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И
нформация о возможном переносе
выборов с осени следующего года
на 19 декабря 2004�го совсем раска�

лила нашу политическую атмосферу. Ста�
ло не до реверансов — как известно, в
любви и политике дружбы нет. Но все
равно обидно смотреть, как бывшие дру�
зья и соратники теряют не только разум,
но и совесть, когда подхватывают пред�
выборную лихорадку.

Газета «Сестрорецкие берега» всегда стара�
лась не принимать участия в различного рода
интригах, в распространении слухов и ком�
прометирующих материалов сомнительной
достоверности на известных и малоизвестных
жителей Сестрорецка и Курортного района.
Сплетни — удел сплетников и интриганов, а за�
дача СМИ — заниматься информацией и ее
анализом.

В последнее время до меня все чаще стали
доходить слухи, будто вся моя деятельность —
и издательская, и продюсерская (мы проводим
несколько крупных мероприятий в год, связан�
ных как с православными праздниками, так и с
историческими датами, например, с Днем По�
беды — 9 мая) — направлена исключительно
на выборы в Муниципальный совет города Се�
строрецка.

Слушать такое обидно. Да, я пытаюсь де�
лать, что могу, для города и его жителей. При�
нимаю активное участие в работе по благоуст�
ройству территории, постоянно работаю над
фотовыставкой «Сестрорецк в лицах», что на
вокзале, в сентябре мы проводим музыкальный
фестиваль и дарим его Курортному району
вместе с гала�концертом в День города, кото�
рый, надеюсь, станет приятным сюрпризом
для многих жителей Сестрорецка и его гостей.
А ставшие уже традиционными праздники 
9 мая и Крещение вы все отлично помните.

Но при чем здесь выборы? У меня есть
гражданская позиция и чувство ответственнос�
ти за свои дела, я верующий человек — вот
причина моей активной общественной дея�
тельности.

Жалко, что людей приучили: если кто�то
что�то делает не только для себя, значит, ради
голосов электората. Для меня не существует
электората, если я что�то делаю, то для людей.

Слухи про то, что я собираюсь куда�то бал�
лотироваться, распускают те, кто боится конку�
ренции, хочет заранее опорочить любого, кто
кажется ему или его советникам — а таких во�
круг каждого собравшегося в депутаты пруд
пруди — потенциальным конкурентом. Не опа�
сайтесь, я на выборы в Муниципальный совет
не собираюсь.

Нам, избирателям, было бы полезно получ�
ше разобраться и в том, насколько важна те�
перь будет местная власть, и в том, как она
должна быть устроена. Ведь по новому законо�
дательству роль муниципальных советов суще�
ственно возрастает. Депутаты будут оказывать
огромное влияние на нашу с вами повседнев�
ную жизнь. Ошибемся с выбором — будем сле�
дующие четыре года расплачиваться за по�
спешность.

Игорь КОНЕВИЧЕНКО

Н
а ближайшее заседание правитель�
ства будет вынесен проект закона
«О выборах депутатов муниципаль�

ных советов в Санкт�Петербурге в 2004 го�
ду». Согласно этому документу, выборы
депутатов муниципальных советов в 72�х
муниципальных образованиях Петербур�
га планируется провести 19 декабря 2004
года. Как сообщил корреспонденту Рос�
балта вице�губернатор — руководитель
администрации губернатора Петербурга
Виктор Лобко, это позволит использовать
все возможности для информирования
населения о важности участия в муници�
пальных выборах и привлечения внима�
ния горожан к этому очень серьезному
политическому акту. 

На сегодняшний день в Петербурге в пра�
вомочном составе избраны 39 муниципальных
советов третьего созыва, из них 21 совет — в
полном составе. При этом в 45�и МО Северной
столицы муниципальные органы управления
не сформированы в правомочном составе, а
еще в 27�ми выборы не проводились. Разработ�

ка подобного законопроекта стала возможной
после вступления в силу Федерального закона
«О внесении изменений в статью 82 ФЗ «Об ос�
новных гарантиях избирательных прав и пра�
ва на участие в референдуме граждан РФ» и в
ст. 84 ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», который поз�
волил продление или сокращение сроков пол�
номочий органов МСУ в целях совмещения дня
голосования на муниципальных выборах в
пределах одного года законом субъекта Феде�
рации. При этом выборы должны пройти до 
1 ноября 2005 года. 

По проекту администрации в 69�и МО Пе�
тербурга полномочия депутатов муниципаль�
ных советов будут продлены, а еще в трех (го�
род Зеленогорск, город Сестрорецк и МО N76)
сокращены до 19 декабря текущего года. После
обсуждения на заседании правительства Пе�
тербурга законопроект будет внесен исполни�
тельной властью на рассмотрение Законода�
тельного собрания Петербурга. 

