Ленинградская область

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР
ПЕРМИНОВ РАССКАЗАЛ, КАК ВЕРНУТЬ ДОВЕРИЕ ЛЮДЕЙ К ВЛАСТИ.

Александр ПЕРМИНОВ:
ЧИНОВНИКАМ ПОРА ЗАНЯТЬСЯ
ДЕЛОМ, А НЕ СТРОИТЬ
«ПОТЁМКИНСКИЕ ДЕРЕВНИ»
– Срок полномочий депутатов шестого
созыва областного парламента истекает,
какое решение, на ваш взгляд, было самым
важным за эту пятилетку?
– Принятие «Социального кодекса». Изначально «Справедливая Россия» осознанно
голосовала "против", поскольку была не согласна с закрепленным в положениях закона
критерием нуждаемости. Он не в полной мере
позволяет включить в проект людей, которым
действительно нужна социальная поддержка.
Тот факт, что каждый год категории получателей расширяются, подчёркивает нашу
правоту. Если бы в 2017 году наши предложения были услышаны, сегодня меры поддержки
получало бы гораздо больше жителей Ленинградской области, и им не приходилось бы
раз за разом подтверждать право на льготы,
зачастую – с неочевидным результатом.
– А если говорить об инициативах фракции «Справедливая Россия»?
– Чаще всего наши законопроекты и поправки связаны с изменениями в областном
бюджете, с социальной защитой населения

СПРАВЕДЛИВЫЕ ЗАКОНЫ в ЗСО
Ленинградской области
Приняты
о дополнительной соцподдержке для детейсирот;
о социальной поддержке семей с детьми;
об отмене транспортного налога для
инвалидов 1–2 группы;
о детях Великой Отечественной войны,
проживающих в Ленинградской области;
о поддержке пострадавших дольщиков;
о реализации молодежной политики.
На рассмотрении
о единовременной денежной выплате
семьям с детьми;
о единовременной денежной выплате
гражданам в возрасте 65 лет и старше;
о бесплатном предоставлении отдельным
категориям граждан земельных участков для
индивидуального жилищного строительства.

Ленинградской области, совершенствованием областного законодательства. За время
работы шестого созыва парламента я внес 27
законопроектов. Фракция в целом подала 228
поправок к 224 областным законам.
К сожалению, парламентское большинство
не всегда поддержиЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ –
вает нас в вопросах,
Фото из личного архива А. Перминова
СИЛЬНЫЙ РЕГИОН С ОГРОМНЫМИ
которые направлены
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ И
на помощь малообепрятать застарелые проблемы,
СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ. необходимо сменить тактику и
спеченным и слабозащищенным слоям
заняться реальными делами.
населения. В прошлом году голосами партии
В обратном случае, эти районы всегда будут
власти были отклонены наши инициативы о
давать негативную повестку в регионе.
выплатах многодетным семьям и о компенса– О каких проблемах вы говорите?
ции пожилым людям за время, проведенное на
В первую очередь, ЖКХ. Люди справедлисамоизоляции. Но есть и позитивные моменты.
во высказывают недовольство управляющими
Важным достижением стало принятие регикомпаниями, которые часто работают недоонального закона о детях Великой Отечестбросовестно. В ходе личных приёмов часто
венной войны, который установил меры социприходится слышать жалобы на качество
альной поддержки гражданам, которые были
предоставляемых коммунальщиками услуг,
детьми в период 1941-1945 гг. Мы долго к этому на тарифы за содержание общего имущестшли, поэтому я рад, что лишения, через котова многоквартирных домов, на отсутствие
рые пришлось пройти этим людям, наконец-то
обратной связи с муниципальными обслужибыли признаны на законодательном уровне.
вающими организациями и так далее. Мест– Считаете ли вы Ленобласть перспекные администрации – первая инстанция, куда
тивным регионом?
люди обращаются со своими проблемами,
– Я родился и вырос в Сосновом Бору,
но, к сожалению, чиновники не всегда в этих
здесь живут мои родные и близкие, поэтому
вопросах встают на сторону жителей.
искренне надеюсь, что Ленинградская
область в ближайшем будущем раскроет
«СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС» ВСЕ ЕЩЕ ТРЕБУЕТ
весь свой потенциал. Конечно, пандемия
ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ДОРАБОТКИ, И МЫ ПРОДОЛЖАЕМ
сильно ударила по социально-экономичеВНОСИТЬ В НЕГО ПОПРАВКИ. ЭТОТ ЗАКОН ДОЛЖЕН
ским показателям региона, но во время
БЫТЬ В ФОРМАТЕ «ОТКРЫТОЙ КНИГИ», ЧТОБЫ
спада экономики слабые регионы станоКАЖДЫЙ, КТО РЕШИТ ИМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ,
вятся слабее, сильные – сильнее. БезСМОГ ЛЕГКО В НЕМ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ.
условно, Ленинградская область – сильный регион с огромными экономическими
и стратегическими перспективами.
Ещё одна беда – дороги. Проехать по улиОднако, вслух мечтая о светлом будущем,
цам невозможно – яма на яме. Я не говорю
не стоит забывать о не таком уж радужном
про крупные транспортные артерии, давайте
настоящем. Наш регион большой, поэтому в
посмотрим на дороги регионального и местноразных районах и ситуация выглядит по-разго значения. После весеннего таяния снега их
ному. Есть города и сёла, где действительно
с трудом можно назвать дорогами! Казалось
всё более-менее нормально, но есть и такие
бы, на ремонт и строительство из бюджета
территории, до которых очередь не дохотратятся огромные суммы, но люди продолдит годами. Там у жителей накопился багаж
жают ездить по разбитому асфальту. Перечинедоверия, недовольства и нереализованных
слять можно долго, проблемы самые разные,
ожиданий. Чиновникам на местах вместо того, поэтому я и мои коллеги по партии будем
чтобы строить «потёмкинские деревни» и
отслеживать и добиваться их решения.

