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Передать регионам пятьдесят 
процентов налоговых доходов 
от акцизов на табачную про-
дукцию по месту осущест-
вления производства предла-
гает Саратовская областная 
дума.

Сейчас все акцизы пере-
числяются в федеральный 
бюджет, и регионы с табачным 
производством теряют из-за 
этого немалые деньги. На-
пример, табачная фабрика, 
расположенная в Саратове, в 
2014 году перечислила в фе-
деральный бюджет 26,7 мил-
лиарда рублей акцизов. Эта 

сумма соответствует 43 про-
центам всех налоговых и нена-
логовых доходов консолидиро-
ванного бюджета региона. 

На протяжении трёх по-
следних лет увеличение соци-
ально значимых обязательств 
областного бюджета не сопро-
вождалось адекватным ростом 
доходов. В 2014 году налоговые 
и неналоговые доходы и до-
тации из федерального Центра 
возросли на 6,1 миллиарда ру-
блей относительно уровня 2012 
года, в то время как первоо-
чередные социальные обяза-
тельства – на 12 миллиардов 

руб лей. Покрывать де-
фицит пришлось за счёт 
оптимизации расходов и 
привлечения банковских кре-
дитов, однако теперь эти воз-
можности исчерпаны. По состо-
янию на 1 января 2015 года долг 
области составил 47,7 милли-
арда рублей, или 99,7 процента 
доходов областного бюджета. 
Решить проблему дефицита 
можно, перерас пределив ак-
цизы на табачную продукцию.

Инициативу саратовских де-
путатов уже поддержали многие 
регионы. После того как их за-
конопроект был направлен в 

представительные органы 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации, по-
ступили положительные 
отзывы из Брянска, Ка-
лининграда, Московской 
области, Ростова, Омска, 
Санкт-Петербурга.

АНТОН ВАЛИНСКИЙ

Н а «Дни Ленинградской об-
ласти» в Совете Федерации, 
которые пройдут 19–20 мая, 

глава региона приедет с приставкой 
«врио»: 12 мая Владимир Путин под-
писал указ об отставке губернатора.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ
– Вы сами попросили об отставке, чтобы 
пойти на выборы в сентябре. Но ваши 
полномочия истекали только через два 
года. Почему не захотели подождать?
– Действительно, мой срок заканчивался в 
2017 году. Однако в нынешнее непростое 
время на первый план выходит вопрос ле-
гитимности региональной власти. Пару лет 
назад на него можно было закрывать глаза, 
сейчас нет. 

Прошлой осенью на муниципальных вы-
борах в Ленинградской области более 80 про-
центов мест получили представители «Единой 
России» или те, кто поддерживает её курс. То 
есть у нас сформировался крепкий костяк де-
путатского корпуса. И вообще в области за по-
следнее время удалось выстроить, как я её на-
зываю, вертикальную демократию. Не менее 
половины областного бюджета направляется 
на развитие территорий, и поэтому областное 
правительство вправе не только контролиро-
вать расходование этих средств, но и непо-
средственно участвовать в формировании ор-
ганов власти на местах.

Эта система успешно работает. Доказатель-
ство тому – экономические итоги прошлого 
года. Несмотря на все внешние макроэконо-
мические неурядицы, нам удалось исполнить 
областной бюджет с рекордным профицитом, 
в отличие от многих других регионов не уро-
нить уровень промышленного производства, 
сохранить на запланированном уровне объём 
инвестиций. А главное – у нас не свёрнута ни 
одна социальная программа. Все требования, 
заложенные в майских указах главы государ-
ства, неуклонно выполняются. 

Однако вертикаль без лидера нормально 
существовать не может. Губернатору нужно 
доверие жителей, чтобы довести до конца те 
преобразования, которые мы начали. Я благо-
дарен Президенту России за то, что он прислу-
шался к моей просьбе. Разумеется, рассчи-
тываю и на поддержку жителей Ленинградской 
области.

ЧЕТЫРЕ ВЕКТОРА
– С чем Ленинградская область при-
езжает в Москву? 
– Как обычно говорят в народе: людей по-
смотреть и себя показать. Немного перефра-
зируя, скажу: показать современную Ленин-
градскую область. Ведь сегодня нам есть чем 
гордиться и что продемонстрировать ува-
жаемым сенаторам. Ну а после – по-
говорить с ними: нам, разуме-
ется, тоже есть о чём. 

«Дни Ленинград-
ской области» будут 
состоять из презен-
тационной и дискус-
сионной частей. Мы 
подготовили неплохую экс-
позицию, которая развер-
нётся в здании Совета Феде-
рации 19 мая и проработает два 
дня. Выставка состоит из четырёх 
блоков, по сути, это основные век-
торы нашего развития: экономиче-
ский и инвестиционный потенциал, 
агропромышленный комплекс, куль-
турное наследие и туризм.  

В центре экспозиции наша инновационная 
гордость – интегрированная региональная ин-
формационная система «Инвестиционное раз-
витие территории Ленинградской области» 
(ИРИС). Это интерактивная карта, на которую 
нанесены инвестиционные площадки, инду-
стриальные парки, инвестиционные проекты 
и объекты инженерной и транспортной инфра-
структуры. 

Сфера инвестиций для нас своего рода до-
рога с двусторонним движением. Вложений в 
экономику региона приходит всё больше, по 
итогам 2014 года на одного жителя приходи-
лось свыше 101 тысячи рублей инвестиций – 
это больше, чем не только на Северо-Западе, 
но и даже в целом по стране. 

В этом году мы совместно с российским 
бюджетом окажем помощь областным агра-
риям на 8,5 миллиарда рублей. Рекордная 
сумма! Мы твёрдо рассчитываем на скорую 
отдачу, в том числе и за счёт доступных от-
пускных цен на продукцию.

То же и с туризмом. На территории об-
ласти есть 17 историко-культурных ан-

самблей, включённых в список Все-

Александр Дрозденко: 

Нам есть о чём поговорить с  сенаторами

Общественные слушания
ООО «Полёт» информирует о проведении общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний по объекту «Mагазин строительных материалов по улице 
Забайкальская в Октябрьском районе, г. Улан-Удэ». 
Дата, время и место проведения общественных обсуждений: 
16.06.15 в  13:00 час. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресу: 
г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 9, строение 1, по рабочим дням с 09:00 до 17:00 час.
Замечания и предложения от общественности будут приниматься в письменном 
виде в месте ознакомления с проектной документацией.

Табачком надо делиться

Саратовская
область

Ленинградская
область

Ростовская
область

Дрозденко Александр Юрьевич 
родился 1 ноября 1964 года в Джамбульской 
области Казахстана.
В 1986 году окончил Ленинградский 
сельскохозяйственный институт. Работал 
экономистом в совхозах Кингисеппского 
района Ленинградской области. С 1988 
по 1993 год был главным экономистом 
акционерного общества «Агро-Балт». 
Кандидат экономических наук. В 1991 году 
избран депутатом Кингисеппского городского 
Совета народных депутатов, с 1993 года 
являлся его председателем. 
В декабре 1996 года избран 
главой муниципального образования 
«Кингисеппский район». В ноябре 2002 года 
назначен на должность вице-губернатора 
Ленинградской области. 
В мае 2012 года Заксобранием 
Ленинградской области по представлению 
Президента РФ наделён полномочиями 
губернатора Ленинградской области. 
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