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На совместном заседа�
нии постоянных комиссий
Законодательного собра�
ния Ленобласти по строи�
тельству, транспорту,
связи и дорожному хозяй�
ству и по агропромышлен�
ному и рыбохозяйствен�
ному комплексу была зас�
лушана информация о
ходе выполнения долго�
срочной целевой про�
граммы «Совершенство�
вание и развитие автомо�
бильных дорог Ленинг�
радской области на 2009�
2020 годы» и перспекти�
вах улучшения качества
дорожного покрытия.

Председатель комитета
Константин Харакозов под�
робно рассказал о целях и
задачах ДЦП, которые в це�
лом направлены на совер�
шенствование дорожной от�
расли в Ленобласти. Финан�
сирование ДЦП с каждым
годом увеличивается: в 2009
году оно составило 5 млрд.
238 млн. руб., в 2012�м � 8
млрд. 211 млн.руб., в 2015�
м на эти цели запланирова�
но более 12 млрд. руб. Боль�
шая часть средств в 2011
году � 5 млрд. 76 млн. руб. �
была потрачена на капиталь�
ный ремонт и текущий ре�
монт региональных дорог.
На их содержание ушло 876
млн. руб. Муниципальным
образованиям на дорогие
местного значения и при�
дворовые территории было
направлено 727 млн. руб. Го�
воря об исполнении про�
граммы, докладчик отметил,
что этот показатель также
растет. Так, в 2009 году ис�
полнение составило 87%, , в
2010�м � 94%, а в 2011 году �
уже 98%.

Недоремонты, по словам
Константина Харакозова,
появляются не от того, что
комитет не может выпол�
нить запланированные
объемы (по плану � 1700 км
в год, по факту � 340 км). При�
чина в том, что дорогу каж�
дые 5 лет необходимо ре�
монтировать, и если пропу�
стить эти межремонтные
сроки или их увеличить, то
дороге потребуется уже ка�
питальный ремонт. Для того
чтобы в течение пяти лет все
дороги привести в норма�
тивное состояние, необхо�
димо финансирование уве�
личить как минимум в два
раза. Только тогда можно
ожидать улучшения состоя�
ния дорожной отрасли, счи�
тает Константин Харакозов.

Еще одной причиной не�
полного исполнения про�
граммы и некачественного
ремонта дорог, по его сло�
вам, является недобросове�
стное исполнение взятых на
себя обязательств подряд�
ными организациями. На се�
годняшний день комитет
ужесточил договорные усло�
вия, обязав подрядчиков в
гарантийный срок исправ�
лять некачественно выпол�
ненные работы. Кроме того,
вводятся более жесткие тре�
бования по срокам введения
объектов в эксплуатации.
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Если ранее за срывы под�
рядчики должны были зап�
латить штраф в размере
15% от стоимости контракта,
то сейчас � 30%.

Депутаты дополнили пере�
чень причин, влияющих на
состояние автодорог. К ним
относятся и разбитие дорог
большегрузными машина�

ми, и в целом качество мате�
риалов, идущих на ремонт
дорожного полотна.

Так, депутат Андрей Лебе�
дев (фракция ЛДПР) вновь
обозначил проблему крайне
неудовлетворительного со�
стояния дороги в Нежновс�
ком сельском поселении
Кингисеппского района, на
участке Котлы � Семейское �
Урмизно. Он напомнил, что
в связи с круглосуточным
движением большегрузного
транспорта с песком из пор�
та Усть�Луги дорога полнос�
тью разбита, дети из посел�
ка не ходят в школу, так как
отменен школьный автобус,
возивший их в Котлы, кроме
того, отменены все рейсо�
вые автобусы. Депутат Нико�
лай Кузьмин (фракция
КПРФ) присоединился к кол�
леге, добавив, что такая же
ситуация сложилась при
строительстве замещающих
мощностей Ленинградской
АЭС, автомобильные дороги
до сих пор не восстановле�
ны. Он подчеркнул, что необ�
ходимо разработать меха�
низм компенсации нанесе�
ния ущерба при строитель�
стве крупных федеральных
объектов на территории Ле�
нинградской области.

Представитель Группы
предприятий ООО «Испыта�
тельный центр «Дорсервис»
Татьяна Худякова подтвер�
дила, что на сегодняшний
день безнадежно устарела
нормативная база дорожной
отрасли. Есть ГОСТы (напри�
мер, на битум) еще 65 года.
Даже при всех качественно
выполненных работах нали�
чие в составе асфальтобето�
на материала такого каче�
ства значительно ухудшает
конечный результат. Кроме
того, многое зависит от не�
сущей способности дорог, а
именно � от их основы, кото�
рая была построена десятки
лет назад и оставляет же�
лать лучшего.

