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18 января  в Кировском рай�
оне в деревне Марьино состо�
ялась торжественная акция
«На рубеже бессмертия», по�
священная 68�й годовщине
прорыва блокады Ленингра�
да.

Открывая торжественный ми�
тинг, губернатор Ленинградской
области Валерий Сердюков об�
ратился к ветеранам со словами
благодарности за мужество: «68
лет назад на этой священной
земле свершился перелом в
войне. Хочу отметить, что па�
мять о славных подвигах солдат
Великой Отечественной помо�
гает нам укреплять экономичес�
кий и социальный потенциал
Ленинградской области и Рос�
сии в целом. Желаю ветеранам
войны крепкого здоровья, дол�
гих лет жизни. Пусть еще долгое
время вы будете радовать нас
своим оптимизмом и жизнелю�
бием, будете помогать воспи�
тывать патриотизм у молоде�
жи». От имени депутатов Зако�
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18 января постоянная комиссия по строительству, транспорту,
связи и дорожному хозяйству Законодательного собрания Леноб�
ласти заслушала информацию  Правительства Ленинградской об�
ласти о перспективах объектов незавершенного строительства на
территории Ленинградской области.

Заместитель председателя  Комитета по строительству Яков Со�
лончук рассказал о результатах работы специальной комиссии, со�
зданной по поручению Губернатора области для сокращения объе�
ма таких "недостроев". В состав этой комиссии входят специалис�
ты ряда комитетов Правительства, которые рассматривают возмож�
ность достройки объектов незавершенного строительства. В ре�
зультате проведенной инвентаризации  было установлено, что та�
ких объектов в области сейчас 55. 23 из них могут быть достроены,
но для этого необходимо переоформить и откорректировать про�
ектно�сметную документацию. Яков Солончук отметил, что четыре
таких объекта уже включены в адресную инвестиционную програм�
му на 2011 год, так что работы на них возобновятся в ближайшее
время. По 21 незавершенной стройке комиссия сочла возобновле�
ние строительства нецелесообразным.

Депутаты, отметив несомненный положительный эффект рабо�
ты комиссии по незавершенному строительству, тем не менее выс�
казали ряд замечаний. Виктор Ворогушин (КПРФ) обратил внима�
ние, что зачастую стройки стоят "замороженными" по много лет
из�за того, что у местного бюджета просто нет средств для того,
чтобы профинансировать корректировку проектно�сметной доку�
ментации. К тому же, подчеркнул  Виктор Анатольевич, часть про�
ектно�сметной документации утеряна: НИИ Ленгражданпроект пе�
реживает трудности, и по ряду причин не может предоставить про�
екты общественных зданий, разработанные в советское время.
"Надо признать, что в последнее время в этой сфере наводится
порядок, многое сделано, но все равно порой, когда едешь по Ле�
нинградской области, возникает ощущение, что едешь по железо�
бетонному кладбищу, так много у нас пока "недостроя", � с горечью
отметил Виктор Ворогушин.

Депутат Юрий Соколов ("Единая Россия"), внимательно изучив
предоставленные Правительством документы, отметил, что мно�
гие известные лично ему недостроенные социальные объекты пока
в перечень не попали. В частности, это касается целого ряда объек�
тов в Тосненском районе: больница, дом культуры, детский сад и
другие. Об этом же говорил и депутат Николай Кузьмин (КПРФ), ко�
торый отметил, что в перечне пока нет объектов по Ломоносовско�
му, Лужскому, Кингисеппскому районам, тогда как в реальности они
существуют. Депутаты предложили Правительству продолжить ак�
тивную работу по мониторингу ситуации с незавершенным строи�
тельством. Но и сами решили держать "руку на пульсе" и обращать
на  внимание на конкретные объекты глав районов. Члены комис�
сии договорились вернуться к обсуждению вопроса через полгода,
когда будет подготовлен  проект бюджета�2012, чтобы отследить
динамику происходящего.

Елена ГАРИБ,
 пресс�служба Законодательного собрания

Требуется
 оператор 1С

Требования: женщина от 20 лет, опыт ра�
боты оператором 1С, З/П от 20000 руб.

Работа на территории агрофирмы
 "Выборжец".
 Tел. 8�921�315�86�82 � Андрей

Во Всеволожске
угнали иномарку

за 4 миллиона рублей
Во Всеволожске угнали дорогой автомобиль. Об этом в мест�

ные правоохранительные органы сообщила заместитель ком�
мерческого директора одной из компаний Петербурга, житель�
ница северной столицы.

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие",  по словам 43�
летней бизнесвумен, накануне в период с 14.45 до 15.15 неиз�
вестный преступник от дома 32 по Ленинградской улице похи�
тил принадлежащую ей автомашину Toyota LandCruiser 2010
года выпуска белого цвета. Иномарка стоимостью 4 миллиона
рублей, застрахована, оборудована сигнализацией.
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нодательного Собрания с 68�й
годовщиной прорыва блокады
Ленинграда ветеранов поздра�
вил заместитель председателя
регионального парламента Гер�
ман Мозговой. В торжествен�
ной акции также приняли учас�
тие председатели комитетов
администрации Ленинградской
области, председатели Советов
ветеранов (пенсионеров) вой�
ны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов
Ленинградской области Юрий
Голохвастов и Санкт�Петербур�
га Иван Корбутов, представите�
ли молодежных организаций.

После минуты молчания и ис�
полнения государственного
гимна Российской Федерации к
стоящему на пьедестале танку
были возложены живые цветы.
Далее встреча продолжилась в
неформальной обстановке у
фронтовых костров � полевые
кухни предлагали всем желаю�
щим отведать армейской каши.

