генераль-
ного директора ЗАО «Петроцемент» (г. Пикалево), и в том же году стал 
членом Совета директоров ОАО «Глинозем». С 2001 по 2004 год рабо-
тал председателем Совета директоров ОАО «Выборгская целлюлоза» 
и  ОАО «Русский дизель». В 2004 году на базе треста «Пикалевстрой» 
и ЗАО «Пикалевский строитель» им была создана компания ООО «Ин-
вестСтрой».

С 2007 по 2010 год был депутатом Законодательного собрания Ле-
нинградской области и работал в двух постоянных комиссиях – по бюд-
жету и налогам и по строительству, транспорту, связи и дорожному хо-
зяйству. 

В 2010–2012 годах – председатель Совета директоров и первый 
заместитель генерального директора ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево». 
С июня 2012 года по настоящее время – председатель комитета по 
жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленобласти. С 6 ок-
тября этого года исполняет обязанности вице-губернатора по ЖКХ и 
ТЭК.

сти, Юрий Соколов (фракция «Еди-
ная Россия») предложил плотнее 
заняться решением вопроса по Не-
вскому водоводу, руководитель 
фракции КПРФ Регина Илларионо-
ва указала на проблему транспорт-

ного обеспечения  между населен-
ными пунктами.

Большинством голосов парла-
ментарии согласовали назначение 
Юрия Пахомовского на должность 
вице-губернатора.
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Николай Кузьмин: Собственники 
жилых домов и строений тоже должны 

платить за вывоз мусора
Депутаты Ленобласти направят в Государственную Думу проект 
федерального закона о внесении изменений в Жилищный кодекс РФ. 
Такое решение было принято 20 ноября в ходе пленарного заседа-
ния ЗакСа

Инициатором подготовки законопроекта выступи-
ла постоянная комиссия по экологии и природопользо-
ванию под руководством Николая Кузьмина.

Депутаты предлагают в Жилищном Кодексе РФ за-
крепить обязанность собственников индивидуальных 
жилых домов и жилых строений, которые используются 
для проживания, оплачивать услуги по сбору и вывозу 
твердых и жидких бытовых отходов.

По мнению инициаторов, отсутствие этой нормы 
существенно осложняет реализацию полномочий орга-
нов местного самоуправления поселений и городских 
округов по организации сбора и вывоза бытовых отхо-
дов с территорий муниципальных образований.

В соответствии с федеральным законодательством 
эти услуги оказываются на основании возмездного 
гражданско-правового договора, однако обязанность 
граждан заключить такой договор в законе не установ-
лена. На сегодняшний день только собственники поме-
щений в многоквартирных домах платят за сбор и вы-
воз мусора, так как эта услуга входит в плату за жилое 
помещение.

Парламентарии предлагают обязать платить за му-
сор и собственников жилых строений, расположенных 
на садовых участках, и пригодных для проживания, так 
как Конституционный Суд РФ своим решением восста-
новил правовую возможность отнесения таких строе-
ний к жилищному фонду.

В своем комментарии Николай Кузьмин отметил:
– Сегодня многие владельцы частных  домов  не хо-

тят сами вывозить свой мусор и не заключают догово-
ры с компаниями, предоставляющими услуги по сбору 
и вывозу мусора. Местные администрации не переста-
ют напоминать частным домовладельцам о необходи-

мости заключения договоров на вывоз мусора и предо-
ставляют на выбор список соответствующих организа-
ций. Однако частники не спешат заключать контракты.

Получается несправедливая ситуация: жители мно-
гоквартирного жилого фонда оплачивают вывоз мусо-
ра в рамках оплаты коммунальных услуг, а собственни-
ки  частных  домов   не   платят, но при этом для ути-
лизации своего мусора используют расположенные 
в жилом секторе мусоросборные контейнеры. В ито-
ге, с одной стороны, у управляющей компании, обслу-
живающей многоквартирный жилой фонд, возника-
ют незапланированные расходы по вывозу дополни-
тельных объемов бытовых отходов. С другой стороны, 
возникает социальная несправедливость, при которой 
собственник жилого помещения в многоквартирном 
доме оплачивает утилизацию мусора из частных  
домов.

Юридически заставить собственника коттеджа пла-
тить за свой  мусор  невозможно. Мы предлагаем сде-
лать эти платежи обязательными. Владельцев частных  
домов  законом надо обязать оплачивать вывоз мусо-
ра, а  злостных неплательщиков – платить штрафы.

Мы, депутаты Законодательного собрания Леноб-
ласти, хотим помочь местным властям обязать вла-
дельцев частных  домов  соблюдать чистоту и порядок 
на своей и прилегающей территориях. Для этого мы 
выступили с инициативой внести изменения в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации, чтобы к обязанно-
сти собственников  жилых   домов  оплачивать комму-
нальные услуги добавить плату за сбор и вывоз твер-
дых бытовых отходов.

Кроме того, мы предлагаем распространить эту 
норму и на владельцев жилых строений, расположен-

ных на садовых участках, и пригод-
ных для проживания. Мы считаем 
это справедливым, так как Консти-
туционный Суд РФ своим решени-
ем предоставил возможность от-
нести такие строения к жилому 
фонду. Ну, а если гражданин посто-
янно там проживает, то вполне ло-
гично, что и за мусор, который сам 
производит,  должен платить.

Этот вопрос мы уже рассма-
тривали на совместном заседании 
с коллегами из парламента Санкт-
Петербурга, и они выразили готов-
ность поддержать нашу законода-
тельную инициативу. Хочу подчер-
кнуть, что обозначенная нами про-
блема характерна для всех субъек-
тов, поэтому есть уверенность, что 
наш законопроект будет поддер-
жан и на федеральном уровне.
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Труженики агропрома получили награды
23 ноября состоялся традиционный областной праздник, посвящен-
ный Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности

Каждый год в ноябре область 
подводит итоги работы агропро-
мышленного комплекса. В этот 
праздничный день наиболее отли-
чившимся представителям отрасли 
в торжественной обстановке вруче-
ны государственные награды Рос-
сийской Федерации, золотые и се-
ребряные медали Министерства 
сельского хозяй-
ства России, регио-
нальные награды 
(«За заслуги перед 
Ленинградской об-
ластью» и «За вклад 
в развитие Ленин-
градской обла-
сти»), названы об-
ладатели почетно-
го звания «Лучший 
по профессии». За 
особые достижения 
в сфере развития 
агропромышлен-
ного производства 
лучшим сельскохо-
зяйственным му-
ниципальным рай-
оном в 2012 году 
признан Кировский 
район Ленинградской области, луч-
шим сельскохозяйственным пред-
приятием стало ЗАО «Племенной 
завод «Гражданский».

Ленинградская область являет-
ся одним из передовых регионов в 
сельскохозяйственной отрасли. По 
ряду ключевых направлений регион 
имеет лучшие показатели в стране. 

Поздравляя собравшихся, гу-
бернатор Александр Дрозденко 
подчеркнул, что в Ленинградской 
области производится почти 40% 
всей продукции Северо-Запада. 
Среди первоочередных задач, сто-
ящих перед правительством, глава 
региона отметил подготовку кадров 
на селе, для чего необходимо пере-
оснастить современной техникой 
и обеспечить учебной литературой 
образовательные учреждения, а 
также продолжение политики под-
держки сельхозпредприятий, как 
субсидированием кредитной став-
ки, так и прямой поддержкой.

Он также выразил благодар-
ность депутатскому корпусу за об-
ращение к федеральным органам 

власти о принятии мер по стаби-
лизации цен на зерно и выделении 
средств на поддержку производ-
ства яйца, мяса птицы и свинины в 
Ленинградской области, что дало 
положительный результат.

Председатель Законодатель-
ного собрания Сергей Бебенин по-
здравил работников сельского хо-

зяйства и перерабатывающей про-
мышленности от имени своих кол-
лег. «Очевидно, что традиция 
празднования и подведения итогов 
сельскохозяйственного года ши-
рится, растут показатели, но, не-
смотря на то, что совершенствуют-
ся технологии и методы производ-
ства, ваша работа всегда вне гра-
фиков и смен, иногда от зари до 
зари и без выходных, потому что 
для вас «день кормит год», – сказал 
он. Спикер добавил, что Законода-
тельное собрание всегда поддер-
живает предложения правитель-
ства по развитию агропромышлен-
ного комплекса Ленинградской об-
ласти.

За огромный труд в тяжелых 
климатических условиях селян по-
благодарил председатель посто-
янной комиссии по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному 
комплексу Иван Хабаров (фракция 
«Единая Россия»). Он обратил вни-
мание на принципиальную позицию 
и деятельное участие прежнего и 
нынешнего руководства Ленобла-

сти в вопросах поддержки сельско-
хозяйственных предприятий, осо-
бо отметил эффективную работу 
комитета по АПК, направленную на 
достижение высоких результатов.

