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За месяц с небольшим до дня голосования рейтинг
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, нацелившейся как минимум
на 15% голосов избирателей, по официальным данным
вдвое меньше запланированного. Как считает лидер
эсеров, представляют данные официальной статисти-
ки не всегда своевременно, а иногда и просрочено.

В своем интервью газете "Ведомости" руководитель фрак�
ции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" Сергей Миронов сказал:
"Наши рейтинги реально выше тех, что публикуются. Вот
опять по Первому каналу недавно рейтинги ВЦИОМ пока#
зали, но почему#то не последние (7,1%), а августовские
(4%). Зачем в октябре показывать августовские рейтинги,
когда сентябрьские можно показать? Так изображают, что
мы якобы не пройдем.

Как только люди поймут # что мы точно проходим, значи#
тельная часть этого электората будет голосовать за нас, а
не за кого#то другого. Это будет значительная прибавка. Мы
славимся тем, что во время избирательной кампании "раз#
гоняем" рейтинг. То есть, если взять стартовый и финиш#
ный рейтинги, то у нас бывает отличие в разы. КПРФ, допу#
стим, увеличивает на 2%, на 3% свой стартовый результат.
Право#центристы и либерал#демократы идут ровно. А у нас
на старте, например, 9,6%,  а  разогнать можем реально до
20#25%".

По материалам Информагентств
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В средине октября 2011
года в Москве, в Централь�
ном выставочном зале
"Манеж" прошел очеред�
ной Х I Х Международный
фестиваль архитектуры
"ЗОДЧЕСТВО�2011". В
разделе "Детское архи�
тектурно художественное
творчество" показывала
свои работы и колтушская
дизайн� студия "ЯБLОКО+"
(руководитель Клюшкин
И.В.). Около 40 студий и
школ из разных городов
России приняли участие в
выставочной экспозиции.
Руководители студий уча�
ствовали в семинарах,
организуемых московс�
кой детской школой ис�
кусств "Старт", на кото�
рых было много интерес�
ной информации. В конце
работы фестиваля были
подведены итоги твор�
ческого конкурса. В но�
минации "Архитектура и
природа" бронзовый дип�
лом получила дизайн�
студия  "ЯБLОКО+" за
коллективную работу
"Опыт создания арт�
объектов для простран�
ственной среды".

В новом сезоне  в студии
занимаются не только "ве�
тераны":Корнеева Аля,
Смирнова Саша, Голов
Паша, Самойлов Олег, Ба�
женова Соня, но и новые
ученики: Гаврилова Алена,

По поручению губернатора
Ленинградской области Вале�
рия Сердюкова региональным
комитетом по природным ре�
сурсам разработаны предло�
жения для сохранения Сивер�
ского леса.

Специалистами комитета
был обследован лесопарк в по�
селке Сиверский. В результа�
те проведенной работы адми�
нистрации Гатчинского райо�
на рекомендовано придать
Сиверскому лесу статус особо
охраняемой природной тер�
ритории местного значения.

Целесообразность данной
рекомендации обусловлена
тем, что территория лесопар�
ка представляет собой живо�
писный культурный ландшафт,
обладающий ценными харак�
теристиками для поддержа�
ния биологического разнооб�
разия ввиду произрастания
большого количества старо�
возрастных деревьев (в пер�
вую очередь сосны, ели, а так�
же вяза и клена) и наличия в
подросте значительного коли�
чества деревьев широколи�
ственных пород (клена, дубы,
липы).

Лесопарк используется ме�
стным населением для прогу�

19 октября профильная постоянная комиссия по
строительству, транспорту, связи и дорожному хо-
зяйству Законодательного собрания рекомендова-
ла к принятию в первом чтении проект областного
закона «О дорожном фонде Ленинградской облас-
ти».