На встрече с ветеранами Ве�

ликой Отечественной войны
глава региона отметил, что в
прошедшем году экономика Ле�
нинградской области получила
новый импульс, что позволило
выполнить все взятые соци�
альные обязательства. Валерий
Сердюков заверил ветеранов,
что и в 2011�м имеются все ус�
ловия для дальнейшего разви�
тия региона. В планах модерни�
зация здравоохранения, улуч�
шение состояния автомобиль�
ных дорог, жилищных условий
ветеранов и молодежи.

В завершение встречи вете�
ранам были вручены памятные
подарки – именные губернатор�
ские часы.

Сегодня же Валерий Сердю�
ков  открыл  в Кировске первый
в Ленинградской области еди�
ный центр оказания муници�
пальных услуг.

Департамент информаци�
онной политики Правитель�
ства Ленинградской области

Юлия СЛУЦКАЯ

Шесть финских восточных
муниципалитетов подготав�
ливают для министерства об�
разования проект, согласно
которому русский язык, на�
равне со шведским, получил
бы статус второго иностран�
ного языка по выбору, сооб�
щает yle.fi со ссылкой на вы�
ходящую в Лаппеенранте га�
зету «Этеля�Саймаа».

Муниципалитеты предла�
гают министерству провести
пятилетний эксперимент, на�
чиная с осени текущего года.
Комиссии по образованию
городов Лаппеенранта и
Иматра доработают данное
предложение на совместной
встрече через неделю. В
подготовке проекта также
принимали участие муници�
палитеты Миккели, Савон�
линна, Пиексамяки и Тохма�
ярви.

Муниципалитеты хотят,
чтобы ученики седьмого
класса начальной школы
имели два варианта на вы�
бор: вместо одного обяза�
тельного шведского, как сей�
час, они могли бы выбрать
русский, или шведский язык.
Муниципалитеты верят в то,
что благодаря эксперименту
в Восточной Финляндии по�
высится интерес к изучению
столь важного в регионе рус�
ского языка, так как по дей�
ствующему положению уче�
никам приходится выбирать
русский вместо какого�то
другого альтернативного
предмета.

47 NEWS

Продукты питания: растут
производство и продажа

В Ленинградской области в 2010 году продолжало расти произ�
водство важнейших видов пищевой продукции.

За январь�ноябрь этого года, относительно того же периода го�
дом ранее, выпуск пищевых продуктов увеличился в регионе на
13,2%. В том числе: мяса и субпродуктов – на 41% (10,7 тысячи
тонн), мясных или мясосодержащих консервов – 13,1% (9,6 млн.
условных банок), колбасных изделий – в 2,8 раза (32,2 тысячи тонн),
плодоовощных консервов – на 47,3% (73,8 млн. условных банок).

Производство масла сливочного увеличилось – в 1,7 раза (450,7
тонны), цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) – на
35,2% (138,7 тысячи тонн), сыра и творога  � на 31,5% (3,2 тысячи
тонн), рыбы и продуктов рыбной переработки – в 1,5 раза (898,7
тонны), кондитерских изделий на 30,7% (22,2 тысячи тонн).

По данным Петростата, вместе с увеличением производства про�
дуктов питания растут, в частности, показатели продажи крупными
и средними организациями оптовой торговли ряда важнейших ви�
дов продовольствия.

К примеру, за январь�ноябрь 2010 года ими продано, относитель�
но того же периода 2009�го больше колбасных изделий – на 44%,
мяса птицы – 18%, крупы – 2%, масла растительного – 3%, конди�
терских изделий – в 3,4 раза.

Следует напомнить, что по итогам января�сентября прошлого
года отмечен рост потребления в регионе мясной и молочной про�
дукции: в расчете на одного жителя оно составило по мясу – 51 кг,
по молоку – 231 кг. Оба показателя выше аналогичных параметров
за три квартала 2009 года соответственно на 3 и 19 кг.

Владимир ПЕТРОВ, департамент информационной полити�
ки правительства Ленинградской области

Шесть финских
муниципалитетов
хотят приравнять
русский язык
к шведскому

Молоко и кефир
для младших школьников

17 января на заседании постоянной комиссии по образованию и
науке во втором чтении были рассмотрены изменения в областной
закон «Об организации питания обучающихся в отдельных образо�
вательных учреждениях, расположенных на территории Ленинг�
радской области».

Согласно таблице поправок, «организация питания обучающих�
ся образовательных учреждений и в соответствии с федеральным
законодательством возлагается на образовательные учреждения».
Предоставление питания осуществляется ежедневно в течение
учебного года в дни и часы работы образовательного учреждения в
соответствии с санитарно�эпидемиологическими требованиями к
организации питания и принятыми нормативными правовыми ак�
тами органов государственной власти Российской Федерации, Ле�
нинградской области и органов местного самоуправления Ленинг�
радской области. Депутаты обратили особое внимание на норму,
согласно которой каждый ученик с 1 по 4 класс имеет право на ежед�
невное бесплатное получение 0,2 литра молока или иного молоч�
ного продукта в течение учебного года в дни и часы работы образо�
вательного учреждения.

Как отметил председатель постоянной комиссии Николай Пусто�
тин, речь в законе не должна идти только о стакане молока, но и о
возможности представлять учащимся младших классов другие мо�
лочные продукты, например, кефир, или то же молоко, но уже с
добавлением витамина С, полезного для здоровья школьников.
Будут внесены поправки в статью закона, касающуюся организа�
ции питания в образовательных учреждениях на платной основе.
Теперь по закону она может быть проведена не только за счет ро�
дителей, но и за счет иных средств, что предполагает возможность
оплатить питание школьников из местного бюджета.

Елена ГАРИБ, Пресс�служба Законодательного собрания Ле�
нинградской области
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