Участие в празднике приняли 
также депутаты Законодательного 
собрания Татьяна Бездетко и Ники-
та Мельников (оба – фракция «Еди-

ная Россия»).
Почетным ди-

пломом Законода-
тельного собрания 
Ленинградской об-
ласти награждены: 
Мартьянова Альби-
на Степановна – 
бригадир живот-
новодческого ком-
плекса ЗАО «Пле-
менной завод «Граж-
данский» (Приозер-
ский муниципаль-
ный район); Мони-
кайнен Елена Яков-
левна – главный аг-
роном ЗАО «Пле-
менной завод «Го-
монтово» (Все-
воложский муни-

ципальный район); Селянина Ва-
лентина Леонтьевна – бригадир 
молочно-товарной фермы Чего-
ли ЗАО «Племенной завод «Рапти» 
(Лужский муниципальный район).

Благодарность Законодатель-
ного собрания Ленинградской об-
ласти объявлена: Глазиковой Га-
лине Васильевне – бригадиру ком-
плекса Ямсковицы ЗАО «Ополье» 
(Кингисеппский муниципальный 
район); Точка Наталье Анатольев-
не – ведущему специалисту по пла-
нированию, анализу хозяйственной 
деятельности, учету и анализу цеха 
растениеводства ЗАО «Родина» 
(Сланцевский муниципальный рай-
он); Ярахмедову Магомеду Ярмето-
вичу – директору ОАО «Киришский».

Кроме того, за высокие произ-
водственные показатели Почетной 
грамотой Законодательного со-
брания Ленинградской области на-
гражден коллектив ордена «Знак 
Почета» закрытого акционерного 
сельскохозяйственного общества 
«Племенное хозяйство имени Тель-
мана» (Тосненский район).
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Проблема переработки отходов 
красных шламов будет решена

Консультативный совет предпринимателей при ЗакСе направил 
в адрес ГУ «Агентство экономического развития Ленинградской об-
ласти» обращение об оказании поддержки инновационного проекта 
по переработке металлосодержащих техногенных отходов (крас-
ных шламов)

Обращение подготовлено от 
постоянной комиссии по промыш-
ленному, государственному зака-
зу и продвижению продукции об-
ластных производителей малого и 
среднего бизнеса.

«Эта разработка очень инте-
ресна. Мы должны поддерживать 
инновационные решения в Ленин-
градской области, которые послу-
жат экономическому процветанию 
не только муниципального образо-
вания Бокситогорск, но и Ленин-
градской области в целом», – за-
явил депутат от «Единой России», 
секретарь Консультативного сове-
та предпринимателей Олег Коваль.

Сегодня отвалы токсичных шла-
мов ОАО «Русал Бокситогорск» до-
стигли высоты 42–44 метра, они за-
нимают площадь, превышающую 
40 га промышленных земель, на ко-
торых  в общей сложности располо-
жено свыше 30 млн. тонн отходов.

Проект по переработке метал-
лосодержащих техногенных отхо-
дов (красных шламов) в плазменно-
дуговых печах постоянного тока яв-
ляется инновационным. В нем при-
менены как ряд уже существующих 
технологий, например, по восста-
новлению железа с недостатком 
углерода, так и новые разработки, а 
также – технология использования 

различных нанодобавок для полу-
чения специальных цементов.

Выстроенная технологическая 
цепочка переработки красных шла-
мов в Ленинградской области яв-
ляется инновационной и не имеет 
аналогов  в мире. При этом в тех-
нологическом процессе проек-
та задействовано до 98% серийно-
го оборудования, выпускаемого как 
зарубежными, так и отечественны-
ми предприятиями.

Разработчики планируют на-
чать реализацию проекта в Бокси-
тогорске, а затем применить тех-
нологию для ликвидации шламовых 
полей в Пикалево и Волхове.

В преддверии Года духовной культуры 
состоялся Гражданский форум

26 ноября в Доме правительства прошел Гражданский форум «2013 – 
Год духовной культуры в Ленинградской области», организованный 
правительством Ленобласти

В пленарном заседании приняли участие первый 
заместитель председателя комитета Госдумы по куль-
туре Елена Драпеко, помощник полномочного пред-
ставителя Президента РФ в СЗФО Герман Мозго-
вой, председатель Общественной палаты Ленобласти 
Юрий Трусов, председатель Общественного совета 
Санкт-Петербурга Николай Буров, представители ду-
ховенства, руководители общественных организаций и 
инициативных групп региона. Законодательное собра-
ние Ленинградской области представлял вице-спикер 
Алексей Белоус.

В своем обращении к участникам форума Алексей 
Белоус отметил, что культура во все времена была и 
остается основой человеческого существования, свя-
зующей нитью поколений и традиций народов. В этом 
плане Ленинградской области есть чем гордиться: ее 
культурно-исторические памятники, произведения ис-
кусства (музыки, живописи, поэзии, кинематографа), 
литературные произведения, результаты наиболее 
важных научных открытий и исследований являются 
ценным наследием и достоянием национальных куль-
тур народов России. К сфере духовной культуры отно-
сятся также религиозные учения и ценности.

«Для сохранения и преумножения лучших традиций 
прошлого,  мы должны создавать условия для дальней-
шего развития и процветания культуры.

Поэтому содействие развитию всех видов искус-
ства и творческого потенциала жителей Ленинград-
ской области, сохранение и преумножение культурного 
наследия является важной частью современной госу-
дарственной политики. Реализацией этих задач зани-
маются поистине творческие люди, полные идей и эн-
тузиазма», – подчеркнул   Алексей Белоус.

В заключение вице-спикер выразил уверенность, 
что предстоящий Год духовной культуры в Ленинград-
ской области позволит жителям региона приобщиться 
к высокому искусству.

Напомним, что 2013 год в Ленинградской области 
был объявлен Годом духовной культуры губернатором 
Александром Дрозденко в августе 2012 года.

Годом духовной культуры начнется реализация 
пятилетней Программы по возрождению историко-
культурного и духовного наследия Ленинградской об-
ласти. Масштабные восстановительные и реставра-
ционные работы планируется провести на территории 
Старой Ладоги. Комплексная реставрация этих объек-
тов значительно повысит культурную и туристическую 
привлекательность Старой Ладоги, на территории ко-
торой находятся более 130 памятников культуры VIII–
XIX веков, из них 26 объектов культурного наследия фе-
дерального значения и 81 объект культурного наследия 
регионального значения.



ПАРЛАМЕНТСКОЕ  ОБОЗРЕНИЕ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

НОВОСТИ

2525

Вице-спикер поздравил 
женщин-матерей с праздником

26 ноября вице-спикер областного парламента Алексей Белоус при-
нял участие в областном празднике «Мама �– первое слово, главное 
слово в нашей судьбе», посвященном всероссийскому Дню матери

Поздравить женщин-матерей 
пришли губернатор Ленобласти 
Александр Дрозденко, уполномо-
ченный при губернаторе области по 
правам ребенка Тамара Литвинова, 
представители общественных ор-
ганизаций и политических партий.

В этот праздничный день шест-
надцать многодетных матерей Ле-
нинградской области получили из 
рук  главы региона почетный знак 
«Слава матери».

Напомним, что этот почетный 
знак вручается ежегодно с 2007 го- 
да, и  за это время его получили 
уже 262 мамы. Награда присужда-
ется женщинам, постоянно прожи-
вающим в Ленинградской области 

не менее пяти лет, родившим и до-
стойно воспитавшим 5 и более де-
тей, младшему из которых испол-
нилось 3 года. Вместе со знаком 
женщины получают денежную пре-
мию в размере 100 тысяч рублей.

Вице-спикер областного пар-
ламента Алексей Белоус принял 
участие в церемонии награжде-
ния грамотами «Признательность 
за особые материнские заслуги и 
сохранение семейных ценностей». 
«Благодарю всех женщин-матерей, 
настоящих и будущих, за труд и вы-
сокое служение в деле воспита-
ния подрастающего поколения. 
Этот праздник – прекрасная воз-
можность еще раз уделить внима-

ние проблемам материнства и дет-
ства, хочу поддержать многодетных 
матерей, приемные семьи, выра-
зить благодарность женщинам, ко-
торые взращивают будущее Ленин-
градской области», – сказал Алек-
сей Белоус.

Он также подчеркнул, что раз-
витие института семьи, поддержка 
многодетных матерей – первосте-
пенная задача органов власти Ле-
нинградской области,  и в регионе 
все для этого делается: реализу-
ются программы, направленные на 
повышение социального статуса и 
материального положения семьи, 
создание благоприятных условий 
для воспитания и развития детей.

Лучшим предприятиям Ленобласти 
вручена премия по качеству

29 ноября состоялось награждение победителей премии правитель-
ства Ленинградской области по качеству и других конкурсов

Победителей приветствова-
ли вице-губернатор Ленинград-
ской области Дмитрий Ялов, вице-
спикер Законодательного собра-
ния Ленинградской области Алек-
сей Белоус, гендиректор Государ-
ственного регионального центра 
стандартизации, метрологии и ис-
пытаний в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области Владимир 
Окрепилов, председатель Ленин-
градской Федерации профсою-
зов Владимир Дербин и предста-
витель Союза промышленников 
и предпринимателей Ленинград-
ской области Сергей Богданов.

