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29 марта  состоялась первая с на�
чала работы 5�го созыва встреча
представителей районных СМИ с
Председателем и депутатами За�
конодательного собрания Ленинг�
радской области.

Встреча прошла в рамках традици�
онного двухдневного семинара для
главных редакторов районных СМИ,
ежегодно организуемого областным
парламентом. На вопросы журналис�
тов ответили Председатель Законода�
тельного собрания Александр Худи�
лайнен, его заместитель Сергей Бебе�

нин, председатели постоянных комис�
сий Заксобрания Николай Пустотин,
Галина Куликова, Геннадий Жирнов,
Юрий Олейник и Николай Кузьмин.

Общаясь с участниками встречи,
Александр Худилайнен особо отметил,
что «Средства массовой информации
Ленинградской области � это огромная
армия, которая влияет на формирова�
ние общественного мнения и являет�
ся его проводником в органы власти».
По мнению спикера, контакт между
властью и СМИ необходим. Он позво�
лит лучше и оперативнее понимать
проблемы, которые существуют в об�
ществе, а жителям даст осознание
того, что власть реагирует на эти про�
блемы.

Для более эффективного взаимо�
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действия, по мнению Александра Ху�
дилайнена нужно создать рабочую
группу из наиболее авторитетных
представителей районных СМИ, кото�
рая бы выработала новый механизм
взаимодействия с законодательной
властью. Участники встречи поддер�
жали такое предложение и сошлись во
мнении, что залог успеха в решении
обозначенных вопросов во многом за�
висит от совместной работы СМИ и
органов власти. «Мы надеемся на тес�
ное сотрудничество и ждем от вас
предложений», � добавила председа�

тель постоянной комиссии по делам
молодежи, культуре, туризму, физи�
ческой культуре и спорту Галина Кули�
кова (фракция «Справедливая Рос�
сия»).

Вице�спикер областного парламен�
та Сергей Бебенин (фракция «Единая
Россия») добавил, что «подобные
встречи действительно очень важны
для депутатов, поскольку именно рай�
онные СМИ являются важнейшим ин�
формационным звеном, помогающим
объективно отражать события, учиты�
вать мнение каждого». Необходимо,
чтобы позиция Законодательного со�
брания также звучала, чтобы депутаты
не только оперативно реагировали на
происходящее, но и оперативно полу�
чали информацию, ведь у каждого

района есть свои проблемы в эко�
номике и социальной сфере.

У журналистов также накопилось
много вопросов к парламентари�
ям.

Главный редактор газеты «Маяк»
Елена Кострова акцентировала
внимание присутствующих на ос�
трой экологической проблеме �
планах по строительству пункта за�
хоронения радиоактивных отходов
в Сосновом Бору, которое повле�
чет за собой угрозу для местных
жителей, дачные участки которых
расположены в 5�километровой
зоне. Ее поддержал депутат Нико�
лай Кузьмин. На сегодняшний
день в прессе существует проти�
воречивая информация о строи�
тельстве данного объекта, в связи
с чем принято решение разобрать�
ся в ситуации. Елена Кострова так�
же отметила дефицит бюджета горо�
да Сосновый Бор, превратившегося в
дотационную территорию в результа�
те отмены земельного налога для Ле�
нинградской атомной станции (соот�
ветствующие поправки в Налоговый
кодекс РФ были приняты в 2006 году).

Представитель радио «Лодья» Еле�
на Васильева поинтересовалась пла�
нами совместной работы петербургс�
кого и областного парламентов в рам�
ках недавно подписанного соглаше�
ния. Так, к примеру, одной из важных
тем в сотрудничестве двух представи�
тельных органов, по словам Алексан�
дра Худилайнена, является взаимопо�
нимание в вопросах переработки и
складирования твердых бытовых отхо�
дов. Также спикер обратил внимание
на необходимость решения проблемы
взимания НДФЛ с граждан по месту
жительства, а не по месту работы, из�
за чего Ленинградская область еже�
годно теряет около 10 млрд. рублей.

В ходе общения председатель по�
стоянной комиссии по жилищно�ком�
мунальному хозяйству и ТЭК Геннадий
Жирнов (фракция «Справедливая
Россия») поднял тему роста тарифов
за услуги ЖКХ для населения и возме�
щения выпадающих доходов пред�
приятиям, которая обсуждалась вче�
ра на заседании Законодательного
собрания в ходе «правительственного
часа».

Галина Куликова обратила внимание
на необходимость повышения финан�
сового обеспечения сферы культуры.
По ее словам, в этом вопросе уже есть
некоторые успехи, например, в ско�
ром будущем ожидается увеличение
заработной платы работников культу�

ры на 25%.
Председатель постоянной комиссии

по экологии и природопользованию
Николай Кузьмин (фракция КПРФ)
подчеркнул необходимость сотрудни�
чества комиссий по экологии и при�
родопользованию Санкт�Петербурга и
Ленинградской области, рассказал о
проводимой совместной работе и пла�
нах по выездам на полигоны в пос.
Красный Бор Тосненского района и в
Сосновый Бор.

