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Ленинградская область
В 2021 ГОДУ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫБЕРУТ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ И РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ. ПОДГОТОВКА УЖЕ НАЧАЛАСЬ.

МЫ ИДЕМ ПОБЕЖДАТЬ!
Избирательная кампания прошлого года 

всем запомнится надолго: коронавирусные ог-
раничения, невозможность вести привычную 
агитацию, трехдневное голосование… Всё это 
заставило искать новые подходы в работе с 
избирателями, которые уже показали свою 
эффективность.  

КАК ЗАЩИТИТЬ ГОЛОСА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
 В частности, на декабрьском заседании 

Совета Палаты депутатов-справедливорос-
сов прозвучало предложение в конце первого 
и второго дней трехдневного голосования 
запечатывать все бюллетени в сейф-пакеты, 
заверенные подписями наблюдателей, рабо-
тающих на избирательных участках. Таким 
образом, по мнению руководителя регио-
нального отделения Александра Перминова, 
удастся отследить любые попытки подтасовки 
бюллетеней.

«До открытия участков в воскресенье 
наблюдатели с совещательным и решающим 
голосом должны будут засвидетельствовать 
продемонстрированные комиссией пустые 
ящики для бюллетеней, которые опечатыва-
ются в их присутствии. Помимо этой традици-
онной процедуры, комиссия утром последнего 
дня голосования должна продемонстрировать 
целостность всех сейф-пакетов, накопив-

шихся за два дня. При подозрении 
на вскрытие, согласно инструкции 
ЦИК, бюллетени скомпрометиро-
ванного сейф-пакета должны будут 
аннулироваться», – пояснил Алек-
сандр ПЕРМИНОВ.

Региональное отделение за-
вершило формирование состава 
территориальных избирательных 
комиссий, утверждён состав наблю-
дателей, которые будут представ-
лять интересы Партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» 
на избирательных участках в дни 
голосования. 

НОВАЯ «НАРЕЗКА» ОКРУГОВ
Также проведена информацион-

ная работа об изменении схемы од-
номандатных избирательных окру-
гов с муниципальными депутатами. 
Всего изменениям подверглись 12 
из 25 округов. Например, террито-
рия Сланцевского округа №25 будет 
распределена между Волосовским ИО №22, 
Лужским ИО №23 и Кингисеппским ИО №24. 
Территорию Всеволожского района разделили 
на пять округов вместо четырех – добавился 
Бугровский округ № 25. 

Подробная информация о расположе-
нии избирательных участков традиционно 
в полном объеме будет доведена до жите-
лей области ближе к Единому дню голосо-
вания. 

НАЗВАНИЕ МЕНЯЕТСЯ – СПРАВЕДЛИВОСТЬ ОСТАЕТСЯ
ДЕЛЕГАТЫ ОТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОМ СЪЕЗДЕ ПАРТИИ. 

Ключевым решением, приня-
тым в ходе одиннадцатого по счёту 
отчетно-выборного съезда «СР», 
стало объединение трёх политиче-
ских партий. «Время идёт, партия 
растёт, меняется. Интересно не 
просто наблюдать за ее жизнью, а 
принимать в ней активное участие, 
– поделился впечатлениями Алек-
сандр Перминов. – Объединение 
с партиями «Патриоты России» и 
«За правду» крайне показательно. 
Мы все открыты для диалога, при-
слушиваемся к разным мнениям, 
критически настроены и стремим-
ся к лучшему. Уверен, что впереди 
у нас годы плодотворного сотруд-
ничества». 

По итогам общего голосо-
вания на съезде в обновленный 
состав Палаты депутатов избран 

руководитель фракции «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВ-
ДУ» в Законодательном собрании 
Ленинградской области Алек-
сандр Перминов. Тем самым он 
подтвердил свои полномочия на 
посту председателя региональ-
ного отделения и руководителя 
фракции. 

 «Как бы не изменилось на-
звание, в своей работе я и мои 
коллеги продолжим отстаивать 
интересы жителей Ленинград-
ской области, будем добиваться 
совершенствования российского 
законодательства, доступности 
современного здравоохранения, 
устранения социально-экономиче-
ского неравенства и расслоения 
общества», – подчеркнул Алек-
сандр Перминов.
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ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ

ЧЛЕНЫ ФРАКЦИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» ВЫСТУПАЮТ КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ ТОГО, ЧТОБЫ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СТАЛО ЗАМЕНОЙ ОЧНОМУ ОБУЧЕНИЮ. 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ВРЕМЕННАЯ МЕРА
Переход на дистанционное обучение, как и 

другие жёсткие меры, принятые весной этого 
года, стали вынужденной мерой. Только так 
в условиях пандемии правительству удалось 
обезопасить школьников и их семьи от опас-
ного вируса. С учётом того, что заболевае-
мость продолжает расти, говорить о полном 
возврате к классической форме обучения 
пока рано, но и массового перехода на «уда-
лёнку» не стоит бояться.