Вице-спикер Алексей Белоус 
поздравил награждаемых по по-
ручению председателя областно-
го парламента Сергея Бебенина. 
В своем выступлении он подчер-
кнул, что каждый присутствующий в 
зале вносит значимый вклад в раз-
витие региона. «Признание в обла-
сти качества является не только по-
четным, но и налагает особую от-
ветственность на дальнейшую де-
ятельность организации», – заявил 
Алексей Белоус. Он отметил рост 

внимания к проведению конкурса, 
участие в котором за прошедшее 
время приняли более 600 организа-
ций, представляющих самый широ-

кий спектр отраслей промышлен-
ности и сферы услуг.

По его словам, сегодня, как ни-
когда, своевременна и актуаль-
на тема улучшения качества жиз-
ни людей, повышения эффектив-
ности и модернизации производ-
ства. «Ваши достижения способ-
ствуют привлечению инвестиций в 
экономику региона, а значит, обе-
спечивают стабильность и привле-

кательность Ленинградской обла-
сти», – подчеркнул вице-спикер. 
В заключение Алексей Белоус по-
благодарил награждаемых и поже-
лал им новых профессиональных 
успехов на благо Ленинградской 
области.

Премия по качеству вручает-
ся в пятнадцатый раз. В этом году 
участниками конкурса стало 45 ор-
ганизаций. Во втором этапе кон-
курса приняли участие 28 органи-
заций, из них 32% участвовали в 
конкурсах неоднократно и 87% ра-
ботает в сфере услуг.

Награды также были вручены 
победителям всероссийского кон-
курса программы «100 лучших това-
ров России», регионального этапа 
конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективно-
сти» и конкурса «Лучшее государ-
ственное образовательное учреж-
дение профессионального обра-
зования, реализующее программы 
начального профессионального об-
разования по подготовке квалифи-
цированных кадров для экономики 
Ленинградской области».
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Реформа здравоохранения в регионе 
идет полным ходом

27 ноября муниципальные депутаты  собрались в Ленинградской об-
ластной клинической больнице для обсуждения наболевших вопро-
сов о реформе здравоохранения в рамках программы «школы депу-
татов»

Школа муниципальных депута-
тов – это форма регулярного пря-
мого общения представителей му-
ниципального депутатского корпу-
са со своими коллегами из Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области и специалистами об-
ластной администрации.

Вопрос своевременного оказа-
ния качественной бесплатной ме-
дицинской помощи – один из наи-
более актуальных в Ленинградской 
области. Ведь территория региона 
охватывает общую площадь около 
84 тыс. кв. км, что сравнимо с тер-
риторией европейской страны. Об-
щая численность постоянно прожи-
вающего населения по данным на 
2011 год составляет 1 млн. 730 ты- 
сяч человек, а в летние месяцы на-
селение увеличивается еще на 
1,5 млн. человек за счет дачников 
из Петербурга.

Главный врач областной клини-
ческой больницы Валерий Тришин 
рассказал, что сегодня ОКБ еже-
дневно принимает 1,5 тыс. боль-
ных из Ленинградской области. Это 
около 90% общего числа пациен-
тов. «Мы сегодня, после дооснаще-
ния в 2008 году, можем произво-
дить операции даже такого профи-
ля, которым не могут похвастаться 
коллеги в Санкт-Петербурге. Еже-
годно наши врачи делают 14 ты-
сяч сложных операций. То есть 
50 в день в целом по больнице. 
В декабре мы закончим ремонт 
операционного блока – а это 16 за-
лов», – подчеркнул главврач.

Как отметил председатель по-
стоянной комиссии по здравоохра-
нению и социальной политике За-
конодательного собрания Ленин-
градской области Александр Пе-
тров («Единая Россия»), в 2013 году 
медикам региона предстоит пе-
реход учреждений здравоохране-
ния района на уровень области. Это 
требует большой кропотливой ра-
боты.

Согласно территориальной 
программе государственных га-
рантий бесплатного оказания ме-
дицинской помощи в Ленинград-
ской области на 2013 год и на пла-
новый период 2014–2015 гг., сооб-
щил муниципальным депутатам на-
чальник департамента по органи-
зации медицинской и лекарствен-
ной помощи населению областно-
го комитета по здравоохранению 
Алексей Вальденберг, главный ак-
цент сделан на оказание довра-
чебной медицинской помощи, пе-
ревод больных в многопрофиль-
ные стационары из мелких боль-
ниц в районные, которые и оснаще-
ны лучше и персонал там квалифи-
цированнее. А вот количество кру-
глосуточных койкомест в больни-
цах на северо-востоке области бу-
дет уменьшено. Зачастую ведь об-
ластные жители на больничной кой-
ке две недели ждут своей очереди 
на какое-нибудь специальное ис-
следование.

По мнению начальника отдела 
организации медицинской помощи 
взрослому населению комитета по 
здравоохранению Ленинградской 
области Константина Харитоненко, 
сложившаяся в 60–70-е годы си-
стема здравоохранения в регионе 
сегодня требует серьезной транс-
формации, ведь изменились эконо-
мические условия, локация населе-
ния в городах, и это требует иного 
размещения медицинских учреж-
дений в районах, других маршрутов 
направления больных на лечение.

В перспективе чиновники наде-
ются на улучшение управляемости 
за счет снижения неэффективных 
расходов и повышения качества 
медицинских услуг. В Ленобласти 
многое предстоит сделать, напри-
мер, создать единую диспетчер-
скую службу скорой медпомощи, 
единую систему учета движения 
пациента по медицинским учреж-
дениям. «Ни одного врача мы не 

уволили – в области высока по-
требность в медицинских кадрах», – 
подчеркнул Константин Харито-
ненко.

Муниципальные депутаты за-
явили, что проблема привлече-
ния молодых медицинских кадров 
в районы до сих пор стоит остро. 
И даже предоставление жилья в 
Волховском районе, например, не 
снимает эту проблему. Решить ее 
могла бы принятая в советское вре-
мя система распределения моло-
дых врачей по отдаленным угол-
кам стран на 5 лет. Но такой иници-
ативы федеральный Минздрав не 
предлагает.

Врачи в свою очередь отме-
тили, общение с депутатами всех 
уровней в Ленинградской обла- 
сти – это реальная возможность 
диалога.

Председатель постоянной ко- 
миссии по  государственному, ад-
министративно-территориальному 
устройству и местному самоуправ-
лению Законодательного собра-
ния Ленинградской области Юрий 
Соколов («Единая Россия») подвел 
итоги школы муниципального де-
путата, твердо заявив, что сегодня 
у бюджета Ленинградской области 
есть возможность финансировать 
качественные медицинские услу-
ги. «Вы работаете на местах, и вас 
избрали, чтобы вы исполняли волю 
населения, и доказывали главе ре-
гиона и председателям комите-
тов со знанием дела, что можно де-
лать в районе, а что нельзя. Сегод-
ня мы вводим институт районных 
старост – спустя почти 5 лет пред-
варительной работы.  Если до кон-
ца 2012 года губернатор подпишет 
принятый областным парламентом 
закон, у вас появится возможность 
для иных форм самоуправления». 
Он пригласил муниципальных депу-
татов принять участие в правитель-
ственном часе в рамках Законода-
тельного собрания области.
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Итоги работы промышленного 
комплекса обсудили на съезде

27 ноября в Гатчине  состоялся  съезд  Регионального объедине-
ния работодателей «Союз промышленников  и предпринимателей 
Ленинградской области», посвященный итогам работы промышлен- 
ного комплекса Ленобласти за 10 месяцев 2012 года

 Собрание областной бизнес-
элиты под руководством президен-
та Союза Сергея Богданова прохо-
дило в актовом зале здания завода 
«Кризо».

В мероприятии приняли уча-
стие вице-губернатор Ленин-
градской области Дмитрий Ялов, 
вице-спикер областного парла-
мента Алексей Белоус, председа-
тель межрегионального объедине-
ния профсоюзов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области Влади-
мир Дербин, главы муниципальных 
образований, промышленники и 
предприниматели региона.

Бизнесмены заслушали до-
клад Дмитрия Ялова об итогах ра-
боты промышленного комплекса 
области за 10 месяцев 2012 го- 
да и прогнозе развития на бли-
жайшие годы. Как отметил вице-
губернатор, основные показатели 
экономической деятельности за от-
четный период превосходят анало-
гичный период прошлого года – ин-
декс промышленного производ-
ства в Ленинградской области со-
ставил 105,3%. Приросты объемов 
отмечены в добыче полезных иско-
паемых (на 13%), в обрабатываю-
щих производствах (на 7%).  Наи-
больший рост отмечен в производ-
стве машин и оборудования специ-
ального назначения, транспортных 
средств, электронного и оптиче-
ского оборудования, строительных 
материалов, а также в целлюлозно-
бумажном производстве. 