Председатель постоянной комиссии
по образованию и науке Николай Пус�
тотин (фракция «Единая Россия») обо�
значил проблемы недостатка финан�
сирования сельских школ и доступно�
сти детских дошкольных учреждений.
Также он отметил, что поправками в
бюджет решен вопрос повышения за�
работной платы воспитателям, помощ�
никам воспитателей и библиотекарям,
а также передачи в региональную соб�
ственность детского оздоровительно�
го лагеря «Металлург».

В заключение депутаты областного
парламента поблагодарили журнали�
стов, отметив важность тесного со�
трудничества с «четвертой властью»,
которое должно стать еще более эф�
фективным с развитием районных
СМИ в Интернет�пространстве. После
этого программа семинара продолжи�
лась: участники отправились во Все�
воложский район, где посетят ряд ин�
вестиционных и социальных объектов.

Василина САЛТАНОВА,
Мария СУВОРОВА,
пресс�служба Законодательного со�

брания Ленинградской области
Фото Ольги ЗАЧЕК

Проекты участков на Колтушских вы�
сотах, предназначенные под жилищ�
ную застройку, будут пересмотрены
проектировщиком и застройщиками.
К такому выводу пришли все стороны
� инициативная группа по защите Кол�
тушских высот, застройщики и мест�
ные власти.

История с застройкой Колтушских вы�
сот получила неожиданное развитие:
публичные слушания по проектам плани�
ровки двух участков в зоне объекта куль�
турного наследия были признаны несос�
тоявшимися, а проектировщики пообе�
щали сохранить лыжную трассу.

Проекты участков на Колтушских высо�
тах, предназначенные под жилищную
застройку, будут пересмотрены проекти�
ровщиком и застройщиками. К такому
выводу пришли все стороны � инициатив�
ная группа по защите Колтушских высот,
застройщики и местные власти.

Напомним, движение «Экологическая
безопасность» ранее высказало обеспо�
коенность тем, что на генплане Колтуш�
ского сельского поселения на террито�
рии объекта культурного наследия «Кол�
тушские высоты» появились  пятна под
застройку. Решение о строительстве жи�
лья на этих участках принимали на феде�
ральном уровне � в Фонде содействия
развитию жилищного строительства
(Фонде «РЖС»), где 47News заявили, что
для застройки участков есть все необхо�
димые разрешительные документы.

Публичные слушания по плану про�
ектировки двух участков площадью
2,69 га и 4 га формально состоялись в
конце марта, но официально их при�
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знали лишь встречей с общественно�
стью.

«На слушаниях не была представлена
градостроительная документация в объе�
ме, установленном законодательством,
нам не показали ни одного согласитель�
ного документа», � рассказала 47News
представитель инициативной группы за�
щитников Колтушских высот, руководи�
тель межрегионального общественного
движения «Экологическая безопас�
ность» Ирина Гуреева�Дорошенко. По ее
словам, на слушаниях защитники объек�
та культурного наследия поставили воп�
рос о доработке проектов. Однако перед
жителями, по словам Гуреевой�Доро�
шенко, выступил и глава администрации
Колтушей Эдуард Чирко, который заявил,
что если он не подпишет соглашение на
строительство, то стройки не будет. В
итоге было решено признать публичные
слушания несостоявшимися, а прошед�
шие обсуждения назвали попросту
встречей с общественностью.

Спустя несколько дней представите�
лей инициативной группы пригласили в
Управление архитектуры и градострои�
тельства Всеволожского района. За од�

ним столом здесь собрались представи�
тели застройщиков, проектировщики �
компания «Матвеев и К» (эта же компа�
нии разрабатывала генплан Колтушского
сельского поселения � прим.авт). По ито�
гам совещания проектировщикам было
дано задание доработать проекты как
двух участков, так и генплана поселения,
публичные слушания по которому пере�
носились уже неоднократно. Кроме того,
их попросили провести все необходимые
согласования, инвентаризацию водных
объектов, а также внести в генплан гра�
ницы проектируемого памятника приро�
ды «Колтушские высоты». «Важно, что
проектировщики по заданию застройщи�

ка оставляют в историческом виде лыж�
ную трассу на Котушских высотах», � рас�
сказала Ирина Гуреева�Дорошенко.

Заместитель руководителя Управления
архитектуры и градостроительства Все�
воложского района Юлия Пинчукова в
беседе с корреспондентом 47News под�
твердила намерения проектировщиков
подкорректировать генплан поселения.
«Инициативная группа и компания�про�
ектировщик совместно вырабатывают
предложения по проекту генплана и двум
участкам, предназначенным под заст�
ройку», � пояснила Пинчук. Первая по�
добная встреча прошла в среду, 3 апре�
ля, где были рассмотрены вопросы жи�
телей по генплану. «Мы добивались это�
го от властей два месяца. Теперь мы бу�
дем еженедельно встречаться и выска�
зывать свои предложения по проектам»,
� заявила представитель инициативной
группы Гуреева�Дорошенко.

Кроме того, вновь будет поднят вопрос
о создании памятника природы регио�
нального значения на Колтушских высо�
тах. В четверг все условия и требования
для создания особо охраняемой терри�
тории будут рассмотрены на ученом со�
вете во Всеволожске, куда приглашены
известные профессора, представители
управления по архитектуре и градостро�
ительству  Всеволожского района и коми�
тета по природным ресурсам Леноблас�
ти. Они намерены возобновить работу по
созданию памятника природы «Колтуш�
ские высоты».
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ОСОБОЕ
мнение