Минпросвещения предоставило регионам 
свободу выбора решения. Позиция властей 
Ленинградской области сегодня свидетельст-
вует о том, что массового перехода на уда-
лённое обучение в нашем регионе не будет. 
Карантины возможны, но только в отдельных 
классах и школах, в зависимости от ситуации. 

Фракция «Справедливая Россия» ка-
тегорически против узаконивания понятия 
«дистанционное образование», которое 
поправками в законопроект об образовании 
вводит фракция «ЕР». Отношение родителей 
к дистанционному обучению остаётся крайне 
противоречивым. Мамы и папы школьников 
столкнулись с проблемой присмотра за ребён-
ком, кто-то из родителей вынужден оставать-
ся дома в ущерб возможности зарабатывать. 
Ещё одной из отрицательных сторон дистан-
ционного обучения стало то, что дети перегру-
жены и больше времени проводят за компью-
тером, со всеми вытекающими для здоровья 
последствиями. 

В декабре 2020 года председатель по-
стоянной комиссии по образованию, науке, 
культуре, туризму, спорту и делам молодежи 
в Законодательном собрании ЛО Александр 
Перминов принял участие в совещании, на 
котором специалисты Минпросвещения Рос-
сии совместно с профильными Комитетами 
Совета Федерации и Государственной Думы 
обсуждали государственную образовательную 
политику на ближайшие годы.

«Комитет по образованию Ленобласти и 
мы, депутаты, неустанно говорим о том, что 
в регионе сохранится классическая форма 
обучения, а дистанционное образование — 
лишь временная мера, вызванная пандемией. 
Мы получили однозначное подтверждение 

этому от федеральных коллег, которое обя-
зательно необходимо довести до общест-
венности. Никто не собирается переходить 
на полномасштабный дистант! Считаю, что 
спекуляций на этот счет быть не должно», – 
отметил Александр Перминов. 

Помимо дистанционного/очного обучения 
есть не менее важные задачи, на которых 
нужно будет сосредоточиться в этом году, это 
выделение дополнительных средств из феде-
рального бюджета на организацию горячего 
питания в школах, улучшение взаимодействия 
по актуальным вопросам развития образова-
ния между исполнительными и законодатель-
ными органами власти как на федеральном, 
так и на региональном уровне. 

АЛЕКСАНДР 
ПЕРМИНОВ:
– Никто не собирается 
переходить на полно-
масштабный дистант! 
Считаю, что спекуля-
ций на этот счет быть 
не должно.

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА... ПОКА ТОЛЬКО В ПЕСНЯХ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУЖДАЕТСЯ НОВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЗАКОН О МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ.

Областная инициатива стала 
продолжением федерального за-
кона «О молодёжной политике», 
который вступил в силу 30 де-
кабря. На очередном заседании 
постоянной комиссии по образо-
ванию, науке, туризму, культуре, 
спорту и делам молодёжи руко-
водство фракции «Справедливая 
Россия» провело обсуждение 
законодательного предложения.  

«Законопроект крайне важен, 
поэтому я посчитал необходимым 
принять участие в его разра-
ботке, – отмечает председатель 
постоянной комиссии Александр 
Перминов. – Он должен быть 
максимально продуман и про-
зрачен, поэтому работа над ним 
будет продолжена даже после 
третьего чтения. Наша фракция 

предлагает прописать социаль-
ные гарантии для молодёжи, 
конкретные программы по под-
держке молодых семей, моло-
дых специалистов, молодёжных 
общественных организаций. Все 
для того, чтобы молодежь дейст-
вительно почувствовала, что го-
сударство о ней думает.  На мой 
взгляд, сейчас в законе не хвата-
ет региональной специфики.  Мы 
должны оперировать имеющи-
мися у нас возможностями, а их 
немало. Уверен, что после дора-
ботки, в которой мы с коллегами 
будем участвовать, законопроект 
дорастёт до эффективного и 
понятного закона».