В 2013 году, по прогнозам ко-
митета экономического разви-
тия и инвестиционной деятельно-
сти, объем производства увеличит-
ся по всем основным отраслям, на-
пример, производство транспорт-
ных средств увеличится на 7–8%. 
А к 2015 года выпуск промышлен-
ной продукции в Ленобласти ори-
ентировочно увеличится на 14%. 
Наибольший рост прогнозируется в 

добыче полезных ископаемых и об-
рабатывающих отраслях. 

От имени депутатов Законода-
тельного собрания Ленобласти с 
приветственным словом к участни-
кам съезда  обратился Алексей Бе-
лоус, который отметил успешную 
работу Союза промышленников и 
предпринимателей по эффективно-
му развитию промышленности ре-
гиона, укреплению позиций бизне-
са Ленинградской области на рос-
сийском и международном рынках, 
установлению высоких стандартов 
ведения экономической деятельно-
сти. Он также подчеркнул, что рост 
и успешное развитие экономики 
Ленинградской области зависит от 
создания деловых, предсказуемых 
и благоприятных условий, и выра-
зил уверенность в том, что огром-
ный созидательный потенциал и 
позитивный опыт, накопленный Со-
юзом за прошедшие годы, позво-
лят и в дальнейшем принимать кон-
структивные решения по экономи-
ческому развитию, сохранению со-
циальной стабильности региона и 
росту благосостояния его жителей.

В своем комментарии по ито-
гам мероприятия Алексей Белоус 
отметил:

– Из доклада вице-губернатора 
Дмитрия Ялова следует, что по ряду 
ключевых направлений Ленинград-
ская область уже имеет лучшие по-
казатели в стране, и многое делает-
ся для внедрения новых технологий, 
строительства жилья, привлече-
ния в регион молодых  квалифици-
рованных специалистов. Хочу под-
черкнуть, что сегодня разрабаты-
вается и активно обсуждается Кон-
цепция социально-экономического 
развития региона до 2025 года, и в 
этом процессе представители биз-
неса принимают самое непосред-
ственное участие, высказывая свои 
замечания и предложения. Депута-
ты полностью согласны со спике-

ром Сергеем Бебениным, который 
на заседании Консультативного со-
вета предпринимателей, создан-
ном при Законодательном собра-
нии еще в 2008 году, сказал о том, 
что в результате обсуждения Кон-
цепции мы должны получить доку-
мент, одобренный всеми и дающий 
понимание того, как поддержать 
депрессивные муниципальные тер-
ритории.  Бесспорно, для нас, депу-
татов, очень важно участие бизнес-
сообщества в решении многих во-
просов. Еще на начальном этапе 
нашего взаимодействия предпри-
ниматели приняли самое активное 
участие в обсуждении и принятии 
областного закона «О развитии ма-
лого и среднего предприниматель-
ства на территории Ленинградской 
области», долгосрочной програм-
мы на пять лет по поддержке мало-
го бизнеса. Именно предпринима-
тели стали инициаторами измене-
ния в законе «Об отдельных вопро-
сах отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в собствен-
ности Ленинградской области или 
собственности   муниципальных об-
разований Ленинградской области  
и  арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства» 
в части продления срока выкупа 
имущества до 5 лет и других зако-
нодательных актов. То есть предло-
жения и инициативы делового со-
общества нами учитываются при 
принятии самых ответственных ре-
шений, касающихся экономическо-
го развития региона.

На этом же мероприятии были 
решены важные организационные 
вопросы. Новым председателем-
РОР «СПП ЛО» стал Валерий Израй-
лит – председатель Совета дирек-
торов ОАО «Компания Усть-Луга». 
Были также избраны члены правле-
ния и контрольно-ревизионной ко-
миссии, намечены планы работы 
Союза на ближайшее будещее.
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Молодежь региона выбирает 
свое будущее

30 ноября в Законодательном собрании Ленинградской области со-
стоялось открытое заседание Молодежного парламента. Впервые 
в его работе приняли участие молодые парламентарии из Карелии, 
Пскова, Новгорода, Москвы

Приветствуя участников откры-
того заседания, председатель ко-
миссии по делам молодежи, куль-
туре, туризму, физкультуре, спор-
ту и молодежной политике, заме-
ститель председателя областного 
парламента Галина Куликова отме-
тила, что те возможности, которые 
сейчас для молодых людей дело 
обычное, еще пару десятилетий на-
зад были немыслимы. Она призва-
ла юных парламентариев принять 
активное участие в модернизации и 
инновационном развитии своих ре-
гионов и страны.

Участники заседания обсудили 
идею создания при каждом муни-
ципальном образовании в Ленин-

градской области отдельного мо-
лодежного совета.

Депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Владимир Петров («Единая Рос-
сия») заявил, что «здоровые амби-
ции молодежи должны быть реа-
лизованы». В 2013 году, сообщил 
он, в России будет праздноваться 
105-летие парламентаризма. Депу-
тат призвал молодежь к изучению 
основ государственности – текстов 
законов, по которым живет сегодня 
наша страна. 

Председатель комитета по мо-
лодежной политике Ленинградской 
области Анна Данилюк отметила, 
что в России до сих пор отсутствует 

закон, определяющий молодежную 
политику в стране. Основное вни-
мание, по ее мнению, должно быть 
уделено информационной политике 
в социальных сетях. 

Спикер Молодежного парла-
мента при Законодательном собра-
нии Ленинградской области Мари-
на Григорьева рассказала, что мо-
лодежный парламент был создан 
4 апреля 2012 года и сегодня пред-
ставляет собой представительный 
орган из 27 парламентариев, из-
бранных по одному представителю 
из 18 муниципальных образований 
Ленинградской области, партий и 
областного правительства.

Екатерина Алексеева, спикер 
Молодежного парламента Респу-
блики Карелия рассказала, что мо-
лодежный парламент в республике 
существует уже год, но к его созда-
нию регион шел около 5 лет.

Дмитрий Лядов, председатель 
Российского союза молодежи, при-
звал думать не о социальных лиф-
тах, а о социальных лестницах. В 
мае 2013 года впервые пройдет 
Евразийский молодежный форум 
«Молодая Евразия», который объ-
единит молодежные парламенты 
стран СНГ и станет предтечей соз-
дания «взрослого» Евразийского 
парламента в рамках ЕврАзЭС.

Поддержка людей с ограниченными 
возможностями – главная задача

5 декабря председатель Законодательного собрания Ленинградской 
области Сергей Бебенин принял участие в областном мероприятии, 
посвященном Международному дню инвалидов

Сергей Бебенин поприветство-
вал участников праздника от име-
ни депутатов Законодательного со-
брания, выразил слова благодар-
ности всем людям с ограниченны-
ми возможностями за мужество, 
уникальные волевые качества, це-
леустремленность и жизнелюбие, 
которые являются примером для 
многих.

Спикер рассказал, что огром-
ное впечатление на него произвело 
общение с земляками – победите-
лями паралимпийских игр в Лондо-
не: Федором Триколичем, Денисом 
Гулиным, Эдуардом Рамоновым и 
Алексеем Тумаковым.

Он особо остановился на по-
следних инициативах областно-
го парламента, направленных на 

поддержку людей с ограниченны-
ми возможностями. «В сентябре 
принято обращение к председате-
лю Правительства РФ и спикеру Го-
сударственной Думы, касающееся 
льготы инвалидам и семьям, име-
ющим детей-инвалидов по оплате 
жилья», – отметил Сергей Бебенин.

В данный момент на рассмо-
трении в Государственной Думе на-
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ходятся изменения в проект феде-
рального закона «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Фе-
дерации», предусматривающий 
предоставление семьям, имеющим 
детей-инвалидов, льготы не менее 
50 процентов по оплате жилого по-
мещения независимо от принад-
лежности жилищного фонда. «Мы 
предлагаем внести поправку в этот 
закон, распространив его действие 
на всех инвалидов. Поддержку об-
ращению уже выразила председа-
тель Совета Федерации Валенти-
на Ивановна Матвиенко», – подчер-
кнул спикер.

Помимо мер социальной под-
держки, над увеличением которых 

депутаты областного парламента 
постоянно работают совместно с 
органами исполнительной власти, 
необходимо создавать комфорт-
ные условия для проживания в го-
родах и поселках людей с ограни-
ченными возможностями, счита-
ет глава областного парламента. 
«Крайне важны, особенно для мо-
лодежи, современные образова-
тельные программы удаленного 
доступа, которые позволяют людям 
с ограниченными возможностями 
совершенствовать знания и рабо-
тать», – отметил он.

Всем сидящим в зале Сергей 
Бебенин пожелал здоровья, хоро-
шего настроения и успехов.

Депутаты от разных фракций готовы 
сотрудничать

Сегодня в Ленинградской об-
ласти проживает 164 тысячи ин-
валидов, из которых более 3 ты-
сяч детей-инвалидов. В регионе 
уделяется особое внимание во-
просам повышения качества жиз-
ни, оказания социальной и ма-
териальной помощи инвалидам. 
Реализуется комплексная дол-
госрочная целевая программа 
«Формирование доступной сре-
ды жизнедеятельности для инва-
лидов в Ленинградской области 
на 2011–2013 годы».