Также на заседании про�
звучала информация о стро�
ительстве и ремонте сельс�
ких дорог. В настоящее вре�
мя в рамках программы «Со�
циальное развитие села на

2009�2012 годы» осуществ�
ляются мероприятия по
строительству, реконструк�
ции и ремонту дорог, связы�
вающих сельские населен�
ные пункты с дорогами об�
щего пользования. За счет
средств областного бюдже�
та в 2011 году на эти цели
было выделено 10 млн. руб�

лей, отремонтировано око�
ло 5 км дорог. На 2012 год
предусмотрено уже 50 млн.
рублей, но и этой суммы не
хватит, чтобы решить про�
блему кардинально: в коми�
тет поступило 16 заявок на
общую сумму 144 млн. руб�
лей.

Главная проблема ремонта
сельских дорог � невозмож�
ность войти в федеральную
программу из�за отсутствия
проектно�сметной докумен�
тации. Муниципальные об�
разования не имеют воз�
можности финансировать
выполнение проектных ра�
бот, что не позволяет при�
влечь средства федераль�
ного бюджета. В связи с этим
предложено предусмотреть
в областной программе
средства на софинансирова�
ние проектных работ, а так�
же обратиться в министер�
ство транспорта и министер�
ство сельского хозяйства с
просьбой убрать критерий
численности населения для
строительства дорог в сель�
ских населенных пунктах.

Итоги обсуждения подвел
Иван Григорьев, который
подчеркнул, что, несмотря
на ежегодное увеличение
финансирования дорожной
отрасли, проблемы все рав�
но остаются и только нарас�
тают. Для подготовки про�
граммы совместных дей�
ствий, направленных на их
решение и улучшение со�
стояния отрасли в целом,
председатель комиссии
предложил создать совмес�
тную рабочую группу. Все
участники заседания под�
держали его предложение.
Срок подготовки программы
� октябрь 2012 года. Затем
документ будет рассмотрен
в рамках правительственно�
го часа на заседании Зако�
нодательного собрания и
направлен для утверждения
губернатору области.

Ольга Матвеева, Мария
Суворова,

пресс"служба Законода"
тельного собрания Ленин"
градской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дроз�
денко во время пресс�конференции, состоявшейся во
время Фестиваля областных СМИ, рассказал, что он хо�
чет наладить диалог с жителями области, в том числе
с помощью журналистов.

Руководитель 47 региона пообещал проводить
встречи с представителями СМИ во время своих поез�
док по области.

«Я хочу, чтобы журналисты собирали вопросы у на�
селения и задавали их во время наших встреч. Это ста�
ло бы и общением с прессой, и общением со всем на�
селением Ленинградской области», � сказал Алек�
сандр Дрозденко.

Губернатор сообщил также, что его не устраивает ран�
ний эфир Ленинградского областного телевидения.
«Доводить информацию до людей по утрам очень
сложно», � отметил губернатор.

В ходе пресс�конференции глава Ленинградской об�
ласти ответил на множество других вопросов, которые
были заданы представителями СМИ региона. Были
подняты темы: малого бизнеса, экологии и даже отно�
шения с соседней Эстонией.

По словам Александра Дрозденко, все вопросы пра�
вительству области нужно решать быстро и качествен�
но: «У нас нет времени на паузы. Мы должны принять
много законов, чтобы победить на следующих выбо�
рах», � отметил губернатор.

Ранее Александр Дрозденко на Фестивале област�
ных СМИ вручил призы представителям прессы реги�
она.

Главный приз, гран�при Фестиваля, достался пред�
ставителям Соснового Бора Медиа�группа «Наш город»
(Выборг).

Напомним, 16�й Фестиваль СМИ Ленинградской об�
ласти состоялся в середине июня в Рощино. В нем при�
няли участие более 250 работников печати региона.
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Александр ДРОЗДЕНКО:
«У нас нет времени

 на паузы»

Начинающие фермеры
получат
по 1.5 миллиона

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплек�
су Ленинградской области подвел итоги конкурса «Начинающий
фермер». Победители получат гранты в размере 1.5 миллиона руб�
лей и 250 тысяч рублей � как единовременную помощь на обуст�
ройство.

Конкурс среди владельцев крестьянских (фермерских) хозяйств,
созданных менее года назад, проводился в два этапа: заочная оцен�
ка представленных бизнес�планов и собеседование.

В состав конкурсной комиссии вошли представители областного
правительства, банковских и кредитных структур, а также Союза
фермеров

Всего была подана 21 заявка. Победили 11 фермеров.
Среди проектов, присланных на конкурс наряду с производством

молока, выращиванием картофеля и зеленого лука – разведение
пони, индюшек и овцеводство.

Отметим, что реализация программы «Начинающий фермер» осу�
ществляется с 2012 года и продолжится в течение ближайших двух
лет � благодаря государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук�
ции, сырья и продовольствия на 2008�2012 годы, а также ведом�
ственным целевым программам «Развитие малых форм хозяйство�
вания в агропромышленном комплексе Ленинградской области на
период 2012�2014 гг.» и «Поддержка начинающих фермеров на пе�
риод 2012�2014 годы».

Пресс"служба губернатора и
правительства Ленинградской области,
Константин ВИЗИРЯКИН