Со своей стороны, региональ-
ное отделение партии старается 
поддерживать и мотивировать 

молодёжь. В прошлом 
году благодарностью 
за самоотвержен-
ную помощь людям и 
служение интересам и 
благополучию жителей 
Ленинградской обла-
сти был награждён 
студент «Сиверского 
техникума-интерната 
бухгалтеров» Николай 
Сергеев. Молодой 
человек всегда охот-
но поддерживает и 
принимает участие в 
различных социаль-
ных проектах помощи 
детям, оставшимся без 
попечения родителей и 
с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
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Ещё год назад никто и предста-
вить себе не мог, какими неприят-
ностями обернутся новый вирус из 
Китая и ограничения, призванные 
предотвратить его распростра-
нение. Отмена госпитализации, 
запрет на проведение плановых 
обследований, перенос операций, 
увеличенные сроки ожидания 
медпомощи и квот, приостановка 
приёма в стоматологических кли-
никах… Всё это и многое другое 
стало проблемой для многих рос-
сиян, страдающих не менее опас-
ными заболеваниями.

Больных, которые находились 
в стационарах на интенсивной 
терапии, распределили по разным 
учреждениям. Это помогло нена-
долго, так как в скором времени 
учреждения стали одно за другим 
закрываться из-за внутренних 
вспышек covid-19. В итоге мно-
гих людей вообще отправили на 
домашнее лечение, не стесняясь 
предлагать им воспользоваться 
услугами телемедицины и онлайн 
консультаций.

Как мы знаем, обострение 
хронических заболеваний чревато 
печальными последствиями, но 
люди добросовестно оставались 
дома, терпели боль и, рискуя жиз-
нью, ждали, когда наступит «уг-

роза» и можно будет продолжить 
лечение.

«Точной статистики о том, 
сколько больных остались без ле-
чения во время пандемии, и к ка-
ким последствиям для их здоровья 
это уже привело или приведёт, не 
знает никто. Не секрет, что только 
в нашей стране живут миллио-
ны людей с сахарным диабетом, 
сотни тысяч нуждаются в срочной 
замене и лечении суставов, хи-
рургическом вмешательстве на 
сердце и т.д. Без серьёзной плано-
вой терапии, все эти люди риску-
ют остаться инвалидами. Кроме 
ковид-19 остаётся много других 
опасных заболеваний, от которых 
нужно спасать людей», – считает 
руководитель фракции «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Законо-
дательном собрании Ленобласти.

Определенно одной из самых 
серьёзных проблем во время 
пандемии стало ограничение 
возможностей по выбору места 
госпитализации для экстренных 
пациентов. Сейчас нередко мож-
но встретить в интернете такие 
истории: человек с резко ухуд-
шившимся самочувствием вызы-
вает «скорую», под вой сирен его 
отвозят в ближайшую больницу. В 
приёмном отделении неожиданно 

отказывают в госпитализации из-
за того, что учреждению запре-
щено принимать новых пациентов 
или необходимое профильное 
отделение освобождают под за-
раженных covid-19. Врачи скорой 
продолжают поиски, драгоценное 
время уходит.

В одной из таких историй жен-
щину после многих отказов при-
шлось везти в частную клинику, 
где ей платно провели обследо-
вание и диагностировали разрыв 
яичника. Только с заключением и 
мольбами о помощи одна из боль-
ниц приняла срочную пациентку.

И такой случай не единичный. 
На фоне перепрофилирования 
больниц под пациентов с «коро-
ной» при непродуманной заранее 
маршрутизации остальных боль-
ных нередко возникает путаница, 
и как следствие опасные паузы в 
оказании им экстренной медпомо-
щи, в отдельных регионах, и Ленин-
градская область, к сожалению, не 
исключение, это стало причиной 
человеческих жертв.

«Ситуация с коро-
навирусом в регионе, 
как и по всей России, 

остаётся непростой. Отдаём 
должное врачам, которые ежед-
невно борются за спасение че-
ловеческих жизней. Но в борьбе 
со смертельной инфекцией не 
стоит забывать и про больных с 
другими заболеваниями. Есть, 
например, большие вопросы к 
маршрутизации таких пациентов 
в медицинские организации. Не-
допустимо, чтобы при экстренной 
госпитализации тяжёлого боль-
ного часами катали по области, 
растрачивая при этом драгоцен-
ное время на поиски нужного 
отделения, где окажут помощь. 
Эту тему поднимаем регулярно в 
областном парламенте, надеемся 
на то, что нас услышат», – резю-
мировал депутат. 