АКТУАЛЬНО
ВО ВРЕМЯ ОБСУЖДЕНИЯ ОТЧЕТА ПРАВИТЕЛЬСТВА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ДЕПУТАТЫ «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» ЗАДАЛИ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ НЕСКОЛЬКО ОСТРЫХ ДЛЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВОПРОСОВ.

БЕРИТЕ ПРИМЕР С ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!
Ленинградская область – это регион,
который ведет активную культурную жизнь.
Здесь расположено много музеев, парков,
дворцов. Один за другим в области идут
известные на всю страну фестивали: «Дым
над водой», Выборгский кинофестиваль,
гастрономический майский фестиваль
«Корюшка идет»... Творческие коллективы
Ленинградской области известны далеко за
ее пределами. Спектакли Театра «На Литейном» можно увидеть и в Сосновом Бору, и в
Выборге, и в Отрадном, и во Всеволожске.
Областные театры показывают свои спектакли и по всему нашему региону, и по всей
стране. А известный на весь регион Симфонический оркестр Ленинградской области
«Таврический» под руководством Михаила
Голикова за 2019-2020 год провел свой юбилейный 10 сезон.

Такая насыщенная культурная жизнь не везде. В своем
выступлении по итогам отчета
Правительства РФ Сергей Миронов рассказал о необходимости проведения различных
культурных мероприятий во
всех регионах страны, включая
российскую глубинку. «...Нужно иметь в виду, что у нас не в
мегаполисах только культура.
Наша провинция, в хорошем
смысле слова, ждёт выставок,
концертов, каких-то мероприятий культуры». Можно только
порекомендовать другим областям нашей страны брать пример с Ленинградской области.
Так что берите с нас пример!

«НУ, ПОЗОРИЩЕ!»
ТАКИМИ СЛОВАМИ ОХАРАКТЕРИЗОВАЛ СЕРГЕЙ МИРОНОВ
СИТУАЦИЮ СО СТОИМОСТЬЮ ТОПЛИВА В СТРАНЕ.
А что происходит с ценой
на топливо в
Ленинградской
области? Этот
вопрос в тяжелых экономических условиях,
в которых оказалась страна
из-за пандемии
ковидной инфекции, является
болезненным для всех регионов.
Доходы населения падают, предприятия закрываются, покупательская способность населения
падает, а цена на топливо растет?
Где справедливость?
Стоимость дизельного топлива
в области на некоторых колонках
уже перешагивает отметку в 50
рублей за литр. Стоимость бензина 95 подходит к 50 рублям за

