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Главное
безопасность
людей

Минутой молчания в память о погибших и постра�
давших во время террористического акта в аэропорту
Домодедово началось сегодня заседание правитель�
ства Ленинградской области.

Глава региона Валерий Сердюков, охарактеризовав
произошедшее как чудовищное преступление, обра�
тив внимание участников заседания на необходи�
мость постоянного внимания к потенциальной терро�
ристической угрозе, которая, к сожалению, еще не
снята с повестки дня.

Наряду с деятельностью областной антитеррорис�
тической комиссии, подчеркнул Валерий Сердюков,
в каждом муниципальном образовании области дей�
ствуют свои комиссии, а также внедрены должности
заместителей глав администраций по безопасности.
Аналогичные должности заместителей руководите�
лей по безопасности есть и в каждой школе региона.

Валерий Сердюков отметил также, что не менее
важной для муниципальных властей задачей являет�
ся обеспечение безопасного проживания людей на
вверенной им территории. В зимний период это,
прежде всего, своевременная уборка снега и сосулек.

Повторная телеграмма в адрес муниципальных об�
разований о безотлагательности и обязательности
этих мер уже сегодня по поручению главы региона бу�
дет отправлена в муниципалитеты области.

� У нас есть всё необходимое для устранения угро�
зы жизням жителей Ленинградской области. И не нуж�
но ждать, чтобы случилась беда, а потом активизиро�
вать работу. Работать, скрупулезно и качественно,
нужно уже сегодня, � сказал Валерий Сердюков.

В. ВОЛОБУЕВ

Земельный контроль
 будет усилен

Государственному и муниципальному земельному
контролю в текущем году будет уделяться повышен�
ное внимание. Об этом шла речь на коллегии управ�
ления Федеральной службы государственной регис�
трации, кадастра и картографии по Ленинградской об�
ласти.

По данным управления, в прошлом году на терри�
тории региона было проведено почти 1500 проверок,
в ходе которых выявлено 797 нарушений земельного

 (Продолжение.
Начало на 16й стр.)
 Собраться у памятного креста

на траурный митинг колтушанам и
жителям близлежащих поселков
не помешали ни сильный мороз,
ни порывистый ветер. Вместе с
ветеранами пришли и ребята из
школьного музея боевой славы.
Настоятель Храма Святого Пра�
ведного Иоанна Кронштадского
отец Сергий Тарасов провел пани�
хиду по всем жертвам блокадного
Ленинграда. Их память почтили
минутой молчания.

И каждый, кто пришел сюда в
этот день, вспомнил о родных,
близких и друзьях, тех, кому было
не суждено пережить те страш�
ные дни. Ребята из школьного му�
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зея боевой славы возложили венок
к братской могиле.

Затем мероприятия продолжи�
лись в Православном культурном
центре  в Павлово.  За гостеприим�
но накрытым столом, в теплой обста�
новке, ветераны делились со школь�
никами личными воспоминаниями о
днях блокады. Особенно тяжелыми
были истории о том, как люди пыта�
лись выжить, получая 125 граммов
хлеба в сутки. По рассказам очевид�
цев, кто�то делил крошечный кусо�
чек на части, пытаясь  растянуть его
на весь день, а кто�то съедал паек
сразу, пытаясь заглушить чувство
дикого голода…

        Многие ветераны  вспомнили
строчки из  стихов блокадника Юрия
Петровича Воронова:

Наш хлебный суточный паёк
Ладонь и ту не закрывает.
И человек, который слёг,
Теперь � всё чаще � умирает.

И потому что нету сил,
А над землёю вьюга стонет,
Мы мёртвых, чтоб не рыть мо�

гил,
В траншеях городских хоро�

ним…
(Юрий Воронов)
Со слезами на глазах колтуша�

не вспомнили, как их соседи, дру�
зья и родные из последних сил
шли из осажденного города бли�
же к Дороге жизни, в надежде там
получить  хоть крошку хлеба, и
умирали в пути.

Погибали здесь и те, кто везли

продовольствие  осажденным
ленинградцам с другой сторо�
ны…

Они лежали на снегу
Недалеко от города.
Они везли сюда муку.
И умерли от голода...
(Юрий Воронов)
К собравшимся на митинге  кол�

тушанам обратилась председа�
тель  Совета ветеранов  Августа
Александровна Батурина. Она ска�
зала о том, что священный долг
каждого из нас сделать все, чтобы
наши ветераны и блокадники все�
гда были окружены теплом и забо�
той. И нет человека, который бы
поставил под сомнение тот факт,
что это � долг каждого из нас.

