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Завершившийся в Вы-
борге фестиваль «Окно 
в Европу» отметил 
25-летие. О развитии 
кино за четверть века 
«Общая газета» побе-
седовала с программ-
ным директором 
кинофорума Алисой 
СТРУКОВОЙ.

— Какие премьеры нынеш-
него «Окна в Европу» вы хоте-
ли бы выделить?

— Каждый из этих фильмов 
интересен и заслуживает внима-
ния зрителя. У нас много картин 
с интересными, яркими актёрски-
ми работами. Фёдор Добронра-
вов представил свой продюсер-
ский проект, где он также сыграл 
главную роль, — фильм «Жили-
были» режиссёра Эдуарда Пар-
ри. Гоша Куценко показал фильм 
«Графомафия». К нам приехала 
Катерина Шпица с картиной «То, 
что никто не видит».

— Нашлись новые звёзды? 
Ведь, наверное, именно для это-
го вы проводите конкурс корот-

Окно в кино

кометражного кино «Окно в ин-
тернет»?

— Сейчас кинематографиче-
ские производства сосредоточены 
в Москве, Петербурге, максимум 
— в Екатеринбурге, Красноярске. 
При этом технические возможно-
сти позволяют любому человеку 
снять своё кино — хотя бы на те-
лефон или фотоаппарат. Поэтому 
да, мы открыли конкурс коротко-
метражного кино для поиска ав-
торов-самородков. Но, к сожале-
нию, не так много фильмов ко-
роткометражной программы ока-
зываются интересными. Каждый 
год в этом конкурсе побеждают 
профессионалы. В этом году — 
картина «Светлячок» режиссёра, 

сценариста и актрисы Натальи 
Назаровой. Но мы все равно ждём 
появления самобытных талантов. 
Потому что образование и серьёз-
ная школа, конечно, важны. Но, с 
другой стороны, не менее важны 
талант и любовь к кинематографу. 

— Как вы оцениваете состоя-
ние российского кино?

— Я бы сказала, что оно в дви-
жении. Каждый год снимается 
много фильмов, которые финанси-
руются государством и частными 
инвесторами. Авторы находят пу-
ти и средства выразить свои твор-
ческие идеи. В этом году фильмов 
для отбора было больше, чем в 
предыдущем. И это результат про-

В стихии свалки

Область готовит бюджет на 
следующий год. Как и на се-
мейном совете, в этом про-
цессе могут принять участие 
все жители региона.

По предварительным пла-
нам, в 2018 году бюджет уве-
личит расходы на 6%. В том 
числе — на работников бюд-
жетной сферы, фонд оплаты 
труда которых увеличится на 
7%. С 1 января зарплата «бюд-
жетников» вырастет на 4%. 

На сегодня формирование 
проекта областного бюджета 
близится к завершению. Он бу-
дет рассмотрен на заседании 
правительства. Жители обла-
сти смогут выразить своё мне-
ние о распределении расходов 
47-го региона в ходе публич-
ных слушаний. Последняя ста-
дия — утверждение проекта в 
Законодательном собрании.

Обсудим  
расходы

Перевалили за сотню — начиная с этого выпуска «Общая газета» выходит 100-тысячным тиражом! На наших страницах, уважаемые читатели, 
вы найдёте традиционно объективные оценки событий в Ленинградской области, доходчивые разъяснения решений власти и только достоверную 
информацию. А для неформального общения приглашаем на нашу новую площадку — в официальную группу «Общей газеты» в сети ВКонтакте.  
Заходите https://vk.com/smi47      — с нами не соскучишься!

За чистоту воды, почвы и 
воздуха в регионе борются 
не покладая рук. Мусор из 
лесов и с обочин убирают, 
а нарушителей — наказы-
вают.

Июль прошёл для областно-
го экологического надзора пло-
дотворно: за 4 недели в регио-
не вычистили 151 стихийную 
свалку с совокупным объёмом 
мусора свыше 2,5 тысяч кубо-
метров. Также ликвидировали 
четыре незаконных площадки 
с отходами площадью 117 Га. 

Для оценки причинённого 
окружающей среде ущерба 
специалисты проводят иссле-
дования проб почвы и воздуха, 
а также отходов — чтобы опре-
делить класс опасности.

Дорогие друзья!
Памятная дата, которую мы отмечаем 15 августа — День Старой Ла-

доги, первой столицы Руси — наполнена в этом году, провозглашённом 
в нашем регионе Годом Истории, особым смыслом.