литр. И это в нефтедобывающей
стране! А ведь увеличение стоимости топлива влечет за собой
очень много финансовых последствий для других отраслей экономики. И, следовательно, бьет по
карману граждан!
Рост цен на топливо можно
было бы остановить, если бы правительство приняло предложение
«Справедливой России» об отмене
налогового маневра, из-за которого рентабельность производства бензина внутри страны упала
(так как выросли затраты за счет
налогов), а прибыльность продажи
сырой нефти за рубеж увеличилась (за счет снижения экспортных
пошлин). Депутаты СР внесли
законопроект, чтобы вредную для
экономики норму отменить, но инициативу в первом же чтении заблокировали депутаты-единороссы.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ ДОЛЖЕН
БЫТЬ ОТМЕНЕН
СЕЙЧАС АВТОМОБИЛИСТЫ ВЫНУЖДЕНЫ ПЛАТИТЬ ДВАЖДЫ:
СБОРЫ НА РЕМОНТ ДОРОГ ЗАЛОЖЕНЫ И В АКЦИЗАХ, И В
ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ. СПРАВЕДЛИВОРОССЫ ТРЕБУЮТ
ИСКЛЮЧИТЬ ДВОЙНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ.
«Полностью поддерживаю
высказанное руководителем
фракции «Справедливая Россия»
утверждение, озвученное на отчете Правительства РФ, – комментирует Игорь Ананских. – Почему
жители и Ленинградской области,
и других регионов должны однов-

ременно оплачивать и все акцизные сборы при заправке своих
автомобилей, которые заложены
в стоимость горюче-смазочных
материалов, и дополнительно
оплачивать транспортный налог?
Надо делать жизнь в стране справедливой!»

Фото Н. Викторовой

ИГОРЬ АНАНСКИХ ЗАДАЛ
ГЛАВЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВОПРОС О СУБСИДИЯХ НА ЖКХ
ИНИЦИАТИВА ПО СНИЖЕНИЮ ПОРОГА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИИ
СУБСИДИИ НА ЖКХ ПОМОГЛА БЫ ТЫСЯЧАМ БЕДНЫХ СЕМЕЙ
НЕ КОПИТЬ ДОЛГИ.
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Фракция «Справедливая
Россия» много внимания уделяет
аспекту, о котором не все любят
говорить. Борьба с бедностью.
Партия регулярно вносит законопроекты, которые могли бы улучшить финансовое положение и
качество жизни россиян. Они
затрагивают различные стороны
и проблемы. Это здравоохранение, образование, материнство,
налогообложение, различные
виды субсидий. Мы формируем
справедливый пакет законопроектов и законодательных инициатив. У меня была возможность
задать вопрос главе Правитель-

ства РФ Михаилу Мишустину. Ответ на этот
вопрос ждут миллионы
российский семей. Что
говорить, сейчас доходы многих семей резко
упали. Я это вижу по
Ленинградской области.
Снижается платежеспособность населения при
тотальном росте цен. В
таких условиях считаю
крайне необходимым
ввести федеральный
стандарт, по которому
допустимая доля расходов граждан на оплату
жилищно-коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи не должна
превышать более 15%. Это вопрос компенсаций превышения
обозначенной нормы. Сейчас
он решается в каждом регионе
самостоятельно. Но это неправильно. Жители разных регионов
не должны иметь разные права.
Средняя зарплата в Ленинградской области сейчас составляет
около 48 000 руб. А сумма оплаты коммунальных услуг может
достигать и 9000, и выше. Наша
фракция уже внесла соответствующий законопроект, но думское большинство его пока не
поддержало.

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ РОССИЮ ПО ПРАВУ МОЖНО БЫЛО НАЗЫВАТЬ СПОРТИВНОЙ ДЕРЖАВОЙ, МАЛО ПОДДЕРЖИВАТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМАНДЫ, ДАРИТЬ ОЛИМПИЙЦАМ КВАРТИРЫ, МАШИНЫ И ВЫПЛАЧИВАТЬ ИМ ОГРОМНЫЕ ГОНОРАРЫ, НУЖНО ВНИМАТЕЛЬНЕЕ ОТНОСИТЬСЯ К
СПОРТУ, ДЕЛАТЬ ЕГО МАССОВЫМ И ДОСТУПНЫМ, – СЧИТАЮТ СПРАВЕДЛИВОРОССЫ.

СПОРТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН КАЖДОМУ
Говорить о каких-либо серьёзных достижениях в развитии массового спорта и повышении его
доступности сегодня не приходится. Несмотря на многочисленные
федеральные и региональные
программы, спортивные школы
держатся в основном на энтузиазме тренеров, деньгах спонсоров и
родителей. Позволить себе отдать
ребёнка в секцию, купить ему экипировку и оплачивать выезды на
соревнования могут только семьи
с высоким и средним уровнем
дохода. Но есть дети из малообеспеченных и многодетных семей,
для которых посещение спортивных школ является непозволительной роскошью.
Пётр Николаевич Павлов 20
лет тренировал сосновоборские
команды по мини-футболу, с первого занятия приучал парней к
дисциплине, прививал уважение
к старшим, родителям, женщинам. Его главный жизненный
принцип – «нет чужих детей –
все свои», «каждый ребёнок
талантлив по-своему, нужно
только найти к нему правильную
ниточку».

Фото из личного архива П. Павлова

ПЕТР ПАВЛОВ:
– Для того чтобы привить любовь к спорту у людей разных
поколений, в городах, сёлах
и даже небольших деревнях
должны быть созданы условия
для занятия физкультурой.

Уровень дохода семьи, пол и
состояние здоровья никогда не
были поводом для отказа принять
ребёнка в секцию. Благодаря
отзывчивости и внимательному
отношению к воспитанникам,

спасти от алкоголя, наркотиков и
антисоциального образа жизни
удалось многих подростков.
«Мы понимаем, что богатые
семьи могут пристроить ребёнка
куда угодно, но есть и те родители, для которых отдать ребёнка
в секцию по футболу, я уже не
говорю о большом теннисе или
хоккее – это за пределами возможностей. Я рад, что сегодня
в Сосновом Бору предпринимаются попытки открыть секцию
специально для детей из малообеспеченных семей, либо с определёнными ограничениями по
здоровью, где они могли бы пройти занятия по общей физической
подготовке. Таким спортивным
секциям нужно помогать, делать
их бесплатными, платить достойную зарплату тренерам. Подобные инициативы должны исходить
от государства», – считает член
Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Пётр Павлов.
Футбольные, волейбольные,
баскетбольные и другие площадки
должны быть в шаговой доступности от дома или места работы.
Нужно обеспечить людям воз-

можность заниматься спортом не
только в спортивных залах, но и
приспособленных для этого городских пространствах.
«Второй год в Сосновом Бору
из-за карантинных ограничений
отменяются турниры по минифутболу. Команды занимаются не
в зале, а на разбитой площадке в
дождь и снег. Вместе с руководителем регионального отделения
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ- ЗА ПРАВДУ» Александром Перминовым встречались
с председателем общественной
палаты, президентом Федерации футбола, предлагали около
десяти различных площадок с
перспективой развития массового спорта на окраинах города.
Одним из таких предложений
было строительство крытого
стадиона ангарного типа для
занятий футболом. По предварительным подсчётам он обошёлся
бы городу в 40 миллионов рублей.
Но, к сожалению, мы получили
отказы, стадион построят, но уже
за 72 миллиона», – отметил Пётр
Павлов.

ДРУЖИНА НАРОДНАЯ – ДЕЛО БЛАГОРОДНОЕ
ДЕПУТАТ МО ТАИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОТ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» ВЕРА ШУГАЕВА
ПРЕДЛАГАЕТ ВОЗРОДИТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ. ОНИ МОГУТ ПОМОЧЬ ПОЛИЦИИ В ОХРАНЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА.
Большой запрос на перемены
и обновления заставляет людей
мыслить и действовать в русле
позитивного изменения управленческой ситуации в стране.
Возможно поэтому, с каждым
годом жители нашей страны
становятся активнее и стремятся проявлять инициативу, особенно в тех моментах, которые
касаются обустройства районов,
совершенствования социальной
инфраструктуры и ЖКХ.
В Ленинградской области
достаточно примеров успешного
и продуктивного взаимодействия
граждан с государственными
структурами в решении общественно-значимых вопросов. Перед
местным управлением, как самой
близкой властью к народу, стоит
задача определить наиболее актуальные вопросы, которые должны
быть решены здесь и сейчас. По
мнению депутата Таицкого городского поселения Веры Шугаевой,
один из таких вопросов – общественная безопасность.
На недавнем заседании
коллегии МВД было озвучено,

