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Приемные семьи
получили новое жилье

В начале октября губернатор Ленинградской обла�
сти Валерий Сердюков в Гатчинском районе принял
участие в открытии второй очереди коттеджного по�
селка «Надежда» для семей, воспитывающих прием�
ных детей.

Детский городок «Надежда» основан в июне 2009 года в
деревне Войсковицы Гатчинского района Ленинградской
области. Здесь в современных коттеджах, построенных од�
ноименным благотворительным фондом, поселились де�
сять приемных семей. Сегодня введен в строй еще деся�
ток домов.

На торжественной церемонии Валерий Сердюков выра�
зил приемным родителям благодарность за мужество. Гу�
бернатор сказал: «Вы � люди с очень добрым сердцем.
Благодаря вашим усилиям в Ленинградской области ста�
новится все меньше детей, у которых нет родителей. И
очень важно создать для приемных семей все условия – и
бытовые, и для развития ребят. Сегодня мы принимаем
вторую очередь поселка «Надежда», где с этим все в по�
рядке. Это не единственный подобный  проект в регионе.
В поселке Тайцы с участием норвежских благотворителей
уже строятся квартиры для многодетных семей.  Я по�
здравляю новоселов, желаю вам счастья, благополучия и
здоровья».

Новоселы получили в подарок телевизоры, фотоаппара�
ты и ноутбуки, которые вручили им губернатор Валерий
Сердюков, председатель Законодательного собрания Ле�
нинградской области Иван Хабаров и депутат Государ�
ственной Думы Сергей Петров.

Идея создания городка возникла в 2007 году, когда фонд
заключил с комитетом общего и профессионального об�
разования Ленинградской области договор о сотрудни�
честве, в рамках которого предполагалось обеспечение
жильем семей, взявших на воспитание детей�сирот.

Весной 2008 года представители фонда обратились к
руководителям Гатчинского района с предложением о
строительстве десяти коттеджей. Разрешение на строи�
тельство блокированных 2�квартирных жилых домов было
выдано в июне того же года. Таким образом, в Войскови�
цах появился «Городок детской надежды» � десять домов,
каждый на две семьи.

Двухэтажные коттеджи оснащены по последнему слову
техники. Здесь и современные кухни с полным комплек�
том бытового оборудования, обустроены парковки для
машин, построены детские площадки.

Выбор семей на заселение в городок производился фон�
дом «Надежда» по представлению органов опеки и попе�
чительства. Требования, предъявляемые к кандидатам,
таковы: семья должна существовать как приёмная не ме�
нее одного года и иметь на воспитании не менее двоих
детей. Учитывались и жилищные условия каждой семьи.

Осуществление проекта продолжается.Сейчас постро�
ено еще 10 коттеджей, в которых сегодня справили ново�
селье 10 семей.

То есть городок увеличился вдвое, ныне он занимает пло�
щадь 12 тысяч 600 квадратных метров, в нем 20 домов,
каждый площадью 160 м2. Сегодня здесь живут 20 семей,
в которых воспитывается более 100 родных и приемных
ребятишек. В городке предполагается построить центр, в
котором дети смогут получать психологическую помощь,
заниматься дополнительным образованием и спортом.

В целом в Ленинградской области за последние
годы количество детских домов сократилось с 29 до
20. Резко сократилось число детей, воспитывающих�
ся в государственных учреждениях за счет устройства
их в приемные семьи. За три минувших года таких
семей  в регионе стало в  десять раз больше.

Требуется
 детский
омбудсмен

Администрацией региона объявлен конкурс на замеще�
ние вакантной должности уполномоченного при губерна�
торе Ленинградской области по правам ребенка.

Желающие стать детским омбудсменом могут подать
документы до 22 октября. Кандидаты на должность долж�
ны иметь диплом о высшем профессиональном образо�
вании по специальности «Юриспруденция», «Образование
и педагогика» или «Государственное и муниципальное уп�
равление», не менее 7 лет стажа работы по специальнос�
ти или не менее 6 лет стажа гражданской службы.

Кроме того, кандидаты должны знать законы Российс�
кой Федерации, в том числе касающиеся охраны прав и
свобод несовершеннолетних,  и обладать навыками руко�
водящей работы и публичных выступлений.

Полная информация о проведении конкурса разме�
щена на официальном портале администрации Ле�
нинградской области по адресу http://lenobl.ru/gov/
vacancy/apparat.

Департамент информационной  политики

Правительства Ленинградской области

Депутаты парламента
Ленобласти готовят ре�
форму местного самоуп�
равления. В ее основе —
перераспределение до�
ходов Ленобласти в
пользу местных бюдже�
тов.

На прошлой неделе депутаты
парламента Ленобласти одоб�
рили поправки в федеральные
законы, регулирующие местное
самоуправление (МСУ): ФЗ
№131, Налоговый кодекс и ряд
других. Наиболее революцион�
ным стало предложение увели�
чить зачисляемую в местные
бюджеты долю налога на дохо�
ды физических лиц (НДФЛ) до
70%. По данным УФНС по Ле�
нобласти, в 2009 году в бюдже�
ты муниципальных образований
поступило от НДФЛ 7 млрд руб�
лей, в областной бюджет — 10,5
млрд рублей.