7 декабря депутаты приняли участие в работе «круглого стола» 
«Проблемы межфракционного взаимодействия в региональных пар-
ламентах», прошедшего в Санкт-Петербургском государственном 
университете

СПРАВКА

Мероприятие состоялось в 
рамках Всероссийской научной 
конференции «Парламентаризм в 
России на современном этапе по-
литического развития», посвящен-
ной 20-летию кафедры политиче-
ских институтов и прикладных по-
литических исследований СПбГУ.

Законодательное собрание Ле-
нинградской области представляли 
сразу несколько депутатов: вице-
спикер – председатель постоян-
ной комиссии по экологии и приро-
допользованию Николай Кузьмин 
(КПРФ), руководитель фракции 
«Справедливая Россия» Александр 
Перминов, депутаты Владимир Пе-
тров («Единая Россия») и Алексей 
Пониматкин (ЛДПР).

В своем выступлении Влади-
мир Петров отметил, что благода-
ря поддержке избирателей на вы-
борах в декабре 2011 года фракция 
«Единая Россия» в областном пар-
ламенте насчитывает 32 депутата. 
«Мы имели возможность органи-
зовать структуру парламента в со-
ответствии с нашими интересами. 
Однако мы понимаем, что только 
конструктивная консолидирован-
ная работа всего Законодательно-
го собрания может принести кон-
кретные и позитивные результаты 
всем жителям Ленинградской об-
ласти», – подчеркнул он.

Владимир Петров напомнил, 
что в областном парламенте по 
аналогии с Государственной Думой 
введен институт вице-спикеров – 
председателей комиссий. Эта мера 
позволила избрать заместителя 
председателя Законодательного 
собрания от каждой парламентской 
фракции. «Также нами было под-
держано предложение о предста-
вительстве каждой фракции в по-
стоянных парламентских комисси-
ях», – добавил Владимир Петров. 
Именно такое межфракционное со-
трудничество необходимо в первую 
очередь, считает он.

Его коллега вице-спикер об-
ластного парламента Николай Кузь-
мин отметил, что есть очень острые 
вопросы, касающиеся социально-
экономического развития Ленин-
градской области, когда голосо-
вание идет единогласно, в то вре-
мя, как по многим другим имеют-
ся разногласия. Вице-спикер при-
вел в пример работу над област-
ным законом «О наказах избирате-
лей», который устанавливает пра-
вовые основы организации работы 
с наказами избирателей. «На про-
тяжении четырех лет шла работа 
над этим законопроектом, и депу-
таты от всех фракций активно уча-
ствовали в ней, высказывали раз-
личные точки зрения – в результа-

те один из основополагающих за-
конов принят», – отметил Николай 
Кузьмин.

В продолжение темы Алексей 
Пониматкин подчеркнул важность 
формирования консолидирован-
ной позиции, сказав, что значимые 
законопроекты поддерживают все 
депутаты, причем вне зависимости 
от своих политических взглядов и 
убеждений.

Александр Перминов отметил, 
что правила игры в политике часто 
меняются, таким образом, проис-
ходит гиперэволюция политической 
системы. «Необходимо привлекать 
избирателей высказывать свою по-
зицию и более активно участвовать 
в политической деятельности», – 
заявил он.

В целом парламентарии отме-
тили важность формирования об-
щего мнения, особенно при рас-
смотрении социально значимых 
вопросов, несмотря на разницу во 
взглядах. Вместе с тем, наличие оп-
позиционных политических взгля-
дов, безусловно, должно присут-
ствовать. В конце обсуждения, го-
воря о том, возможна ли реальная 
оппозиция, которая может прийти к 
власти через 15 лет, Владимир Пе-
тров отметил: «Главное, чтобы это 
развитие шло эволюционным пу-
тем, а не революционным».
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Срок обращения за выплатой 
многодетным семьям увеличен

10 декабря на заседании регионального парламента приняты по-
правки в областной закон «Об установлении ежемесячной денежной 
выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка и последую-
щих детей», согласно которым вдвое увеличен срок подачи докумен-
тов на выплату пособия

Законопроект, внесенный депутатами Александром 
Петровым и Юрием Соколовым (оба – фракция «Еди-
ная Россия»), разработан в целях приведения к едино-
образию условий и сроков обращения за ежемесячной 
денежной выплатой (ЕДВ) для семей, имеющих детей.

Согласно действующему областному закону 
№ 103-оз «О социальной поддержке семей, имеющих 
детей, в Ленинградской области», ежемесячное посо-
бие на новорожденного ребенка назначается с месяца 
его рождения, если заявление на соответствующую вы-
плату подано не позднее шести месяцев с момента по-
явления ребенка на свет.

Авторы законопроекта предложили унифицировать 
временные рамки и внести изменения в пункт 2 ста- 
тьи 2 областного закона от 4 октября 2012 года 
№ 73-оз «Об установлении ежемесячной денежной вы-

платы семьям в случае рождения третьего ребенка и 
последующих детей», увеличив срок обращения за по-
собием с трех до шести месяцев.

Документ был принят сразу в первом и третьем 
чтениях.

Напомним, в соответствии с законом № 73-оз, при-
нятым Заксобранием в сентябре во исполнение Указа 
Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по ре-
ализации демографической политики Российской Фе-
дерации», ЕДВ назначается в размере величины про-
житочного минимума на детей. Действие закона, кото-
рый вступит в силу с 1 января, распространяется на се-
мьи, проживающие в области, в которых третьи и по-
следующие дети родились после 31 декабря 2012 года. 
По прогнозу, в 2013 году размер такой выплаты в Ле-
нинградской области составит 6 тысяч рублей.

Детские сады в военных городках 
не должны быть закрыты

Депутаты Ленобласти направят в Минобороны РФ обращение по 
поводу передачи социально значимых объектов, подведомственных 
военным, в собственность или безвозмездное пользование муници-
пальных образований 

Инициаторами обращения, рассмотренного на за-
седании 10 декабря, выступили вице-спикеры Алексей 
Белоус и Юрий Олейник, руководитель фракции ЛДПР 
Андрей Лебедев и Татьяна Павлова («Единая Россия»).

Законодатели поднимают проблему передачи объ-
ектов недвижимого имущества Минобороны в соб-
ственность муниципалитетов, которая должна была 
произойти до конца 2012 года.

В соответствии с законодательством отдельно сто-
ящие объекты недвижимости не могут отчуждаться без 
земельных участков. Однако вопрос постановки зе-
мельных участков на кадастровый учет до сих пор не 
решен. Между тем, все руководители ведомственных 
детских садов и их работники получили уведомления о 
прекращении финансирования содержания и заработ-
ной платы с 1 января 2013 года.

Депутаты обращаются к министру обороны с прось-
бой взять ситуацию под личный контроль и дать указа-
ния соответствующим подразделениям о необходи-
мости финансирования ведомственных детских садов 
Минобороны на территории Ленобласти до окончания 
их приема-передачи в муниципальную собственность.

На заседании спикер парламента Сергей Бебенин 
проинформировал, что ситуация находится на контро-
ле у губернатора области, который уже направил соот-
ветствующее письмо министру обороны.

Депутат Андрей Лебедев подчеркнул, что мнение 
Законодательного собрания по этому вопросу также 
должно быть оформлено и направлено в министерство 
обороны. Юрий Соколов, в свою очередь, отметил, что 
в обращении ничего не говорится про детские сады в 
закрытых военных городках. Между тем, по его словам, 
«там ситуация еще хуже». Председатель ЗакСа Сергей 
Бебенин предложил ему подготовить соответствую-
щую инициативу.

После принятия документа вице-спикер Алексей 
Белоус также дал свой комментарий по этой пробле-
ме. Он подчеркнул, что ситуация характерна для мно-
гих регионов, и уже обсуждалась в октябре на заседа-
нии постоянного комитета Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада России (ПАСЗР) по экономической по-
литике и бюджетным вопросам. «По итогам этого об-
суждения Ассоциация обратилась в Правительство РФ. 
Законодатели предложили: сохранить за Миноборо- 
ны РФ содержание объектов социально-культурного 
назначения, планируемых к передаче, до получения му-
ниципальными образованиями финансирования на их 
содержание; разработать для сопровождения переда-
чи объектов методику расчета необходимых финансо-
вых средств и концепцию поэтапного приема-передачи 
высвобождаемого военного имущества. Это относится 
и к детским садам тоже», – сказал Алексей Белоус.
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Принят закон об отзыве 
губернатора региона

10 декабря депутаты приняли в третьем чтении региональный 
закон «О порядке отзыва губернатора Ленинградской области»

В соответствии с законопроек-
том, инициатива проведения голо-
сования по отзыву может быть вы-
двинута не ранее, чем по истечении 
года со дня вступления губернато-
ра Ленинградской области в долж-
ность. Это могут сделать избира-
тели в лице инициативной группы 
в количестве не менее 100 человек, 
проживающих на территории реги-
она и имеющих избирательное пра-
во. Отзываемое лицо или его пред-
ставитель имеет право присутство-
вать на собрании избираемой груп-
пы. Инициатива жителей должна 
быть зарегистрирована Леноблиз-
биркомом в установленный срок. 
После регистрации инициаторов 
процедуры отзыва в 30-дневный 
срок закон требует собрать под-
писи в поддержку этого решения 

в объеме не менее 25% от общего 
числа избирателей региона.

