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6 июля 2011 года состоялась
традиционная встреча Председа�
теля и депутатов Законодатель�
ного собрания области с предста�
вителями СМИ по итогам весен�
ней парламентской сессии. В ней
приняли участие почти два де�
сятка депутатов, в том числе все
председатели постоянных ко�
миссий, и порядка 40 представи�
телей региональных и  районных
средств массовой информации.
По окончании встречи предста�
вители районных СМИ по тради�
ции  отправились с ознакоми�
тельным визитом в один из райо�
нов Ленинградской области. На
этот раз в объективе фото� и ви�
деокамер «акул пера и микрофо�
на» оказался один из самых отда�
ленных районов, Лодейнопольс�
кий.

В начале пресс
конференции спи

кер областного парламента Иван
Хабаров («Единая Россия») поделил

ся с журналистами информацией об
итогах парламентского года. В част

ности, он отметил, что важным на

правлением в деятельности облас

тного парламента стало совершен

ствование законодательной базы
региона в сфере социальной под

держки и защиты детей, семей и мо

лодежи. Был принят ряд новых зако

нодательных актов, направленных на
поддержку других социальных кате

горий граждан на территории обла

сти. Кроме того, областным парла

ментом был принят закон о сокра

щении срока полномочий Законода

тельного собрания Ленинградской
области в целях совмещения дня го

лосования на региональных выборах
с днем голосования на выборах де

путатов Государственной Думы Фе

дерального Собрания РФ.

За время весенней сессии на пле

нарных заседаниях Заксобрания в
общей сложности было рассмотре

но свыше 800 вопросов. Депутаты
приняли более 70 областных зако

нов. В федеральные органы власти
направлено 14 законодательных
инициатив и 11 обращений депута

тов Заксобрания Ленобласти.

Своим видением важнейших ито

гов парламентского сезона подели

лись лидер фракции «Единая Рос

сия» Олег Петров, председатель по

стоянной комиссии по бюджету и
налогам Анатолий Зайцев («Единая
Россия»), председатель постоянной
комиссии по ЖКХ и ТЭК Геннадий
Жирнов («Справедливая Россия»),
председатель постоянной комиссии
по делам молодежи, культуре, туриз

му, физической культуре и спорту
Татьяна Яковлева («Единая Россия»),
другие депутаты.

Вопросы же, заданные журналис

тами, касались, в частности, процес

са газификации Луги, «оптимизации»
ряда учреждений в Сосновом Бору,
строительства больницы в Киришах,
восстановления старинной усадьбы
в Кингисеппском районе и других
актуальных для жителей области
тем. На каждый из своих вопросов
представители СМИ получили раз


вернутые ответы председателей
профильных комиссий парламента
области.

Отвечая на вопрос Ольги Зачек,
главного редактора газеты «Кол�
туши» о строительстве второй
очереди мусороперерабатываю�
щего предприятия в поселке Яни�
но во Всеволожском районе,
председатель постоянной комис�
сии  по экологии и природополь�
зованию Вадим Потомский
(КПРФ) сообщил о недавнем со�
здании рабочей комиссии Санкт�
Петербурга и Ленинградской об�
ласти по вопросам взаимодей�
ствия в сфере переработки отхо�
дов. По его словам, хотя три
крупных полигона твердых быто�
вых отходов (ТБО), которые ис�
пользует город, находятся на тер�
ритории области, с Ленинградс�
кой областью ряд вопросов их
использования не согласованы.

 
 Что касается вопросов строи

тельства второй очереди МПБО
2 в
Янино, здесь тоже есть много неяс

ностей. Расширение перереаботки
там планируется на 350 тысяч тонн 

это увеличение потока отходов из
Санкт
Петербурга в шесть раз. А так
как вывоз отходов осуществляется
автомобильным транспортом,  то,
как представляют местные жители,
это серьезно усугубит и без того не

малые дорожные пробки на Колтуш

ском шоссе. Там появятся очереди
из мусоровозов, ведь других объез

дных дорог не строят! К тому же в
Янино с осуществлением этого про


екта изменится санитар

но
защитная зона… Не
удивительно, что боль

шинство жителей Колту

шей и Янино с таким рас

ширением завода не со

гласно. В проект этот
вкладывают огромные
деньги, но нет согласова

ния по подъездным пу

тям, много других вопро

сов, в том числе в связи
со строительством ново

го города Кудрово.  Пока
у нас нет полного взимо

понимания и нормально

го взаимодействия с
Санкт
Петербургом по
этому вопросу, – подыто

жил свой ответ Вадим По

томский.