ИА РОСБАЛТ
25 августа 2004 года

Я пойду на выборы.
Только как избиратель

Муниципальные советы
будут переизбирать
в декабре

Н
наша газета в течение всех летних
месяцев писала о монетизации
льгот. В предыдущем номере мы

опубликовали информацию, которую
озвучил руководитель Комитета соци�
альной защиты Владимир Дербин. Тогда
он сказал, что вопрос о финансировании
льготников, которые теперь будут на по�
печении города, будет обсуждаться в
ближайшее время. Ниже мы приводим
текст информационного сообщения, в
котором приводятся первые конкретные
данные о том, как предполагается осуще�
ствлять социальную реформу в нашем
городе.  

Нетрудно предположить, что уже в течение
ближайших недель появятся более подробные
материалы, комментарии ответственных лиц, а
также информация о том, какие действия
должны будут предпринимать различные груп�
пы льготников, чтобы переоформлять доку�
менты, получать соответствующие документы.
Мы надеемся, что все государственные
структуры, ответственные за переход на новую
систему, будут оперативно информировать обо
всех аспектах реформы. Ну а мы со своей
стороны обещаем, что будем продолжать пуб�
ликовать справочную, информационную и
аналитическую информацию по данной теме.
Мы понимаем, как важна эта информация для
многих наших читателей.

«Не сотни миллионов, а миллиарды рублей
потребуется заложить в бюджет города на 2005
год для того, чтобы успешно осуществить заме�
ну льгот на денежные компенсации в Петер�
бурге. Об этом стало известно в пятницу, 20 ав�
густа, после закрытого совещания правитель�
ства Петербурга, посвященного формирова�
нию петербургского бюджета на 2005 год с
учетом федеральной реформы по замене льгот
компенсациями.

Как сообщила по окончании совещания
вице�губернатор Людмила Косткина, в течение
2,5 часов члены правительства обсуждали не�
обходимость в срочном порядке создать и из�
менить порядка 66 нормативных актов Петер�
бурга. Это нужно для обеспечения социальных
гарантий населению в 2005 году. 

В первую очередь должны появиться соци�
альные кодексы для защиты детей и для защи�
ты льготных групп населения. Основная масса
льгот, по словам Косткиной, будет заменена на
«живые» деньги. Из средств городского бюдже�
та, как и прежде, будут оплачиваться школьное
питание и зубопротезирование. Кроме этого
принято решение поддерживать за счет бюд�
жета детей не только до поступления в школу, а
до момента окончания среднего учебного заве�

дения. Но выдавать эти пособия не «живыми»
деньгами, а дисконтными картами — для целе�
вого использования средств. На магнитную
карту будут зачисляться и пособия для мало�
имущих семей, имеющих детей.

Компенсационные выплаты пенсионерам,
ветеранам труда, другим льготным категориям
граждан будут осуществляться в виде прибавок
к пенсии. Льготникам, обладавшим правом бес�
платного проезда, будет выплачиваться денеж�
ная компенсация, чтобы они могли платить за
себя в метро, автобусах, троллейбусах и так
далее. Понятия «бесплатный проезд» вскоре су�
ществовать не будет.

Как после совещания сказала депутат ЗакСа
Наталья Евдокимова, федеральный закон о мо�
нетизации льгот «настолько сырой, что остает�
ся больше вопросов, чем ответов». По словам
Евдокимовой, пока для обеспечения различ�
ных выплат в бюджет будет заложено ориенти�
ровочно 1 миллиард 600 миллионов рублей. Из
федерального бюджета в Петербург направля�
ется 8 миллиардов 700 миллионов рублей. Но
хватит ли этих средств — неизвестно. К тому
же в качестве «компенсации» федеральных де�
нег львиная доля петербургских налогов (от 5
до 10 миллиардов рублей) будет перечислена в
бюджет РФ.

Социальные выплаты — не единственная
проблема, которая возникла в процессе фор�
мирования бюджета города на следующий год.
Как стало известно корреспонденту «Фонтан�
ки», на сегодняшний день очень многие заго�
товленные параметры будущего бюджета нуж�
но корректировать. Это связано и с новыми
федеральными законами, реформирующими
законодательство практически во всех сферах,
и с федеральными реформами жилищной по�
литики и ЖКХ, и с изменениями в Бюджетном
кодексе РФ. Сейчас, например, в правительстве
ведутся разговоры об акционировании жилищ�
ных организаций. Если это произойдет, отпа�
дет необходимость закладывать в бюджет рас�
ходы на ЖКХ.

В связи с такими глобальными изменени�
ями контрольные цифры доходов�расходов,
которые представлялись в Комитет финансов
другими отраслевыми комитетами правитель�
ства Петербурга в мае 2004 года и которые
должны закладываться в бюджет следующего
года, к концу лета устарели и нуждаются в
срочной корректировке. Однако сроки огра�
ничены, так как председатель Комфина Алек�
сандр Никонов должен подготовить проект
закона о бюджете на следующий год уже к 
1 октября». 

По материалам ФОНТАНКИ.РУ

О бюджете города
и социальных выплатах


