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Курировать экономичес�
кий блок областного прави�
тельства будет Дмитрий
Ялов, до недавних пор � за�
меститель генерального ди�
ректора по перспективному
развитию и стратегическим
коммуникациям ООО «ЭНЕР�
ГОСТРИМ» � управляющей
компании одноименного
холдинга для четырех сбы�
товых организаций в четы�
рех регионах РФ. Ранее
Дмитрий Анатольевич Ялов,
в том числе, работал в Де�
партаменте приоритетных
национальных проектов
Правительства Российской
Федерации, занимал пост
и.о. министра экономичес�
кого развития, труда, науки и
высшей школы Иркутской
области. В 2002 году окон�
чил Санкт�Петербургский Го�
сударственный университет
по специальностям «Поли�
тология» и «Экономика», кан�
дидат политических наук.

На пост вице�губернатора,
курирующего строительство
по согласованию с депутата�
ми назначен Георгий Бога�
чев � бывший  директор по
стратегии и развитию бизне�
са, члена правления ОАО
«Группа ЛСР». Георгий Иго�
ревич Богачев родился в
1970 году, в 1993 году окон�
чил Санкт�Петербургский го�
сударственный университет
по специальности «Полити�
ческая экономия», в 2011
году прошел профессио�
нальную переподготовку по
программе «Строительство
зданий и сооружений».

Курировать жилищно�ком�
мунальное хозяйство Ле�
нинградской области в дол�
жности вице�губернатора
будет Алексей Мешков, до
недавнего времени являв�
шийся заместителем гене�
рального директора ООО
«Интегрированные системы
безопасности». Алексей Бо�
рисович Мешков родился в
1967 году, окончил в 1989
году Высшее военно�морс�
кое училище им. Ф.Э. Дзер�
жинского по специальности
«Электротехника», в 1994
году – Санкт�Петербургский
государственный универси�
тет по специальности «Эко�
номика».

Также областные парла�
ментарии согласовали кан�
дидатуру действующего
вице�губернатора Олега Ут�
кина, которому предстоит и
в новом правительстве кури�
ровать социальный блок.
Олег Анатольевич Уткин ро�
дился в 1956 году. Окончил
в 1979 году Ленинградский
сельскохозяйственный ин�
ститут по специальности
«Электрификация сельского
хозяйства», а в 1991 году –
Ленинградский политологи�
ческий институт по специ�
альности «Теория социаль�
но�политических отноше�
ний». Кандидат экономичес�
ких наук.  С 2007 года � вице�
губернатор Ленинградской
области.

Сохранят свои посты в пра�
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вительстве Ленинградской
области, помимо Олега Ут�
кина, пять вице�губернато�
ров:  Сергей Шабанов,  Алек�
сандр Кузнецов, Андрей Бур�
лаков, Сергей Яхнюк и Кон�
стантин Патраев.

Сергей Шабанов останет�
ся на посту вице�губернато�
ра Ленинградской области –
руководителя аппарата Гу�
бернатора и Правительства
Ленинградской области.

Сергей Сергеевич родил�
ся в 1956 году. В 1977 году
окончил Ленинградское
высшее артиллерийское ко�
мандное училище им. Крас�
ного Октября, получив выс�
шее инженерное образова�
ние. В  1988 году окончил
Военную артиллерийскую
академию им. М.И.Калинина,
в 1999 году � Санкт�Петер�
бургский  юридический ин�
ститут. Работал в Государ�
ственной налоговой инспек�
ции по Выборгскому району
Ленинградской области, в
администрации муниципаль�
ного образования «Выборг�
ский район» Ленинградской
области. С 2006 года рабо�
тал в Администрации Ленин�
градской области в должно�
сти заместителя руководи�
теля  аппарата Губернатора
и Правительства Ленинград�
ской области. В 2011 году
занял пост вице�губернато�
ра – руководителя аппарата
губернатора и правитель�
ства региона.

Александр Кузнецов на�
значен вице�губернатором
Ленинградской области по
внешней политике.  Алек�
сандр Валентинович с 2007
занимал пост вице�губерна�
тора Ленинградской области
– полномочного представи�
теля губернатора   в Законо�
дательном собрании Ленин�
градской области.