что недоукомплектованность
органов полиции кадрами привела к большой загруженности
участковых инспекторов. В этой
связи депутат выступила с предложением возродить народные
дружины для совместных действий с органами правопорядка.
Федеральный закон «Об участии
граждан в охране общественного
порядка», принятый ещё в 2014
году, обеспечил правовую базу
для такой деятельности.
«К сожалению, мы наблюдаем сокращение пунктов охраны
общественного порядка. В результате участковый может по
своему графику присутствовать в
поселении только 2–3 часа. Раньше он мог совершать поквартирные обходы, знать всё и обо всех.
В существующих обстоятельствах одному человеку это невозможно физически. Безусловно,
нужны помощники, которые
будут следить и предотвращать
разбрасывание мусора, пьяные и
шумные компании, выгул собак в
неположенных местах, распитие
спиртных напитков в парках и

скверах и тому подобное, – считает Вера Шугаева. – Необходимо возрождать пункты охраны
правопорядка, увеличивать количество участковых, проводить
работу по привлечению граждан
к охране общественного порядка.
Пока выход только один – ДНД».
Форм участия граждан может
быть несколько, наиболее приемлемых две: общественные объединения, созданные по месту
работы, учебы или жительства,
либо народные дружины, формируемые по территориальному
признаку. Курировать деятель-

ВЕРА ШУГАЕВА:

Фото из личного архива В. Шугаевой

Для вступления в
народные дружины
нет возрастных ограничений. Наиболее
эффективны отряды,
сформированные из
молодежи. Но обязательно должны быть и люди с
жизненным опытом, чтобы сдерживать излишнюю горячность и
неосмотрительность, свойственную молодым.

– Народные дружины – это реальная
добрая, созидательная и благородная
сила, обеспечивающая равные права
всех граждан на защиту, независимо от
их социального статуса.

ность ДНД смогут участковые,
которые способны провести
инструктаж, разъяснить права и
обязанности и самих дружинников, и граждан.

СПРАВЕДЛИВАЯ ПОМОЩЬ
ПАРТИЯ ВЕРНУЛА ЖИТЕЛЯМ КИНГИСЕППА ВЕРУ В СПРАВЕДЛИВОСТЬ

ПОМОГЛИ РАССЕЛИТЬ АВАРИЙНЫЙ БАРАК
Ни для кого не секрет, что для того чтобы
в нашей стране дом признали аварийным,
нужно пройти большое количество согласований, экспертиз и прочих бюрократических
процедур. Местные власти всячески затягивают этот процесс, поскольку после этого
приходится вешать на себя обязательства по
расселению, а сделать это зачастую крайне
проблематично. Причины, как всегда, одни нет денег, нет маневренного или строящегося
жилого фонда.
Примеров полно и в Ленинградской области. Несколько лет власти не могли найти
общий язык с жителями барака по улице
Воскова.

ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ВЛАСТИ ДО ПОСЛЕДНЕГО НЕ ПРИЗНАЮТ
ИЗНОШЕННЫЕ ДОМА НИ ВЕТХИМИ, НИ
АВАРИЙНЫМ, ДОМА ПРИХОДЯТ В ПОЛНУЮ
НЕГОДНОСТЬ И РАЗРУШАЮТСЯ ПРЯМО НА
ГЛАЗАХ У ЖИЛЬЦОВ.
Здание 1917 года постройки последний
раз ремонтировалось в 1962 году. За несколько десятилетий фундамент сильно просел.
После зимы и дождей образовавшаяся канава
вокруг дома заполнялась водой. Дополнительных неприятностей добавляло нежела-

ние управляющей компании выполнять свои
обязанности – перестали вывозить мусор и
откачивать выгребную яму, в результате, все
продукты жизнедеятельности стали вытекать
во двор.
На многочисленные обращения в местную
администрацию о выделении им квартир, жители барака получали только отписки с предложениями провести ремонт или выделить
комнату в общежитии. Переписка длилась
несколько лет, до тех пор, пока собственница
одной из квартир – Любовь Дурманова, не
обратилась к помощнику депутата Законодательного собрания Ленинградской области,
руководителю общественной приёмной Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в Кингисеппском
районе Марине
Любушкиной.
«На момент обращения ко мне жители
изрядно устали и
потеряли доверие к
власти. Чувствовалось сомнение в том,
что и наша партия
сможет помочь.
После того, как были
изучены документы,
Фото из личного архива М. Любушкиной
началась работа и