Если по результатам голосова-
ния губернатор не отозван, повтор-
но процедура не проводится в те-
чение 2 лет со дня официального 
опубликования результатов перво-
го. За 40 дней до дня голосования 
по отзыву высшего должностно-
го лица региона могут быть созда-
ны иные группы участников голосо-
вания по отзыву в составе не менее 
100 человек от политических пар-
тий, их региональных отделений, а 
также руководящих органов реги-
ональных отделений политических 
партий.  Предельная сумма расхо-
дов из средств фонда голосования 
не может превышать 70 млн рублей.

Согласно законопроекту, отзыв 
губернатора Ленобласти признает-

ся состоявшимся, если за него про-
голосовало более половины от чис-
ла участников голосования по от-
зыву. Решение о досрочном пре-
кращении полномочий губернатора 
Ленинградской области принима-
ется региональным парламентом.

Напомним, что в мае 2012 года 
были приняты поправки в феде-
ральные законы «Об общих прин-
ципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной 
власти субъектов РФ» и «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референду-
ме граждан РФ». Эти законы пред-
усматривают досрочное прекра-
щение полномочий  высшего долж-
ностного лица в результате его от-
зыва избирателями.

Внесены поправки в областной 
бюджет на 2012 год

10 декабря на заседании Законодательного собрания депутаты сра-
зу в трех чтениях приняли поправки в закон о бюджете Ленинград-
ской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

Увеличиваются доходы и расходы бюджета на 
461,27 млн. рублей. С учетом корректировок доходы 
областного бюджета на 2012 год составят 66,1 млрд. 
рублей, расходы – 73,69 млрд. рублей, дефицит оста-
нется неизменным – 7,59 млрд. рублей.

Необходимость внесения изменений связана с по-
ступлением дополнительных средств из федерально-
го бюджета, внебюджетных фондов и перераспреде-
лением средств в рамках утвержденных статей бюд-
жета. Увеличение за счет поступления безвозмездных 
средств составит 304,59 млн. рублей.

Уменьшены расходы на 224,9 млн. рублей по ряду 
комитетов в связи с экономией средств и снижением 
затрат. За счет остатков средств федерального бюд-
жета предлагается уменьшить расходы на субсидиро-
вание государственной поддержки малого и среднего 
бизнеса, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства.

Кроме того, производится корректировка по на-
логовым доходам в сторону увеличения на 156,6 млн. 
рублей, в том числе: по налогу, взимаемому в связи 
с применением упрощенной системы налогообложе-
ния, – на 110 млн. рублей, по транспортному налогу – 
на 46,6 млн. рублей.

Средства в объеме 253,8 млн. рублей планирует-
ся направить на предоставление дотаций по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов муниципальных 
образований в целях частичного погашения дефици-
тов. Уменьшаются расходы на адресную инвестицион-
ную программу на 118,6 млн. рублей, основная при- 
чина – отсутствие проектно-сметной документации по 
строящимся объектам.

Доля расходов по долгосрочным и ведомственным 
целевым программам по состоянию на 1 октября со-
ставляла 23,6% общих расходов областного бюджета.

Председатель постоянной комиссии по бюджету и 
налогам Евгений Петелин (фракция «Единая Россия») 
отметил, что в процессе обсуждения серьезную озабо-
ченность депутатов вызвал низкий уровень исполнения 
долгосрочных целевых программ. Он положительно 
охарактеризовал открытость в работе правительства, 
при этом добавил, что предстоит серьезное обсужде-
ние содержания долгосрочных программ в комиссиях 
Заксобрания совместно с правительством.

Большинством голосов поправки в бюджет-2012 
приняты сразу в первом и третьем чтениях. 37 депу-
татов высказались «за», двое «против», один «воздер-
жался».
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В 2013 году Ленобласть станет 
местом встречи парламентариев

Такое решение было принято на 43-й конференции Парламентской 
ассоциации Северо-Запада, которая завершилась 2 ноября в Сык-
тывкаре

Обсудить актуальные вопросы 
законодательства депутаты регио-
нальных парламентов Северо-За-
падного федерального округа со-
брались в Государственном совете 
Республики Коми. Ленинградскую 
область на конференции представ-
ляли председатель Законодатель-
ного собрания региона Сергей Бе-
бенин, вице-спикер Алексей Бело-
ус, председатель постоянной ко-
миссии по здравоохранению и со-
циальной политике Александр Пе-
тров и депутат Александр Трафимов 
(все – фракция «Единая Россия»).

По словам председателя, мно-
гие предложения, которые прозву-
чали от депутатов Ленинградской 
области, были поддержаны колле-
гами. «Мы подготовили обраще-
ние в адрес Правительства Рос-
сии о необходимости установле-
ния на федеральном уровне зако-
нодательных основ правового ре-

гулирования и общих принципов 
организации отношений в рамках 
государственно-частного партнер-
ства. Кроме того, депутаты Северо-
Западного округа единогласно под-
держали инициативу законодате-
лей Ленинградской области о пере-
даче земельных участков под объек-
тами недвижимости расформиро-
ванных воинских частей Министер-
ства обороны Российской Феде-
рации в муниципальную собствен-
ность. Также по инициативе наше-
го депутата Александра Петрова 
(фракция «Единая Россия») обсуж-
далась реформа пенсионной систе-
мы», – рассказал Сергей Бебенин.

Кроме того, на конференции 
рассматривались поправки в Уго-
ловный и Административный ко-
дексы, вопросы борьбы с корруп-
цией, миграционные и ряд соци-
альных проблем. Так, парламента-
рии утвердили обращение к мини-

страм финансов и регионального 
развития России о необходимости 
увеличения финансирования жи-
лищных субсидий гражданам, вы-
езжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест-
ностей.

Участники конференции отме-
тили, что парламентская ассоциа-
ция СЗФО – самая активная в стра-
не. «Вопросы, которые обсужда-
ются на заседаниях, актуальны не 
только для Северо-Запада, но и для 
всей страны», – считает Сергей Бе-
бенин.

Конференция избрала спике-
ра Законодательного собрания Ле-
нинградской области Сергея Бе-
бенина заместителем председа-
теля парламентской ассоциации 
Северо-Западного округа.

Следующая Конференция прой- 
дет в июне 2013 года в Ленинград-
ской области.

Официальная делегация Ленобласти 
встретилась с руководством Белоруссии
9 ноября в рамках официального визита в Минск делегации Ленин-
градской области состоялась встреча губернатора Александра Дроз-
денко с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко

Президент Белоруссии подчер-
кнул, что дальнейшее развитие со-
юзнических отношений с Россией и 
взаимовыгодное сотрудничество с 
ее регионами – приоритет внешней 
политики страны. «С формировани-
ем Таможенного союза Белоруссии, 
России, Казахстана, а также Едино-
го экономического пространства 
роль экономической составляющей 
в белорусско-российских отно-
шениях еще более возрастает», – 
сказал Александр Лукашенко.

Он напомнил, что в трудные 
времена именно российские регио-
ны спасли белорусско-российские 
отношения. В частности, отметил, 
что с Ленинградской областью бе-
лорусов связывают давние дело-
вые отношения и крепкая дружба. 

ности, чтобы белорусский бизнес 
пришел в регион. По его словам, 
сейчас стороны заинтересованы в 
сотрудничестве по программе со-
циального развития села, модерни-
зации жилищно-коммунального хо-
зяйства, поставкам пассажирско-
го транспорта. При этом Александр 
Дрозденко отметил, что возможно 
сотрудничество в сфере ядерных и 
нанотехнологий.

Кроме того, сегодня же состо-
ялась церемония подписания про-
граммы сотрудничества на 2013–
2015 годы в рамках действующе-
го Соглашения о сотрудничестве 
в торгово-экономической, научно-
технической и культурной сферах. 
Согласно программе будет разви-
ваться сотрудничество во внеш-

Президент считает, что Белоруссии 
и Ленинградской области нельзя 
ограничиваться традиционным для 
двусторонней торговли ассорти-
ментом, а следует изучить возмож-
ность диверсификации взаимных 
поставок, в том числе путем увели-
чения доли высокотехнологичной и 
наукоемкой продукции.

В свою очередь, Александр 
Дрозденко подчеркнул, что Ленин-
градская область и Белоруссия со-
трудничают в разных сферах, но са-
мое главное – это экономические 
связи. «Главная задача – выйти на 
докризисный уровень нашего со-
трудничества и даже его превы-
сить», – сказал губернатор Ленин-
градской области. Он отметил, что 
сегодня есть все правовые возмож-
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ней торговле, сельском хозяйстве, 
энергетике, ЖКХ, транспорте, гу-
манитарной сфере, выставочной 
деятельности и побратимских свя-
зях. В частности, стороны намере-
ны осуществлять обмен информа-
цией об инвестиционных предло-
жениях и опытом высокотехноло-
гичных видов медицинской помо-
щи, разрабатывать проекты ресур-
сосбережения и развития возоб-
новляемых источников энергии, ин-
формационных технологий.