Представляя документ, председатель комитета по до�
рожному хозяйству Константин Харакозов отметил, что
дорожный фонд станет частью областного бюджета, а
средства будут использоваться исключительно на до�
рожное хозяйство, включая ремонт и содержание до�
рог общего пользования Ленинградской области и при�
обретение необходимой техники.

Источниками наполнения фонда в соответствии
с изменениями в бюджетный кодекс станут посту-
пающие в региональный бюджет акцизы от нефте-
продуктов, транспортный налог, использование
имущества в составе автомобильных дорог, штра-
фы за перевозку крупногабаритных грузов, а так-
же бюджетные субсидии и добровольные пожерт-
вования физических и юридических лиц. По пред-
варительным оценкам, размер дорожного фонда на
2012 год может составить не более 5,511 млрд руб,
в 2013 году - не более 6,657 млрд руб.

Данный законопроект был рассмотрен во всех посто�
янных комиссиях и получил одобрение. При этом депу�
татами был высказан ряд предложений и поправок, ко�
торые будут рассмотрены при втором чтении докумен�
та. Так, заместитель постоянной комиссии по законо�
дательству, международным, региональным и обще�
ственным связям Татьяна Павлова предложила конкре�
тизировать формулировку «автомобильные дороги об�
щего пользования», председатель постоянной комис�
сии по государственному, административно�территори�
альному устройству и МСУ Юрий Соколов попросил до�
бавить в постановление областного правительства ре�
комендацию по созданию дорожных фондов на муници�
пальном уровне. Ряд поправок, сформулированных Кон�
трольно�счетной палатой Ленинградской области по оп�
ределению приоритетных направлений расходования
средств дорожного фонда и переходящего остатка на
следующий год, были поддержаны председателем по�
стоянной комиссии по ЖКХ и ТЭК Геннадием Жирновым.

Депутаты намерены принять закон в итоговом вари�
анте до окончания полномочий текущего созыва, по�
скольку документ вступит в силу с января 2012 года.

Наталья КОРОЛЕВА,пресс�служба Законодатель�
ного собрания Ленинградской области
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ЗОДЧЕСТВО
2011

Комарова Лиза,
Пыряева Таня, Со�
рочан Радимир,
Мишина Настя, Ло�
гинов Данил, Ива�
нова Настя, Павлов
Кирилл, Баранова
Настя и другие.
Всем им были вру�
чены дипломы и

грамоты ДШИ
"Старт".

10 ноября
2011 года в музее
современного ис�
кусства "Эрарта"
открывается 7 Би�
еннале дизайна
"МОДУЛОР". Сту�
дия  "ЯБLОКО+"
участвует в Биен�
нале с 2005 года. И
в этом году юные
дизайнеры пока�
жут свои работы.
Скоро у колтушс�
ких жителей по�
явится возмож�
ность их посмот�
реть.

      В.Т.

лок и отдыха. Губернатор Ле�
нинградской области полага�
ет целесообразным сохра�
нить данную возможность за
счет придания лесопарку ста�

туса особо охраняемой при�
родной территории местного
значения.

В ответе, полученном от ад�
министрации Гатчинского
района, указывается, что рай�
онные власти поддерживают
данную инициативу. Однако
для  создания особо охраняе�
мой природной территории
необходимо решить ряд воп�
росов по использованию ле�
сопарка в поселке Сиверс�
кий.

Нужно отметить, что данный
вопрос находится на контро�
ле губернатора Ленинградс�
кой области. По поручению
Валерия Сердюкова предсе�

датели профильных комите�
тов неоднократно встреча�
лись с представителями ини�
циативной группы. Сложив�
шаяся ситуация  рассматри�
валась на заседании регио�
нального Общественного эко�
логического совета. В резуль�
тате комплекса принятых по
требованию губернатора Ле�
нинградской области мер
строительство на указанной
территории было остановлено
для выработки оптимальных
решений.

Область рекомендует

придать Сиверскому лесу

статус особо охраняемой

природной территории


