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Член совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, выбранный
от Законодательного собрания Камчатского края Валерий Андреевич Пономарев
недавно побывал на Камчатке и провел встречи с жителями полуострова в Вилючинске
(микрорайон Рыбачий), в поселке Апача (Усть-Большерецкий район) и в столице
Камчатского края Петропавловске-Камчатском.
Также он выступил с отчетом о своей работе. Наша газета по сложившейся уже
традиции обратилась к нему с вопросами.
Корр.: Валерий Андреевич, расскажите вкратце о работе верхней законодательной
палаты. Если можно, подведите некий итог работы за полгода.
В.П.: В двух словах о работе Совета Федерации рассказать трудно, но я попробую.
Обращусь вначале к цифрам. С января по июль 2012 года Совет Федерации рассмотрел
и одобрил 2 федеральных конституционных закона, 150 федеральных законов,
поступивших из Государственной Думы, из них 38 федеральных законов – о
ратификации международных договоров и соглашений Российской Федерации с
другими государствами и международными организациями.
Корр.: Остановитесь подробнее на том, что сделано в сфере государственно-правового
развития гражданского общества.
В.П.: Именно в этой сфере мы приняли 36 законов. В первую очередь мы приняли закон
«О выборах должностных лиц субъектов Федерации». После были приняты законы об
упрощении процедуры создания и регистрации политических партий.
Корр.: А что сделано в законодательном обеспечении социальной политики
государства?
В.П.: Поверьте, сделано много. Во-первых, был одобрен ряд законодательных решений,
направленных на защиту семьи, материнства и детства. Усилена ответственность за
преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Особое
внимание мы уделили поддержке многодетных семей. Отныне многодетные семьи не
будут сниматься с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях даже после
предоставления земельного участка для строительства жилого дома.
Совет Федерации одобрил закон, направленный на защиту прав российских туристов в
случае банкротства туроператоров.
Корр.: Вы рассматривали вопросы об обеспечении противодействия коррупции?
В.П. Разумеется. В ближайшее время мы закончим работу над пакетом законопроектов,
которые касаются контроля над соответствием доходов с расходами, в первую очередь,
высших должностных лиц в системе государственного и муниципального управления.
Замечу, что в верхней законодательной палате создана и работает комиссия Совета
Федерации по контролю над достоверностью сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых членами Совета
Федерации.
Корр.: Валерий Андреевич, известно, что вы работаете в Комитете Совета Федерации
по международным делам. Что можно рассказать о работе этого комитета?
В.П.: Достаточно сказать, что мы провели более 50 встреч с представителями
зарубежных государств. Осуществлено более ста поездок членов Совета Федерации в
49 зарубежных стран. Вопросы обсуждались самые разные. Все наши усилия были
направлены, в первую очередь, для решения задач, стоящих перед нашей страной, в
сфере сотрудничества с иностранными государствами, в создании благоприятного
климата в решении этих задач.
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Корр.: Если говорить о работе на территории Камчатского края, что лично вами сделано
для жителей края.
В.П.: Во-первых, я исполнил свои предвыборные обещания. Они касались решения
вопросов благоустройства нескольких детских садов, развития детского и юношеского
спорта, организации мероприятий, помогающих выпускникам камчатских школ получше
узнать наш край и т.п.
Во-вторых, я и мои помощники проводят прием граждан, и мы решаем их насущные,
социально-бытовые проблемы. Только за последние полгода мы приняли более двухсот
человек.
В-третьих, я помогаю нашему губернатору в решении проблем социального развития
Камчатского края во властных структурах столицы. Мы очень тесно взаимодействуем в
этих вопросах.
Корр.: Слышала о вашей программе «Самозащита для детей и подростков». Что это за
программа? Расскажите подробнее, если не секрет.
В.П.: Никакого секрета, разумеется, нет. Мы организовали на школьных уроках
физкультуры преподавание элементарных уроков самозащиты и умения правильно
вести себя в экстремальной ситуации. Для того чтобы еще более полно приобщить детей
к занятиям спортом, я закупил в школы края татами и спортивную форму – кимоно.
Таких школ у нас по всему краю будет пятнадцать. Детям, чтобы заняться спортом,
отныне не надо будет далеко ездить. Они придут в школу и будут заниматься спортом.
Корр.: Почему ваш выбор пал на единоборства?
В.П.: Потому что это самый доступный, назовем это так, вид спорта на Камчатке. Нельзя
вести речь о развитии массового спорта, если занятия спортом недоступны.
Корр.: В какие конкретно школы вы закупили татами и кимоно?
В.П.: Пока у нас три таких школы: Вилючинская СОШ № 3, Раздольненская школа в
Елизовском районе и спортивная секция в поселке Апача Усть-Большерецкого района,
одна на всю округу.
И еще, мы постоянно ищем людей, которые умеют делать дело. Мы им помогаем, и
впредь будем помогать. Это тоже моя работа.
Наталья САМОЙЛОВА.
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