Спикер Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Сергей Бебенин принял участие 
в официальных встречах в соста-
ве делегации. Двусторонние отно-
шения России и Белоруссии стра-
тегически важны, считает он, и не-
обходимо развивать такое сотруд-
ничество на региональном уровне. 
«О важности укрепления взаимо-
действия в регионах говорил пре-
зидент Александр Лукашенко. И 
это действительно так. Мы неод-
нократно встречались с белорус-
скими коллегами и знаем, что свя-

Областные депутаты поддержали 
предложения Парламентской ассоциации 

Северо-Запада
Постоянная комиссия по государственному, административно-
территориальному устройству и МСУ поддержала решение посто-
янного комитета ПАСЗР по экономической политике и бюджетным 
вопросам по отдельным социально значимым объектам Министер-
ства обороны РФ

 Информацию представил вице-спикер областно-
го парламента Алексей Белоус, избранный председа-
телем  этого комитета ПАСЗР.

Проблемы эксплуатации отдельных социально зна-
чимых объектов, подведомственных Министерству 
обороны РФ и планируемых к передаче в собствен-
ность или безвозмездное пользование муниципальных 
образований, поднимались на заседании комитета. В 
ходе обсуждения были обозначены основные причины, 
которые не позволяют осуществить прием-передачу 
военного недвижимого имущества в рамках действую-
щего законодательства. К ним относятся: неудовлетво-
рительное техническое состояние передаваемых объ-
ектов, отсутствие необходимой документации и финан-
сирования для приведения их в надлежащее состояние.

Члены комитета приняли решение рекомендовать 
Парламентской ассоциации Северо-Запада России об-
ратиться в Правительство РФ. Законодатели предлага-
ют: сохранить за Минобороны РФ содержание объек-
тов социально-культурного назначения, планируемых 
к передаче, до получения муниципальными образова-
ниями финансирования на их содержание; разработать 

для сопровождения передачи объектов методику рас-
чета необходимых финансовых средств и концепцию 
поэтапного приема-передачи высвобождаемого воен-
ного имущества. Кроме того, предлагается завершить 
инвентаризацию объектов, которые должны быть пе-
реданы с обязательным участием представителей от 
субъектов РФ и муниципальных образований.

«Члены постоянного комитета Парламентской ас-
социации Северо-Запада России по экономической 
политике и бюджетным вопросам единогласно согла-
сились, что озвученная проблема приема-передачи во-
енных объектов характерна для всех субъектов Северо-
Запада. Для меня, как председателя этого комитета, 
ответственного за принятое решение, не менее важно 
было узнать мнение по данному  вопросу и моих коллег, 
депутатов Законодательного собрания Ленинградской 
области. Сегодня члены постоянной комиссии по мест-
ному самоуправлению под председательством Юрия 
Соколова единогласно поддержали предложения на-
шего комитета. Это показатель того, что мы двигаем-
ся в правильном направлении», – подчеркнул Алексей 
Белоус.

заны не только общим историче-
ским прошлым, но и сегодняшним 
днем. Наше сотрудничество с Бе-
лоруссией с каждым годом стано-
вится всё более плодотворным, 
как в торгово-экономическом и со-
циально-культурном плане, так и в 

сфере законотворчества. В первой 
половине 2013 года Ленинградскую 
область посетит делегация Мин-
ского областного Совета депутатов 
в рамках соглашения о сотрудниче-
стве с Законодательным собрани-
ем», – подчеркнул спикер.
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Николай Кузьмин: Экология нашей 
планеты зависит от каждого человека

19–20 ноября в польском городе Познань в рамках Международной 
выставки окружающей  среды  POLEKO состоялись XVI Между-
народный конгресс   по   охране   окружающей   среды  ЭНВИКОН и 
V Европейско-Российская конференция «ЕвроРосс» 

В мероприятиях принял участие 
и вице-спикер Законодательного 
собрания Ленинградской области, 
председатель постоянной комис-
сии по экологии и природопользо-
ванию Николай Кузьмин.

ЭНВИКОН – самый крупный  
международный конгресс   по  охра-
не   окружающей   среды  в Цен-
тральной и Восточной Европе. Еже-
годно в нем участвуют около 500 
человек – представителей органов 
власти, местного самоуправления, 
польских и зарубежных предприя-
тий, эксперты по утилизации отхо-
дов, очистки сточных вод и систем 
канализации.

Второй день конгресса был 
посвящен России. В рамках фо-
рума состоялась V Европейско-
Российская конференция «Евро-
Росс: Партнерство, опыт, иннова-
ции», ежегодно проводимая при 
поддержке и участии комитета Го-
сударственной Думы по природ-
ным ресурсам, природопользова-
нию и экологии в разных странах 
Европы. Ее цель – обмен опытом 
между российскими и европейски-
ми представителями органов вла-
сти, науки и бизнеса, а также со-
действие международной популя-
ризации передовых российских ре-
гиональных программ и проведе-
ние презентаций инвестиционных 
природоохранных проектов.

С презентацией такого проек-
та выступил и Николай Кузьмин, 
который в докладе о переработке 
твердых бытовых отходов обозна-
чил проблему утилизации и склади-
рования ТБО в большинстве регио-
нов России.  Полигонами и свалка-
ми заняты огромные территории,  
и объем отходов с каждым годом 
увеличивается. В мировой практи-
ке известно более 20 способов пе-
реработки твердых бытовых отхо-
дов, однако большинство из них не 
применяют из-за высокой себесто-
имости и сложности технологий. 

По мнению Института токсиколо-
гии, единственным путем решения 
проблемы является применение 
высокотемпературных режимов пе-
реработки отходов.

«Мы не должны стоять на ме-
сте, мы должны двигаться вперед в 
ногу со временем, с новыми пере-
довыми технологиями. Для реше-
ния проблемы переработки твер-
дых бытовых отходов нужны ради-
кальные меры. Необходим пере-
ход к технологиям, при которых по-
сле переработки отходов остает-
ся только экологически безопас-
ное вторичное сырье, избыток те-
пловой и электрической энергии и 
очищенные до безопасной степени 
дымовые газы», – ответственно за-
явил Николай Кузьмин. Подобным 
требованиям, считает он, отвечает 
высокотемпературная термохими-
ческая технология мусороперера-
ботки «Пироксел», разработчиком 
которой является Всероссийский 
научно-исследовательский инсти-
тут электротермического оборудо-
вания (ВНИИЭТО).

Технология «Пироксел» обеспе-
чивает высокотемпературную тер-
мохимическую переработку твер-
дых бытовых и части промышлен-
ных отходов, включая токсичные, 
а также любых медицинских от-
ходов. Главной ее отличительной 
особенностью является полное от-
сутствие продуктов переработки 
отходов, которые требуют захоро-
нения.  Это обеспечивается боль-
шим температурным диапазоном 
(от 1200 до 1600 градусов), кото-
рый недоступен другим технологи-
ям, даже европейским. В результа-
те этого, потребность в полигонах 
при ее применении отпадает. Поэ-
тому такую технологию можно на-
звать высокотехнологической, вы-
сокорентабельной и экологически 
безопасной. Немаловажно, что она 
уже прошла проверку и заключени-
ями государственного комитета РФ 

по охране окружающей среды и Го-
сэкспертизы России рекомендова-
на к промышленному применению.

Делясь впечатлениями об уча-
стии в Международном конгрессе, 
Николай Кузьмин подчеркнул:

– Сегодня можно смело ска-
зать, что в России начались процес-
сы формирования «зелёной» эконо-
мики, то есть экономики, базирую-
щейся на разработке принципиаль-
но новых технологий, которые сво-
дят к минимуму вредные для при-
роды и человека последствия про-
изводственной деятельности. И в 
этой связи проблема переработки 
и утилизации отходов также сдви-
нулась с мертвой точки. Об этом 
можно судить по тем проектам, ко-
торые были представлены на кон-
грессе в Польше, и по проявленно-
му к ним интересу со стороны пред-
ставителей власти, местного само-
управления и бизнеса.

Эти позитивные изменения в 
отношении к экологии чувствуют и 
наши европейские партнеры, кото-
рые, с одной стороны, заинтересо-
ваны в продвижении своих техно-
логий, а с другой, их очень беспоко-
ит состояние одной на всех окружа-
ющей среды. Поскольку взаимоза-
висимость всех стран мира стано-
вится все более очевидной, то до-
стижение национальной экологи-
ческой безопасности представля-
ется невозможным без учета эколо-
гической безопасности других го-
сударств.

