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ПУЛЬС РЕГИОНОВ  ?????

На прошедшем засе-
дании Совета зако-
нодателей Россий-

ской Федерации выступил 
Председатель Думы 
Астраханской  области Игорь 
МАРТЫНОВ (на снимке) с 
предложениями по совер-
шенствованию межбюд-
жетных отношений. Все они 
направлены на то, чтобы 
средств в региональных 
бюджетах стало больше. 

Комиссией Совета законо-
дателей по вопросам меж-
бюджетных отношений и на-
логовому законодательству, 
которую возглавляет Игорь 
Мартынов, была проведена 
большая работа по сбору пред-
ложений от регионов по из-
менению методики распре-
деления дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности. 

Сейчас у большинства регионов 
так называемый бюджет развития со-
ставляет всего 10 процентов от общей 
суммы доходов, остальное – это обя-
зательства, большая часть из которых 
носит социальный характер. «Мы счи-
таем, что при расчёте «модельного 
бюджета» необходимо учитывать объ-
ективные потребности субъекта в фи-
нансировании расходов капитального 
характера, а не брать долю этих рас-
ходов за отчётный год. Это связано с 

тем, что начиная с текущего года субъ-
ектами проводится реализация регио-
нальных проектов, направленных на 
достижение целей, установленных на-
циональными проектами, что ведёт к 
значительному увеличению расходов 
капитального характера», – под-
черкнул парламентарий.

Ещё одно предложение, озву-
ченное спикером Думы Астрахан-
ской области, касалось иных межбюд-
жетных трансфертов. По словам Игоря 
Мартынова, значительная часть иных 
межбюджетных трансфертов не утвер-

ждается федеральным законом 
о федеральном бюджете. На те-
кущий год 48 процентов таких 
трансфертов не утверждены, 
соответственно, невозможно 
планировать их поступление в 
регио нальные бюджеты и про-
водить соответствующие проце-
дуры. «В результате мы с вами 
можем подойти к периоду, когда 
только к августу выйдем на за-
ключение договоров, а в неко-
торых регионах нашей страны в 
это время строительный сезон 
пора завершать. Наше предло-
жение – трансферты должны 
быть представлены в бюд-
жете», – говорит спикер.

Председатель Государ-
ственной Думы Вячеслав 
Володин  на встрече с Прези-
дентом России Владимиром  
Путиным заручился 

поддерж кой главы государства в во-
просе корректировки порядка выде-
ления средств на национальные про-
екты с учётом срока их реализации 
либо на три года. «В целом нам по-
нятно, откуда мы будем брать, из каких 
источников те деньги, которые предус-
мотрены для национальных проектов. 
Скорректировать в том направлении, 
которое вы предложили, расходы по 
этим нацпроектам, наверное, воз-
можно», – отметил Владимир Путин .

ЛИДИЯ КАЛУГИНА

Спикер астраханского парламента 
рассказал, как наполнить 
региональные бюджеты

Ф
ОТ

О
 П

РЕ
СС

-С
ЛУ

Ж
БЫ

 С
О

ВЕ
ТА

 Ф
ЕД

ЕР
АЦ

ИИ

У вековечить память выдаю-
щихся выпускников предложили 
учебным заведениям историче-

ского центра к 75-летию Победы.

Золотые буквы на мраморе – так будут вы-
глядеть мемориальные доски, которые соби-
рается установить на школах Центрального 
района Петербурга Благотворительный фонд 
Грачьи Погосяна.  По мнению главы фонда, 
имена Героев Советского Союза, Героев 
России и других людей, внёсших большой 
вклад в историю страны и мировую историю, 
должны сиять на стенах школ, в которых они 
учились.

СНАЧАЛА В ЦЕНТРЕ
«Чтобы дети помнили их и понимали, что ге-
роями стали обычные ребята, сидевшие за 
теми же партами, в тех же классах, что и 
они», – объяснил суть своего масштабного 
замысла Грачья Погосян.

Только в Великую Отечественную войну 
звание Героя получили сотни уроженцев 
Петербурга – Петрограда – Ленинграда. 
Школы, в которых они учились, в основном 
расположены в историческом центре го-
рода – именно поэтому начать свой проект 
меценат решил с Центрального района. Если 
первый опыт окажется успешным, то мемори-
альные доски начнут появляться и на школах 
других районов – инициативу наверняка под-
хватят многие учебные заведения. Свою 
идею Грачья Погосян уже изложил петербург-
скому Комитету по образованию.

«Надеюсь, его руководство поддержит 
наш проект», – сказал меценат.

Всю финансовую сторону – изготовление 
и установку мемориальных досок президент 
фонда Грачья Погосян готов взять на себя. 
«Это мой долг как гражданина, – объяснил 
он. – 75-летие Великой Победы – важная 
дата в истории страны, я хочу поздравить ве-
теранов и всех нас и почтить память тех, кто 
не дожил до сегодняшнего дня».