В конце прошлого года фракция «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Законодательном 
собрании Ленинградской области иницииро-
вала законопроект о выплате компенсации 
пожилым людям за время, проведенное на 
самоизоляции. Планировалось, что денежная 
помощь в размере 10 тысяч рублей пойдёт на 
оплату лечения, реабилитацию, оплату комму-
нальных услуг лицам старше 65 лет.

Инициатива была разработана, чтобы 
поддержать пенсионеров, которые в период 
самоизоляции вынуждены были оставаться 
дома, а следовательно, потребляли больше 
коммунальных услуг, пользовались платной 

доставкой продуктов питания 
или лекарств. Общий объем 
финансирования на единовре-
менные выплаты для граждан, 
проживающих на территории 
Ленобласти и подпадающих 

под условия, прописанные в законопроекте, 
составил бы порядка четырех миллиардов 
рублей. Эти средства можно было бы выде-
лить по программе «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан». 

«Как вы помните, в Москве людям старше 
65 лет была предоставлена разовая мате-
риальная помощь в размере 4 000 рублей, 
жителям Московской области выплатили по 3 
тысячи, неработающим петербуржцам – 2000 
рублей. Считаем, что жителям Ленинградской 
области необходимо предоставить аналогич-

ную меру поддержки, чтобы хотя бы частично 
компенсировать указанным лицам расходы, 
понесённые из-за необходимости соблюдать 
самоизоляцию», – подчеркнул руководитель 
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ле-
нинградской области Александр ПЕРМИНОВ. 

Несмотря на доводы справедливороссов, 
в конце января парламентское большинство 
отклонило законопроект, мотивировав отказ 
тем, что у пенсионеров и так достаточно мер 
социальной поддержки. Однако, по мнению 
представителей фракции, замечания Право-
вого управления и губернатора не препятство-
вали рассмотрению проекта закона в первом 
чтении, а все замечания могли бы быть устра-
нены путем внесения поправок и создания 
рабочей группы.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

ДЕПУТАТЫ-СПРАВЕДЛИВОРОССЫ ЗакСа НАСТАИВАЮТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ.

«НЕCOVIDНЫЕ» ПАЦИЕНТЫ ОКАЗАЛИСЬ НЕ НУЖНЫ
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ ВСЕ СИЛЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРОШЕНЫ НА ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ДИАГНОЗОМ COVID-19, 
ЧТО ДЕЛАТЬ ОСТАЛЬНЫМ?

БОЛЬШИНСТВО ДЕПУТАТОВ «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» В ЗСО СЧИТАЮТ, ЧТО У 
ПЕНСИОНЕРОВ И ТАК ДОСТАТОЧНО МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ.

КОМПЕНСАЦИЯ
ЗА ИЗОЛЯЦИЮ

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» ПРЕДЛОЖИЛА 
ЕДИНОВРЕМЕННО ВЫДАТЬ ПО 10 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ СТАРШЕ 65 ЛЕТ. 

АЛЕКСАНДР ПЕРМИНОВ:
– Кроме ковид-19 есть много других 
опасных заболеваний, от которых нужно 
спасать людей.

Фото из архива пресс-службы СР

Фото из архива пресс-службы СР

Фото с сайта lenoblzaks.ru



ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

СПРАВЕДЛИВОРОССЫ ВОТ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ БОРЮТСЯ ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ. ЕСТЬ ЛИ 
НАДЕЖДА НА ПОБЕДУ?

Печально, но факт: законы Российской 
Федерации не смогли защитить тысячи гра-
ждан от присвоения им позорного для ци-
вилизованной страны статуса «обманутый 
дольщик». Множество семей Ленинградской 
области, равно как и других субъектов стра-
ны, оказались в безвыходной ситуации, про-
дав или разменяв единственное жильё для 
покупки квартиры в строящемся доме. Сей-
час они вынуждены выплачивать ипотеку по 
повышенной ставке, параллельно оплачивать 
съемное жильё, либо бессрочно ютиться у 
родственников. К сожалению, среди дольщи-
ков часто встречаются люди из самых неза-
щищённых категорий населения. 

Ленинградская область находится на тре-
тьем месте в списке российских регионов по 
количеству долгостроев. Количество обману-
тых дольщиков в 47-ом регионе перевалило 
за 16 тысяч человек. Сильнее других страдает 
Всеволожский район, где стихийно возника-
ющие микрорайоны и новостройки привели 
к тому, что здесь сосредоточилось больше 
всего домов-призраков – стройки замороже-
ны, продажи закрыты, новые даты ввода в 
эксплуатацию домов неизвестны. 