Также на пресс
конфе

ренции подробно обсуж


далась тема роста сто

имости пригородных
железнодорожных пе

ревозок, вопрос о ко

торых задала главный
редактор «теле
радио
Тосно» Нелли Голос.
Депутаты разделяют
мнение многих жите

лей и представителей
СМИ о том, что повы

шение тарифов на про

езд в электричках со
стороны РЖД  не обо

сновано и уже пред

приняли меры, чтобы
перевозчик их снизил.
Уже приняты обраще

ния в Государственную
Думу и профильные

министерства. Как отметил предсе

датель постоянной комиссии по
строительству, транспорту, связи и
дорожному хозяйству Игорь Бойчен

ко («Единая Россия»), позиция, кото

рую заняли депутаты Ленинградской
области была поддержана их колле

гами из других регионов России.
Сейчас, по словам Игоря Бойченко,
перевозчик сам вышел с инициати

вой снизить тариф за проезд, так как
электрички в этом году потеряли не

мало пассажиров, пересевших на
другие виды транспорта.

 
 Я думаю, что впредь перевозчик
уже не будет бездумно, по своему
усмотрению назначать тариф. В про

тивном случае мы опять будем зани

мать принципиальную позицию и
сражаться за интересы граждан, 

заявил председатель постоянной
комиссии по транспорту.
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ДУХОВНЫЕ
ТРАДИЦИИ
ЗЕМЛИ
СВИРСКОЙ

По окончании пресс
конференции
журналисты отправились в двух

дневную поездку в Лодейнопольс

кий район Ленинградской области.
Для многих представителей район

ных СМИ этот визит, организован

ный Законодательным собранием,
оказался уникальным шансом посе

тить эту отдаленную территорию,
познакомиться с ее культурными,
историческими и производственны

ми объектами.

Началось знакомство с посещения
«жемчужины» лодейнопольской
земли – восстановленного Свято

Троицкого Александра Свирского
мужского монастыря на высоком бе

регу живописного рощинского озе

ра. Основанная в конце XV века свя

тым преподобным Александром
Свирским, обитель уже полностью
передана Русской Православной
Церкви и ежегодно принимает тыся

чи туристов и паломников, которые
приезжают со всей России. Как и из

бранным паломникам, участникам
поездки удалось поклониться мо

щам святого основателя обители
Александра Свирского и прикос

нуться к тому месту, где ему явилась
Живоначальная Троица.

В ПАМЯТЬ
О СВИРСКОЙ
ПОБЕДЕ

Журналисты посетили и уникаль

ный Парк Свирской Победы, разби

тый в 1944
м году, то есть еще в годы
войны, на высоком берегу Свири в
месте, где доблестные бойцы 7
й
армии под командованием К.А Ме

рецкова победоносно форсировали
реку в направлении главного удара
наших войск на Онежско
Ладожском
направлении. Именно это событие
решило ход Свирско
Петрозаводс

кой операции и положило начало
освобождению южной Карелии. В
парке «Свирская Победа» гости уви

дели стелу 
 символ памяти погиб

шим и победившим здесь, на Свири.

Именно после этой победы капиту

лировала Финляндия.

С богатой историей лодейнополь

ского края гостей познакомила ди

ректор расположенного на террито

рии парка краеведческого музея
Нина Трошева, которая рассказала о
многовековой истории города на
Свири со времен Петра I и до наших
дней. В память о визите журналис

тов со всех концов региона в пода

рок от Законодательного собрания
краеведческий музей получил ред

кую книгу об истории Ленинградской
области.

Елена ГАРИБ,
пресс�служба Законодательно�

го собрания Ленобласти
Фото Павла АФАНАСЕНКО
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 ПОТОМСКИЙ


