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Обсуждаем
КОЛТУШСКИЙ

 ГЕНПЛАН
Межрегиональное обществен�

ное движение "ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ" совместно с ад�
министрацией МО "Колтушское
сельское поселение" и рабочая
группа по подготовке к публичным
слушаниям каждый четверг с 17�
00 до 19�00 в конференц�зале 1
корпуса Института физиологии
им. И.П.Павлова РАН проводит
встречи с заинтересованной об�
щественностью по вопросу обсуж�
дения проекта Генерального пла�
на МО "Колтушское сельское посе�
ление".

Контактные телефоны:
8(81370) 46$46$9;
8$921$945$25$58
Свои предложения можно на$

правлять по e$mail: Eco$
bezopasnost@yandex.ru

Дрова
923�00�34;
8�921�3894660

¬˚·Ó˚ œÂÁË‰ÂÌÚ‡ –‘ 4 Ï‡Ú‡ 2012 „Ó‰‡
Губернатор Ленинградской об�

ласти Валерий Сердюков, в це�
лях поддержки муниципальных
образований и реализации
предложений населения, сде�
лал сегодня ряд важных распо�
ряжений.

На оказание помощи муниципаль�
ным образованиям региона по раз�
витию общественной инфраструкту�
ры территорий из областного бюдже�
та выделено 50 млн. рублей. Эти
средства будут израсходованы, в со�
ответствии с наказами, которые де�
путаты областного ЗакСа получили от
жителей.

Выделенные ассигнования – еще
один вклад в практическую реализа�
цию общественной инициативы
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«Фестиваль поколений»,

на который в этом году при�
ехали шестнадцать команд
из разных концов области,
собрал вместе ветеранов
Великой Отечественной
войны, тех, кто принимал
участие в локальных конф�
ликтах, воевал в Афганиста�
не и Чечне, а также ак�
тивистов молодежных
общественных орга�
низаций.

В каждой из команд
по традиции есть
представители всех
этих трех поколений.

 Несмотря на креп�
кий мороз, все участ�
ники собрались на
торжественной линей�
ке на площадке ЛОГУ
«Молодежный», что на
берегу Ладоги,  чтобы
сдать рапорты о готов�
ности к фестивалю
спикеру областного
парламента Александ�
ру Худилайнену.

Уже в этих малень�
ких заданиях коман�
ды проявили свой

творческий потенциал:
лужане, например, в ка�
честве командной атрибу�
тики выбрали плащи�па�
латки и каски, а сланцев�
чане � костюмы русских
воинов�победителей раз�
ных эпох, в том числе вой�
ны 1812 года.

Приветствуя собравшихся,
Александр Худилайнен от�
метил важность мероприя�
тия с точки зрения преем�
ственности, единения поко�
лений и воспитания патрио�
тизма, который сегодня как
никогда важен.

(Продолжение на 2$й стр.)

16 февраля 2012 года во Всеволожском районе стар�
товал организованный областным парламентом уже
традиционный Фестиваль поколений. В этом году он
посвящен приближающемуся Дню защитника Отече�
ства и 200�летию победы русского народа в войне с На�
полеоном. Приветствовать участников фестиваля на
его открытие приехал Председатель Законодательно�
го собрания области Александр Худилайнен.
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граждан – участников проекта «Народ�
ный бюджет» в регионе. И обществен�
ный контроль над расходованием этих
финансовых ресурсов жители также
могут взять на себя.

Еще одно распоряжение главы ис�
полнительной власти региона касает�
ся финансовой поддержки ряда муни�

ципальных образований для эффек�
тивного решения задач устойчивого
функционирования жилищно�ком�
мунального хозяйства.  На эти цели
ассигновано еще 52,8 млн. рублей.

Жилищно�коммунальное хозяй�
ство – одна из наиболее сложных и
затратных отраслей экономики. От
нее зависят условия жизни людей.
За 2011 год на поддержку ЖКХ из
консолидированного бюджета реги�
она было выделено более 8 млрд.
рублей, что составляет десятую
часть всех расходов казны региона.

Департамент по информации
печати правительства Ленинград$
ской области

Владимир ПЕТРОВ

В целях улучшения демогра�
фической ситуации и повыше�
ния рождаемости изменения к
закону «О социальной поддерж�
ке семей, имеющих детей,  в
Ленинградской области» пре�
дусматривают увеличение раз�
мера единовременного посо�
бия при рождении (усыновле�
нии, удочерении детей в возра�
сте до 3�х месяцев) на 9 тысяч
рублей. Таким образом, едино�
временное пособие составит 20
тысяч рублей.

Для повышения социальной за�
щищенности нуждающихся семей,
проживающих в Ленинградской об�
ласти, разработан законопроект
предусматривающий увеличение

Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков внес
на рассмотрение  в Законодательное собрание изменения в действующие

областные законы, касающиеся поддержки семьи и материнства
размеров ежемесячного пособия на
детей в зависимости от возраста ре�
бенка и категории семьи на 10 про�
центов от установленных размеров
с  1 марта 2012 года.

По закону «О здравоохранении
Ленинградской области» беремен�
ным женщинам, кормящим матерям,
а также детям в возрасте до трех лет
в семьях со среднедушевым  дохо�
дом,  не превышающим прожиточ�
ный минимум, по заключению врача
предоставляется ежемесячная ком�
пенсация на полноценное питание.
В соответствии с изменениями еже�
месячная компенсация на питание
для беременных женщин и детей
первого года жизни вырастет до 600
рублей, для детей второго и третье�

го года жизни до 500 рублей.
В целях повышения социальной

защищенности малообеспеченных
многодетных семей поправки к за�
кону «О социальной поддержке
многодетных семей в Ленинградс�
кой области» предусматривают, на�
чиная с 1 июня 2012 года, увеличе�
ние размера ежегодной денежной
компенсации на 1 000 рублей на
каждого из детей, обучающихся в
общеобразовательных учреждени�
ях (но не старше 18 лет), на приоб�
ретение школьной одежды и
школьных принадлежностей.
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