Александр Кузнецов ро�
дился в 1954 году.  Окончил
Львовский политехнический
институт с отличием по спе�
циальности «Электроснаб�
жение промышленных пред�
приятий, городов и сельско�
го хозяйства». Работал в
этом же институте научным
сотрудником, служил в орга�
нах государственной безо�
пасности, прошел путь от
оперативного сотрудника до
начальника Службы по борь�
бе с терроризмом, занимал
пост заместителя начальни�
ка УФСБ по Санкт�Петербур�
гу и Ленобласти. Работал
первым заместителем гене�
рального директора Главс�
наб Администрации Санкт�
Петербурга, занимал пост
вице�президента ОАО «Бал�
тинвестбанк», заместителя
генерального директора по
связям с общественностью и
СМИ ООО «Балтнефтепро�
вод». Почетный сотрудник
органов государственной
безопасности Российской
Федерации.

Пост вице�губернатора
Ленинградской области со�
хранил и Андрей Бурлаков,
вице�губернатор Ленинг�
радской области по вопро�
сам взаимодействия с пра�

воохранительными органа�
ми и органами государствен�
ной безопасности. Андрей
Дмитриевич родился в 1960
году.

В 1982 году окончил Си�
бирский автомобильно�до�
рожный институт, в 2001 году
– Кисловодский институт
экономики и права, а в 2004
году – Российскую академию
государственной службы.�
После окончания Сибирско�
го автодорожного института
два года служил в Вооружен�
ных Силах РФ. После армии
работал мастером Кисло�
водского СМУ треста «Ка�
вавтострой». С 1987 года –
служба в органах безопасно�
сти.

Сергей Яхнюк, как и ранее,
занял пост вице�губернато�
ра Ленинградской области �
председателя комитета по
агропромышленному и ры�
бохозяйственному комплек�
су, который он занимал  с
2007 года. Сергей Василье�
вич родился в 1962 году.
Окончил Ленинградский
сельскохозяйственный ин�
ститут по специальности «Аг�
рономия». Работал директо�
ром совхоза «Краснозер�
ный», директором ЗАО «Пер�
вомайское». В 1997 году из�
бирался депутатом Законо�
дательного Собрания Ле�
нинградской области.  С
1999 года � глава админист�
рации Приозерского района
Ленинградской области.

Константин Патраев на�
значен на пост вице�губер�
натора Ленинградской обла�
сти по внутренней политике.
Ранее он занимал долж�
ность вице�губернатора Ле�
нинградской области � руко�
водителя представитель�
ства Ленинградской области
при Правительстве РФ с
марта 2012 года. Константин
Николаевич родился в 1967
году. Окончил Санкт�Петер�
бургский институт экономи�
ки и финансов по специаль�
ности «Банковское дело» и
Башкирский Государствен�
ный университет по специ�
альности «Юриспруденция».
Кандидат экономических
наук. Служил в органах внут�
ренних дел Северо�Запад�
ного УВД на транспорте, за�
тем занимал должность ди�
ректора ОАО «Триада», ра�
ботал в АОЗТ «Венец�сер�
вис», в Управлении безопас�
ности и защиты банковской
информации АООТ «Про�
мстройбанк». С 1997 по
2002 год � первый замести�
тель мэра города Светогор�
ска в Выборгском районе Ле�
нинградской области, с 2002
года занимал различные по�
сты в администрации Выбор�
гского района.

С 2006 по 2012 год � глава
администрации МО «Выбор�
гский район» Ленинградской
области.

Департамент по инфор�
мации и печати

Правительства Ленинг�
радской области

Страховщики начали
отказываться работать
с туроператорами

Страховые компании начали отказываться работать с турис�
тическими операторами. Как пишет "РБК daily" со ссылкой на
источники в отрасли, за последние несколько месяцев еще ни
одной крупной турфирме не удалось застраховаться. В то же
время, они обязаны сделать это до 4 июля, в противном случае
туроператоров ожидает исключение из реестра.

По оценкам источников издания, лишение права заниматься
соответствующей деятельностью из�за отсутствия финансо�
вых гарантий грозит компаниям, в общей сложности занимаю�
щим порядка 50 процентов туристического рынка. Участники
страхового рынка рассказали газете, что опасаются работать с
турфирмами из�за роста страховых лимитов, а, как следствие,
и рисков. Кроме того, они ожидают новую череду банкротств.