СТО С ЛИШНИМ 
ПРОЕКТОВ
Грачья Погосян давно 
известен в Петер-
бурге подобными бла-
готворительными по-
ступками. Благодаря 
ему в 2018 году в 
сквере Блокадников 
на площади Мужества 
по явился памятник 
«Мужеству ленин-
градцев», а во дворе 
«Ленфильма» рекон-
струирован мемо-
риал павшим в войну 
сотрудникам кино-
студии. А в Тихвине 
Погосян сам участ-
вовал в создании па-
мятника эвакуированным ленинградским 
детям, погибшим в разбомблённом эшелоне, 
отреставрировал могилы этих детей. Право-
славный крест на месте прорыва блокады и 
армянский хачкар на Невском пятачке тоже 
появились благодаря меценату, как и десятки 
других памятников, мемориальных досок, по-
клонных крестов, посвящённых не только со-

бытиям Великой 
О те ч е с т в е н н о й . 
Всего он профинан-
сировал более ста 
проектов на тер-
ритории 11 стран.

Накануне 75-летия Великой Победы новая 
компьютерная техника появилась в офисе ор-
ганизации «Жители блокадного Ленинграда» – 
женщины, пережившие блокаду, попросили 
Погосяна помочь им с современным оборудо-
ванием. А 12 мая на кладбище эстонского го-
рода Маарду поставят шесть новых надгробий 
над братскими захоронениями красноар-

мейцев, павших при обороне и освобождении 
Эстонии, – их останки нашли поисковики из 
отряда Front Line и попросили Погосяна про-
финансировать изготовление и установку мо-
гильных плит. Меценат давно сотрудничает с 
поисковиками, вместе они уже привели в по-
рядок свыше 120 воинских захоронений.

Грачья Погосян уверен, что его идея с 
установкой мемориальных досок и именами 
героев на петербургских школах найдёт от-
клик в сердцах горожан.

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК
ФОТО АНАСТАСИИ ЯЛАНСКОЙ
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Информационное сообщение
На основании Федерального закона от 23.11.1995 г. №174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе», долгосрочной целевой муни-
ципальной программы муниципального образования «Город 
Астрахань»  «Охрана окружающей среды», утверждённой поста-
новлением администрации муниципального образования «Город 
Астрахань»  от 18.12.2015 г. №8914, Управление по коммунальному 
хозяйству и благоустройству администрации муниципального об-
разования «Город Астрахань» информирует общественность о 
проведении 14 июня 2019 г. общественных слушаний по оценке 
воздействия на окружающую среду по объекту «Рекультивация го-
родского полигона ТБО «Фунтово» в Приволжском районе Астра-
ханской области».

Цель намечаемой деятельности – рекультивация городского 
полигона ТБО «Фунтово».

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности: 
Астраханская область, Приволжский район. Примерные сроки про-
ведения рекультивации – 2019–2020 гг.

Заказчик материалов: Управление по коммунальному хозяйству 
и благоустройству администрации муниципального образования 
«Город Астрахань», юр. адрес: 414040, г. Астрахань, ул. Чехова,  
д. 10, тел. (8512) 25-37-16.

Разработчик материалов – АФ АО «ДАР/ВОДГЕО», юр. адрес: 
143982, РФ, Московская область, г. Балашиха, мкр-н Кучино, 
ул. Гидрогородок,  д. 15, тел. (8512) 38-41-15.

С предварительными материалами можно ознакомиться с  
30.04.2019 г. на официальных сайтах http://priv.astrobl.ru и 
по адресам: Астраханская область, Приволжский район, 416450, 
с. Началово, ул. Ленина, 46 (пн – пт, 8:00–17:00). Предвари-
тельные материалы проектной документации доступны до 14 июня 
2019 г. Замечания и предложения в письменной форме направ-
лять Разработчику (Astrakhan@darvodgeo.ru), либо оставлять 
замечания и предложения в общественных приёмных по адресам: 
Администрация МО «Приволжский район»: 416450, с. Началово,  
ул. Ленина, 46.

Общественные обсуждения объектов экспертизы, включая 
предварительные материалы проектной документации, предпола-
гается проводить в форме слушаний. Ответственными органами за 
организацию общественных обсуждений является:

Администрация МО «Приволжский район»: 416450, с. Началово, 
ул. Ленина, 46.

Общественные слушания состоятся 14 июня 2019 г. в 10:00 
по адресу: Администрация МО «Приволжский район», 416450, 
с. Началово,  ул. Ленина, 46.

НА ЗДАНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ШКОЛЫ №278 два года 
назад уже установили доску своему выпускнику. Теперь 
то же произойдёт во всех школах, воспитавших героев