Кроме того, авторы иници�
ативы предлагают брать налог
на имущество с тех, кто не за�
регистрировал в собствен�

В октябре 2010 года состо�
ится Всероссийская пере�
пись населения. Это вторая
по счету переписная кампа�
ния в современной России.
Цели переписи, действи�
тельно, уникальны: никаким
иным способом невозможно
получить полную и досто�
верную информацию о чис�
ленности, структуре, нацио�
нально�языковом составе,
образовательном уровне и
занятости населения, его
расселении по территории
Российской Федерации. Эти
сведения используются за�
тем при формировании бюд�
жетов всех уровней, на их
основе рассчитываются па�
раметры социально�эконо�
мического развития Россий�
ской Федерации и ее
субъектов, финансируются
образовательные, культур�
ные и иные потребности лю�
дей.

Всероссийская перепись
населения проходит под де�
визом: "России важен каж�
дый!". При этом следует по�
мнить, что Российская Фе�
дерация �мультикультурное,
многоэтническое, поликон�
фессиональное государ�
ство. И каждый человек ва�
жен как для всей страны, так
и для своего народа, языка,
культуры.

На исторической террито�
рии нашей республики на
протяжении столетий фор�
мировался уникальный опыт
взаимопонимания, добросо�
седства и синтеза различ�
ных национальных культур.
Гражданский мир и межэт�
ническое сотрудничество
выступают гарантом соци�
ально�политической ста�
бильности, главным услови�
ем поступательного разви�
тия современного Татарста�
на.

Мы, депутаты Государ�
ственного Совета Республи�
ки Татарстан � представите�
ли разных национальностей,
обращаемся к многонацио�
нальному народу республи�
ки с призывом принять са�

мое активное участие в пе�
реписи. Это будет проявле�
нием высокого уровня граж�
данственности и обществен�
ной зрелости жителей рес�
публики.

Сохранение национально�

го самосознания сегодня ак�
туально как никогда. Основа
единства и целостности Рос�
сийской Федерации � един�
ство и неделимость ее наро�
дов. Предстоящая перепись
имеет особое значение для
татарского народа, который
в силу разных исторических
обстоятельств расселен по
российским просторам и
всему миру. У татарского на�
рода много древних этни�
ческих корней, по�разному
могут называть себя отдель�
ные группы татарских об�
щин. Естественно, истори�
ческие, географические, со�
циально�экономические
особенности регионов, мно�
говековые традиции межэт�
нического взаимодействия
наложили свой отпечаток на
образ их жизни, языковые,
этнокультурные особеннос�
ти. Однако это многообра�
зие никогда не мешало им
ощущать себя частью татар�
ского народа. Мы уверены,
что такое единение подтвер�

дит и предстоящая Всерос�
сийская перепись населе�
ния.

В соответствии с Феде�
ральным законом от 24 июля
2007 года № 199�ФЗ "Об ут�
верждении Договора о раз�

граничении предметов ве�
дения и полномочий между
органами государственной
власти Российской Федера�
ции и органами государ�
ственной власти Республики
Татарстан", статьей 14 Кон�
ституции Республики Татар�
стан об оказании содей�
ствия в развитии националь�
ной культуры, языка, сохра�
нении самобытности татар,
проживающих за пределами
Республики Татарстан, Госу�
дарственный Совет Респуб�
лики Татарстан обращается
ко всем татарам � активно
участвовать во Всероссийс�
кой переписи населения
2010 года как единый народ.

Такой итог переписи бу-
дет исключительно важен
для будущих поколений,
обеспечения преем-
ственности многовековых
исторических и культурны
традиций.

ОБРАЩЕНИЕ
Государственного Совета
Республики Татарстан к мно�
гонациональному народу
республики и татарам, про�
живающим в Российской
Федерации, в связи с прове�
дением Всероссийской пере�
писи населения

В Ленобласти готовят
революцию налогов

ность построенные дома. Это
нововведение может вызвать
негативную реакцию садово�
дов, владельцев коттеджей и
застройщиков. Многие из
них сознательно не спешат с
регистрацией, чтобы не пла�
тить налоги: за 2009 год было
собрано всего около 140 млн
рублей в виде налога на иму�
щество физических лиц.

По словам председателя де�
путатской комиссии по государ�
ственному устройству и мест�
ному самоуправлению Юрия
Соколова, поправки будут офор�
млены в законодательную ини�
циативу, которую внесут в Гос�
думу совместно с Советом Фе�
дерации. Ожидается, что сена�
торы поспособствуют ее про�
хождению, так как с ними у об�
ластного парламента заключен
договор о совместных законо�
дательных инициативах.

Помимо налоговых поправок
депутаты будут отстаивать воз�
можность объединения долж�
ностей глав администраций

районов и районных центров.
Они также настаивают на заме�
не термина "поселение" на "об�
разование", чтобы избежать ас�
социаций с военной службой и
Уголовным кодексом.

По мнению заместителя главы
администрации Гатчинского
района Людмилы Нещадим,
предлагаемые поправки значи�
тельно улучшат финансовое со�
стояние муниципальных обра�
зований и позволят им более
качественно исполнять свои
полномочия. Профессор
СПбГЭУФ Тамара Косарева счи�
тает, что потери ждут Леноб�
ласть: НДФЛ — один из стабиль�
ных источников ее доходов.

Эксперты подсчитали, что на
реформе областной бюджет по�
теряет не более 4 млрд рублей,
зато правительство Ленобласти
избавится от большой части го�
ловных болей за муниципалов.

Как сообщил "Деловому Пе�
тербургу" губернатор Ленобла�
сти Валерий Сердюков, он сам
не раз предлагал изменить сис�
тему налогообложения в части
распределения налогов, а также
провести в области экспери�
мент по уплате НДФЛ по месту
жительства.

Деловой Петербург