суды. Не словом, а делом удалось доказать,
что есть люди, готовые прийти на помощь
даже в, казалось бы, безвыходной ситуации», – рассказала Марина Любушкина.
Совместными усилиями заявителей, адвоката и неравнодушного к проблеме жителей
Кингисеппа руководства местного отделения
партии, справедливость была восстановлена двум семьям удалось добиться переселения в
благоустроенные двухкомнатные квартиры.
«Обратиться к Марине Любушкиной посоветовал один знакомый. Потеряв веру в справедливость, я не охотно позвонила. Не стала
ничего рассказывать, а просто предложила
ей самой приехать и все посмотреть. Каково
было мое удивление, когда она согласилась
и приехала. После увиденного, мы начали
действовать и добиваться своих прав в суде.
Суд встал на нашу сторону и принял решение
расселить дом. Благодаря Марине Викторовне сейчас живем в квартире», – рассказала
Любовь Дурманова.
Жители рассказывают, что квартиры для
них были приобретены на вторичном рынке
жилья и в другом районе, но после жизни в
бараке с плесенью на стенах и зловонным
запахом канализации, такие нюансы не берутся во внимание. Главное, что жить стало
комфортнее и безопаснее.

ГАЗИФИКАЦИЯ СЕЛА, А НЕ НЕБОСКРЕБ!
ЕСЛИ ЗАДАТЬ ВОПРОС ЛЕНИНГРАДЦУ: ЧТО ВАМ БОЛЬШЕ НУЖНО, ЕЩЕ ОДИН НЕБОСКРЕБ, ПОСТРОЕННЫЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ,
ИЛИ ГАЗИФИКАЦИЯ НАШИХ ДЕРЕВЕНЬ И СЕЛ, ОТВЕТ БУДЕТ ОДНОЗНАЧНЫМ. РАЗВИВАЙТЕ СЕЛО!
«Пора спуститься с небес на
грешную землю, а не витать в
облаках», – заявил глава партии «Справедливая Россия – За
Правду» Сергей Миронов. «Такой проект сейчас может вызвать
только недоумение», – так он
отозвался о планах Газпрома
построить еще один небоскреб.
Надо завершить газификацию
российского села, прежде чем
строить в Санкт-Петербурге
супернебоскрёб. Необходимо
расходовать бюджетные средства оптимально, особенно в такой
экономически сложный период.
Газификация для Ленинградской области и без небоскреба проблематична. Например,
известна история одной из
деревень Всеволожского района – Бугровского сельского
поселения, где сделали несколько вариантов проектов газификации деревни, потратив только
на проектирование миллионы.
Жители деревни Корабсельки
до сих пор живут без газа, хотя
газопроводы окружают ее со всех
сторон, а местная администрация много лет кормит жителей
«завтраками» и пишет разные

отписки. Газа в домах жителей деревни нет! Вопиющая ситуация! И подобные
ситуации не редкость для
области.
Причины отсутствия
газа в домах ленинградцев разные: и отсутствие
газопровода, и недостаточные мощности, очень много
жалоб на высокую плату
за подключение, даже с
учетом субсидий и льгот.
В деревне Рыбицы Гатчинского района трубу жители
деревни видят очень давно,
только она мимо проходит.
Где-то не знают про
субсидии, где-то не
ВОПИЮЩАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ, КОГДА
проинформированы о
ДЕРЕВНИ И ПОСЕЛКИ НАХОДЯТСЯ РЯДОМ
стоимости подключеС ГАЗОВЫМИ ТРУБАМИ, НО ПРИ ЭТОМ ИХ НЕ
ния, где-то не знают о
ПОДКЛЮЧАЮТ ПО ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ПРИЧИНЕ.
планах газификации
населенных пунктов.
Поселок Мыза-Ивановка
жения и газификации ЛенинГатчинского района надеется
градской области, как, например,
увидеть газ в своих домах к 2022 деревня Руссолово Пудомягского
году. Именно такой срок окончасельского поселения. Конечно
ния строительства указан в проже, многое зависит и от работы
грамме. Какие-то населенные
муниципальных властей. Подобпункты вовсе пока не включены
ное положение дел свойственно
в программу развития газоснабне только нашему региону.

Фото Н. Деревягиной

Понятие «газификация»
нужно конкретизировать. Газификация населенного пункта и
газификация каждого дома – это
разные вещи. В газифицированном населенном пункте может не
быть подключено ни одного дома!
Эту ситуацию необходимо срочно
менять – сначала газификация
села, а потом уже очередной небоскреб. Народу нужен газ!