Не менее остро проблема стоит в Сосно-
вом Бору. В адрес депутата Законодательного 
собрания Александра Перминова поступает 
множество обращений от людей, которые про-
сят помочь защитить их права. Один из ярких 
примеров – дольщики ЖК «Солнце», строи-
тельство которого планировалось завершить 
ещё в 2017 году. 

«Недавно я направил обращения в адрес 
прокуратуры и фонда «Дом РФ» с требо-
ванием исполнить обязательства перед 
дольщиками Соснового бора, – рассказал 
Александр Перминов. – Вопрос до конца не 

решён, но общими усилиями всё же уда-
лось добиться включения дольщиков ЖК 
«Солнце» в реестр Фонда защиты прав 
граждан-участников долевого строительства 
и выделения финансирования на достройку 
проблемного объекта. Продолжим следить 
за тем, чтобы права дольщиков были вос-
становлены, и они как можно скорее смогли 
въехать в свои квартиры». 

КТО ОПЛАТИТ ДОСТРОЙКУ?
Руководители думских фракций областно-

го ЗакСа едины во мнении, что права доль-
щиков Ленинградской области должны быть 
восстановлены за счёт Компенсационного 
фонда.

 В 2019 году парламентарии проголосова-
ли за выделение 2,8 млрд рублей на дострой-
ку проблемных домов в регионе на ближай-
шие три года. Примерно такую же сумму 
должен был выделить федеральный Фонд, 
третьим источником помощи дольщикам яв-
ляется Компенсационный фонд, куда адресно 
шли отчисления от застройщиков Ленинград-
ской области. Практику выполнения властями 
обязательств коммерческих компаний под-
держали не все, но при принятии окончатель-
ного решения ключевую роль сыграло то, что 

государство должно взять на себя социальную 
ответственность перед попавшими в беду 
людьми.

Летом прошлого года без согласования с 
регионом условия соглашения были сущест-
венно изменены. Средства Компенсационного 
Фонда перешли в бюджет Российской Феде-
рации без решения вопроса о компенсации 
выпадающего источника финансирования. 
Теперь от законодателей требуют согласовать 
выделение из регионального бюджета от 3 до 
10 миллиардов рублей взамен «пропавших» 
денег. 

«Мы считаем несправедливым обвинять 
региональные власти в недосмотре за ситу-
ацией, тем более - возлагать на них ответст-
венность за правоприменение этого закона 
застройщиками. Наша позиция однозначна: 
при свёрстанном трехлетнем бюджете у 
региона нет физической возможности доба-
вить средств на решение проблем обманутых 
дольщиков сверх уже выделенных 2,8 млрд 
рублей. Мы считаем, что эту большую феде-
ральную проблему нужно решать первона-
чальными методами – возвращением средств 
Компенсационного фонда», – высказал пози-
цию депутатов областного ЗАКСа руководи-
тель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
Александр Перминов. 

ПО ДАННЫМ ЕДИНОГО РЕЕСТРА 
К ПРОБЛЕМНЫМ ОБЪЕКТАМ В 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕГОДНЯ 
ОТНОСЯТСЯ – 202 ДОМА. ПРИ ЭТОМ 
43 ЗАСТРОЙЩИКА, ИЗ-ЗА КОТОРЫХ 
ТОРМОЗИТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО167 ДОМОВ, 
ПРИЗНАНЫ БАНКРОТАМИ.

ПРАВА ДОЛЬЩИКОВ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ВОССТАНОВЛЕНЫ 

НАША СИЛА В ПРАВДЕ!

Сейчас, когда многие федеральные СМИ стали источником лжи и пропаганды, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
возобновляет выпуск партийной газеты. Потому что мы действительно за правду, и нам важно, чтобы в городах нашей 
области люди понимали, что происходит на самом деле, кто действительно защищает их интересы, а кто только делает вид. 

Если вы не боитесь правды, если вам небезразлично будущее и настоящее нашей страны, мы приглашаем вас к диалогу.  
Свои предложения, идеи или темы, о которых мы не успели рассказать, вы можете отправить нам на электронный адрес: 
srro47@yandex.ru. Звоните в региональное представительство Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» по телефону 
88129002415. Мы вам всегда рады. 

ПАРТИЯ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» ВЫСТУПАЕТ ЗА ЧЕСТНЫЙ И ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Коллаж Н. Деревягиной,
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