Все участники конгресса со-
шлись во мнении, что сегодня раз-
решение национальных и  междуна-
родных  экологических проблем не-
возможно без согласованных подхо-
дов для установления более совер-
шенной системы международных  
экологических отношений. Эколо- 
гия всей нашей планеты зависит от 
состояния экологии в каждом госу-
дарстве, каждом регионе, от эколо-
гической культуры каждого человека.
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Алексей Белоус: Для успешного развития 
Ленобласти важно учитывать 

положительный опыт зарубежных стран
27 ноября Правительство Ленинградской области во главе с губер-
натором Александром Дрозденко обсудили с делегацией из провин-
ции Нурланд (Норвегия) вопросы взаимодействия экономики, эко-
логии, энергосбережения и развития отношений на местном уровне 

Во встрече, посвященной 25-летию сотрудниче-
ства, принял участие вице-спикер Законодательного 
собрания Ленобласти Алексей Белоус.

– За время сотрудничества мы достигли опреде-
ленных успехов в культурной сфере, народной дипло-
матии, обмене кадрами. Я считаю, что нам надо акти-
визировать наше сотрудничество, и его приоритетом 
должна стать экономика. В области создан климат для 
инвесторов, и две крупные норвежские компании уже 
работают в регионе, – сказал Александр Дрозденко.  

В частности, область заинтересована пере-
нять норвежский опыт в системе управления пор-
товыми сооружениями, реформирования ком- 
мунального хозяйства, энергосбережения и энергоэф-
фективности (сохранение тепла, система его учета).

Со своей стороны, норвежцы также высказали за-
интересованность в сотрудничестве с Ленинградской 
областью. В частности, с учетом того, что основой эко-

номики провинции Нурланд является рыболовство, 
и производство семги занимает ведущие позиции в 
мире, провинция заинтересована во взаимодействии 
с Ленинградской областью в сфере рыборазведения, 
обучения и повышения квалификации специалистов, 
освоения новых технологий.

«Россия недавно вступила в ВТО, и сегодня все 
большее значение для внешнеэкономических связей 
нашей страны,  в том числе и Ленинградской области, 
с зарубежными странами приобретает возможность 
эффективного взаимодействия и  обмена опытом. По-
этому такого рода мероприятия важны с точки зрения 
результативного сотрудничества в разных отраслях. 
Для более успешного развития Ленинградской обла-
сти нам важно учитывать и положительный опыт зару-
бежных стран в тех направлениях, где его можно при-
менить», – прокомментировал итоги встречи Алексей 
Белоус.

Георгий Смирнов: Парламентское 
пространство России надо расширять

23 ноября в Мариинском дворце состоялось заседание постоянного 
комитета по межпарламентскому сотрудничеству Парламентской 
Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР)

В заседании участвовали парламентарии Архан-
гельской, Вологодской, Калининградской, Ленинград-
ской, Мурманской, Новгородской, Псковской обла-
стей, Санкт-Петербурга и Республики Карелия. Зако-
нодательное собрание Ленинградской области пред-
ставлял депутат Георгий Смирнов.

Центральной темой обсуждения стали вопросы о 
развитии межрегионального сотрудничества субъек-
тов Северо-Запада России с регионами Республики 
Беларусь, о международных связях Парламентской Ас-
социации, об опыте международного сотрудничества 
Санкт-Петербурга.

Депутат Георгий Смирнов выступил с информаци-
ей о связях Ленинградской области с регионами Респу-
блики Беларусь. Он, в частности, подчеркнул, что меж-
дународные связи с Белоруссией в Ленобласти име-
ют продолжительную историю и огромное значение 
придается их укреплению. Развиваются они и в других 
субъектах, однако в настоящее время российские де-
легации гораздо чаще приезжают за обменом опытом 
туда, а белорусские коллеги редко посещают наши ре-
гионы, отметил он.

«Очевидно, что парламентское пространство Рос-
сии надо расширять. Все совместные мероприятия 
должны проходить системно, для чего необходимо 

обозначить тематику, сформировать план-график та-
ких встреч», – подчеркнул Георгий Смирнов. Он выска-
зал мысль о том, что целесообразно было бы обратить-
ся к белорусским коллегам и предложить им создать 
на своей территории подобие парламентской ассоци-
ации, чтобы вместе продуктивно работать. Он также 
считает, что таких консультативно-совещательных ор-
ганов должно быть больше и в России: центральной ча-
сти, на юге, в Сибири и на Дальнем Востоке.

В рамках Парламентской Ассоциации ведется ак-
тивная работа по развитию международных связей, 
парламентарии укрепляют взаимодействие со стра-
нами Балтийского моря, участвуют в сессиях Северно-
го Совета, международных конференциях, форумах и 
«круглых столах».

Также рассмотрены вопросы организационного 
характера. В частности, приняты к сведению отчет 
о работе постоянного комитета по межпарламент-
скому сотрудничеству в 2010–2011 годах и план ра-
боты на 2013 год, заместителем председателя посто-
янного комитета решено избрать Георгия Смирнова, 
по инициативе которого в 1997 году и был образован 
данный комитет (в то время его координатором явля-
лось Законодательное собрание Ленинградской об-
ласти).
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Делегация Заксобрания посетила
Московскую областную Думу

21–23 ноября состоялся официальный визит в Подмосковье деле-
гации Законодательного собрания Ленинградской области, в рам-
ках которого депутаты встретились с коллегами из Московской об-
ластной Думы

В ходе встречи обсужда-
лись вопросы административно-
территориального устройства и 
МСУ, совершенствования бюджет-
ного законодательства, формиро-
вания финансовой и налоговой по-
литики, взаимодействия населения 
с депутатами регионального уровня 
на примере Московской и Ленин-
градской областей.

Делегацию Законодательного 
собрания Ленинградской области 
возглавлял заместитель председа-
теля парламента Алексей Белоус 
(фракция «Единая Россия»). Также 
в состав делегации вошли вице-
спикер – председатель постоянной 
комиссии по регламенту и депутат-
ской этике Юрий Олейник (фракция 
ЛДПР), председатель постоянной 
комиссии по бюджету и налогам Ев-

гений Петелин (фракция «Единая 
Россия»), председатель постоян-
ной комиссии по ЖКХ и ТЭК Генна-
дий Жирнов (фракция «Справедли-
вая Россия»).

В ходе беседы отмечено, что 
опыт законотворческой деятельно-
сти областной Думы может быть по-
лезен для других регионов в разных 
сферах правового регулирования.

В рамках визита состоялась 
рабочая встреча с заместителем 
председателя Мособлдумы, руко-
водителем фракции ЛДПР Алек-
сандром Ливадченко, председате-
лем комитета по вопросам бюдже-
та, финансовой и налоговой поли-
тики Александром Ивановым, пред-
седателем комитета по местному 
самоуправлению Александром На-
умовым, председателем комитета 

по вопросам транспортной инфра-
структуры, связи и информатиза-
ции Андреем Вихаревым, замести-
телем председателя комитета по 
вопросам государственной власти 
и региональной безопасности Ни-
колаем Черкасовым.

Члены делегации также посе-
тили Дмитровский район, где при-
няли участие в заседании «кругло-
го стола», на котором обсуждались 
вопросы инфраструктуры района, 
жилищного строительства, занято-
сти населения, уровня официаль-
ной и реальной безработицы, раз-
вития предприятий малого бизне-
са, влияния экономического кризи-
са на экономику города и уровень 
жизни его населения, взаимодей-
ствия между представительной и 
исполнительной властью.

Генконсул Китая встретился 
со спикером Сергеем Бебениным

6 декабря  председатель Законодательного собрания Сергей Бебенин 
встретился с Генеральным консулом Китайской Народной Республи-
ки в Санкт-Петербурге господином Се Сяоюном 

Визит генконсула Китая был прощальным, посколь-
ку в конце года завершается срок его консульских пол-
номочий. Теперь он будет представлять интересы сво-
ей страны в посольстве КНР в Москве.

Сергей Бебенин поблагодарил господина консу-
ла за проделанную во время пребывания на посту ра-
боту. «Возвращаясь к истории наших отношений, ана-
лизируя документы, подписанные соглашения, можно 
сказать, что многое было сделано», – отметил спикер.

Господин Се Сяоюн сказал, что разделяет понима-
ние значимости укрепления российско-китайских от-
ношений. «Потенциал взаимодействия на межрегио-
нальном уровне остается весьма высоким. Нужно при-
лагать совместные усилия для его подъема на еще бо-
лее высокий уровень, искать новые направления и от-
расли совместной работы», – отметил консул.

В ходе встречи отмечалось, что сотрудничество 
по законодательной линии очень важно для развития 
успешных и доверительных торгово-экономических 
взаимоотношений. Для более плодотворного общения 
господин Се Сяоюн лично пригласил Сергея Бебени-
на посетить Китай. «Нужно развивать международные 
связи, привлекать муниципальные образования. Мы 
готовы к дальнейшей работе по расширению сотруд-
ничества», – ответил Сергей Бебенин.

Между Ленинградской областью и Китайской На-
родной Республикой давно существуют добрососед-
ские отношения, но за последние годы они стали раз-
виваться еще активнее, в том числе в сфере межпар-
ламентского сотрудничества. В мае 2011 года состо-
ялся визит делегации Законодательного собрания Ле-
нинградской области в Народное Собрание Провинции 
Хунань, основным итогом которого стало подписание 
соглашения о сотрудничестве.