АННА СЛОБОЖАН

законодательства и наложено штрафов на сумму бо�
лее 1 млн. 400 тыс. рублей. По сравнению с 2009 го�
дом выросло количество проверок физических лиц
(1206 в прошедшем году и 948 – в 2009�м), а проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимате�
лей наоборот стало меньше (265 – в прошедшем году и
352 – в 2009�м). Это снижение, по словам начальника
управления Алексея Орлова, связано с тем, что с 1 мая
2009 года вступил в силу федеральный закон, который
ограничил основания для проведения внеплановых
проверок по поступающим жалобам о нарушениях зе�
мельного законодательства.

Существует проблема устранения нарушений зе�
мельного законодательства. В  частности, в 2008 году
было устранено 1920 нарушений земельного законо�
дательства (70% выявленных), в 2009�м – 596 (45%), а
в 2010�м – 631 (42%). Причем, хуже всего выполняют
предписания именно физические лица, в отношении
которых невозможно применить меры прокурорского
надзора и решать вопросы приходится в судебном по�
рядке. Однако суды нередко отказывают в удовлетво�
рении требований. Причина – неправильно оформле�
ны первичные документы проверок.

Больше всего ошибок, по данным управления, допус�
кают органы, осуществляющие муниципальный зе�
мельный контроль. В частности, в прошлом году из му�
ниципалитетов поступило 140 материалов по прове�
денным проверкам, но только по 93 были составлены
протоколы и нарушители привлечены к ответственно�
сти.

Вице�губернатор Ленинградской области, председа�
тель комитета по управлению государственным иму�
ществом Александр Дрозденко отметил, что необхо�
димо вести более жесткий мониторинг и осуществлять
контроль непосредственно за использованием земель
по целевому назначению. А ведь именно на местах вид�
но кто и как из землепользователей использует свои
участки.

При тесном сотрудничестве с органами МСУ как раз
и можно выявить нарушителей и привлечь их к ответ�
ственности, причем не только штрафными санкциями,
но и изъятием земельного участка.

Правда, для этого суду нужны очень веские основа�

ния и достаточная доказательная база, собрать ко�
торую могут помочь именно муниципалы.

На сегодняшний день соглашения о взаимодей�
ствии в осуществлении земельного контроля под�
писано со 137 муниципальными образованиями. С
оставшимися � планируется заключить соглашения
в этом году. Кроме того, управление собирается
провести серию семинаров по тематике соблюде�
ния законодательства при осуществлении государ�
ственного земельного контроля, а также организо�
вать совместные проверки.

На 2011 год управлением запланировано 1013
проверок соблюдения земельного законодатель�
ства (что превышает показатели предыдущего года
более чем в три раза). 273 проверки в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринима�
телей согласованы в Прокуратуре Ленинградской
области, в отношении физических лиц сформиро�
ван план на 740 выездов.

В бюджете преобладали
социальные расходы

В социально�культурную сферу Ленинградской
области за 2010 год из консолидированного бюд�
жета региона направлено 35,6 млрд. рублей, что
составляет 51,5% от общего объема расходов.

По сравнению с тем же периодом прошлого года,
на решение социальных задач и поддержку соци�
альных отраслей израсходовано на 1,3 млрд. руб�
лей больше. В том числе перечислено на поддерж�
ку образования – 16,7 млрд., здравоохранения,
физкультуры и спорта – 5,7 млрд., культуры, кине�
матографии и средств массовой информации – 2,6
млрд. рублей. На осуществление социальной поли�
тики в регионе израсходовано 10,6 млрд. рублей. В
общем объеме социальных расходов бюджета наи�
больший удельный вес пришелся на финансирова�
ние образования – около 47%, проведение соци�
альной политики – 29,8%.

На поддержку национальной экономики в регио�
не перечислено 10,7 млрд. рублей. В частности,
расходы на нужды сельского хозяйства и рыболов�
ства оказались на уровне около 3 млрд., транспорта
и дорожного хозяйства 4,9 млрд. рублей.

Бюджетные ассигнования на решение задач жи�
лищно�коммунального хозяйства составили 9,4
млрд. рублей.Объем межбюджетных трансфертов,
выделенных за прошлый год из собственно област�
ного бюджета, прежде всего на выполнение важ�
нейших обязательств перед населением, составил
26,5 млрд. рублей. Это на 2 млрд. рублей больше
соответствующего показателя за 2009 год.


