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Областной парламент
преодолел вето губернатора:
судьбу голосования решили
депутаты�единороссы

Как сообщает Информационное агентство "Росбалт",
23 ноября перед открытием очередного заседания За�
конодательного собрания Ленинградской области фрак�
цией партии "Единая Россия" было принято решение
преодолеть вето губернатора региона. Речь идет о вып�
латах компенсаций и мерах социальной поддержки спе�
циалистов, работающих в сельской местности.

Для преодоления вето необходимы голоса 34 област�
ных парламентариев. Закон был защищен единогласно.
Решающую роль сыграли депутаты от "Единой России".

Напомним, губернатор Валерий Сердюков наложил
вето на законопроект "Об оплате жилья и коммунальных
услуг и мерах социальной поддержки специалистов, ра�
ботающих и проживающих в сельской местности Ленин�
градской области", принятый Законодательным собра�
нием 26 октября этого года. Глава региона мотивировал
свое решение тем, что депутаты приняли решение без
его заключения.

Законопроект предусматривает введение фиксирован�
ных размеров компенсационных выплат по оплате услуг
ЖКХ. Изменения в системе касались и тех, кто прожива�
ет в неблагоустроенном жилье � они смогут получать
выплаты ежемесячно. Кроме того, рассчитывать разме�
ры компенсаций теперь будут не предприятия ЖКХ, а
органы социальной защиты населения. Выплаты пред�
назначены сельским врачам, учителям, работникам куль�
туры и ветеранам труда.

"Мы считаем, что компенсации по оплате услуг ЖКХ
сельские медики, учителя и другие работники социаль�
ной сферы должны получать вне зависимости от уровня
совокупного бюджета семьи, � считает областной депу�
тат, член фракции "Единой России" Тамара Киселева. �
Поддержку должны чувствовать конкретные специалис�
ты, приходящие работать в сельскую местность. Для та�
кого региона как Ленинградская область, это принципи�
ально важный вопрос", � уверена она.

Фракция партии "Единая Россия" � крупнейшая в Зако�
нодательном собрании Ленинградской области V созы�
ва. Единороссам в областном парламенте принадлежат
32 из 50 мандатов.

ИА “РОСБАЛТ”

11 ноября 2011 года в
музее современного ис�
кусства "Эрарта" откры�
лась экспозиция: VIII пе�
тербургская Биеннале ди�
зайна "Модулор� 2011". В
этой выставке принимают
участие более 270 дизай�
неров  из разных стран
мира.

По словам Президента со�
юза дизайнеров России,
профессора Юрия Назарова,
"Модулор" давно признан
отечественным и междуна�
родным дизайнерском сооб�
ществом, как одно из успеш�
ных и профессиональных
мероприятий.

Цель проекта � обратить
внимания общественности
на развитие дизайна на фе�
деральном, региональном и
муниципальном уровне. По
мнению экспертов, Биенна�
ле � 2011 � это прорыв на вы�
сокий уровень. Качество
представленных работ пре�
восходит все предшествую�

щие "модулоровс�
кие" экспозиции.

Выставка пред�
ставляет практи�
чески все номина�
ции дизайна  суще�
ствующие сейчас в
мировом культур�
ном пространстве.
Это: промышлен�
ный дизайн, графи�
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ческий дизайн, дизайн сре�
ды, арт�дизайн, дизайн ин�
терьеров, дизайн мебели и
оборудования, дизайн�тео�
рия, дизайн�педагогика, ме�
диа�дизайн.

В номинации дизайн�педа�
гогика свой проект: "Опыт
создания арт� объектов для
пространственной среды
учениками дизайн� студии
"ЯБLОКО+" представляет
руководитель студии, член
Союза художников России
Игорь Клюшкин. Кроме того,
в экспозиции выставки нахо�
дится арт� объект "Дерево
дизайна", созданное руками
учеников студии. 19 ноября
на "Модулоре" � детский
день.

Дети под руководством
педагогов Петербургского
детского дизайн�центра со�
здали дизайнерский "Город
солнца". Ученики студии
"ЯБLОКО+" принимают ак�
тивное участие в этой акции.

Соб. информ.
"ЯБLОКО+
"на МОДУЛОРЕ