Страховые лимиты были значительно увеличены поправка�
ми в закон о туристической деятельности, принятыми 5 мая.
Согласно новым правилам, туристическим компаниям, чья вы�
ручка превышает 250 миллионов рублей, необходимо получить
фингарантии на сумму не менее 12 процентов от оборота, бо�
лее мелкие должны застраховать ответственность на 30 мил�
лионов рублей.

При этом Ростуризм будет исключать туристические компа�
нии из реестра в течение 15 дней, если они не успеют застра�
ховаться до 4 июля. В свою очередь, страховщики ожидают, что
на работе туроператоров негативно скажется падение рубля.
Так, на прошлой неделе из�за снижения курса российской ва�
люты турпутевки подорожали на 20 процентов. В настоящее
время рубль восстанавливает свои позиции.

Поправки в закон о туристической деятельности были вне�
сены после череды банкротств туристических компаний. Так, в
январе 2012 года приостановил свою деятельность крупный ту�
роператор "Ланта�тур". В конце апреля с рынка исчезла еще
одна крупная компания � "Идеальный мир".
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По инициативе губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко сегодня на заседании Зако�
нодательного собрания рассмотрены и приняты в трех
чтениях очередные изменения в бюджет на 2012 год.

Предусмотрено увеличение доходов и расходов, со�
ответственно, на 3,5 млрд. и 2,8 млрд. рублей.

Бюджет�2012: социально
значимые расходы увеличатся

Корректировка параметров связана с поступлением целе�
вых средств из федерального бюджета, внебюджетных фон�
дов и с учетом итогов исполнения областного бюджета за ян�
варь�апрель 2012 года.

Около 402 млн. рублей, предложено направить на решение
задач дорожного хозяйства. Выделенные финансовые ресур�
сы предназначены для проектирования, строительства, ре�
конструкции и ремонта местных автодорог, а также организа�
ции капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к ним.

На модернизацию здравоохранения, включая укрепление
материально�технической базы медицинских учреждений,
внедрение информационных систем в отрасли запланирова�
но выделить 413,8 млн. рублей. Кроме того, на оказание насе�
лению высокотехнологичных видов медицинской помощи
бюджетными поправками предусмотрено израсходовать
118,6 млн. рублей. Наконец, еще 99 млн. рублей выделено на
проведение капитального ремонта специализированных от�
делений Ленинградской областной клинической и Детской
клинической больниц.

Сельхозпроизводители региона, в соответствии с приняты�
ми бюджетными изменениями, получат 325,4 млн. рублей на
поддержку производства сельхозпродукции, племенного жи�
вотноводства и  других экономических значимых для отрасли
целевых программ.

На решение задач переселения граждан из аварийного жи�
лья, с учетом использования средств федерального Фонда
содействия реформированию ЖКХ, изменениями в бюджет
предусмотрено направить более 50 млн. рублей, стимулиро�
вание развития жилищного строительства в рамках федераль�
ной целевой программы «Жилище» � 119 млн. рублей.

На строительство спортивного центра с крытым катком и
плавательным бассейном в Выборге выделено 200 млн., за�
вершение ремонта областного колледжа культуры и искусства
– 85 млн., реконструкцию и капитальный ремонт зданий детс�
ких садов, передаваемых Министерством обороны РФ и дру�
гими ведомствами в муниципальную собственность � 150 млн.
рублей.

В целях обеспечения устойчивого функционирования объек�
тов жилищно�коммунального хозяйства, бюджетными поправ�
ками предусмотрено выделение 150 млн. рублей.

На выплату различных детских пособий запланировано на�
править более 290 млн. рублей.

Предусмотрены и другие расходы социальной направлен�
ности, а также перераспределение и уменьшение некоторых
ассигнований с целью более эффективного использования.

С учетом изменения бюджетных параметров доходы и рас�
ходы консолидированного бюджета Ленинградской области на
2012 год составили, соответственно, 83,8 млрд. и 95,7 млрд.
рублей, непосредственно областного бюджета – 64,6 млрд. и
71,2 млрд. рублей.
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