Именно в Старой Ладоге были заложены основы российской госу-
дарственности. Отсюда начался полный великих событий и побед путь 
нашей страны.

В последние годы интерес к Старой Ладоге неуклонно возрастает. Пра-
вительство Ленинградской области делало и продолжит делать всё для со-
хранения её исторических и культурных памятников. Не меньшее значение 
мы придаём дальнейшему развитию инфраструктуры села, обеспечению до-
стойных условий как для его жителей, так и для гостей первой столицы Руси.

Желаю счастья и благополучия всем, кто живёт и трудится на этой древ-
ней земле, кто причастен к открытию и изучению её культурных сокровищ. 
Не сомневаюсь, что общими усилиями мы сумеем сохранить этот уникаль-
ный центр, передав следующему поколению всё богатство нашей культу-
ры, духовности и истории, сосредоточенное в Старой Ладоге.

Губернатор  Александр ДРОЗДЕНКО  

шлого года, который был объявлен 
Годом кино. Когда-то президент 
фестиваля Армен Медведев при-
думал ему девиз «Российское кино 
— прогноз на завтра», а это значит, 
что имена авторов, которые пред-
ставили свои работы в Выборге, 
вскоре узнают и услышат. 

— Как вас в этом году встре-
тила ленинградская земля?

— В Выборге нас всегда встреча-
ют очень хорошо. Город любит фе-
стиваль, за 25 лет выросло не одно 
поколение наших зрителей. Пока-
зы проходили при полном аншлаге. 
Свыше тысячи человек собралось 
у гостиницы «Дружба» на тради-
ционное праздничное шествие го-
стей и звёзд фестиваля к кинотеа-
тру «Выборг Палас». Более того, 
даже обещанные дожди перемени-
лись на солнышко, чему мы были 
очень рады. Гости гуляли по горо-
ду, восторгались и получали удо-
вольствие. Нам безумно нравится 
возвращаться каждый год в Вы-
борг, нас радуют перемены здесь: 
ведутся реставрационные работы, 
сохраняются старинные памятные 
дома. Мы очень любим этот город.

Беседовала Любовь ЛУЧКО
Полный текст интервью —  

на сайте og47.ru                                  
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Накануне решения
В области завершилось общественное обсуждение проекта Со-

циального кодекса. В слушаниях приняли участие свыше 2 тысяч 
жителей.

На встречах, которые прошли во всех районах 47-го региона, 
главными участниками были получатели социальных выплат: ве-
тераны, семьи с детьми, инвалиды. Ведь документ касается их в 
первую очередь, а потому в каждом районе представители коми-
тета по социальной защите ответили на вопросы граждан и дали 
пояснения о предоставлении мер социальной поддержки.

По итогам дискуссий участники одобрили основные меры, 
предусмотренные кодексом: внедрение объективных критериев 
нуждаемости и увеличение размера социальных выплат

Законопроект сейчас находится на рассмотрении Законодатель-
ного собрания, процедура второго чтения намечена на 8 сентября. 
«К этому закону мы шли долго и трудно. От того, насколько за-
интересованно мы к этому отнесёмся, зависит и судьба закона, и 
качество жизни наших земляков», — заявил «Общей газете» за-
меститель председателя ЗакСа Дмитрий Пуляевский.
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Александр Дрозденко потребовал от руководителей блока ЖКХ принять меры для перерасчёта квитанций, содер-
жащих пени за несвоевременную уплату взносов на капитальный ремонт, допущенную по вине управляющих компа-
ний. Губернатор подчеркнул, что такие пени могут быть получены только в ходе судебного разбирательства меж-
ду юридическими лицами, а переадресация штрафных выплат на добросовестных плательщиков — недопустима. 

которых мы должны помогать жи-
телям, попавшим в сложную си-
туацию. Хотя надо понимать, что 
изначально все решения они при-
нимали сами, всё происходило без 
нашего участия.

Есть и четвёртый вопрос, кото-
рый возникает в отдельных райо-
нах. Это проблема качества пре-
доставления услуг в сфере здра-
воохранения. Где-то не хватает 
врачей, где-то — среднего меди-
цинского персонала, где-то не за-
кончена реновация больниц и по-
ликлиник. Жители на это очень 
остро реагируют. Но и в этом во-

просе мы посту-
пательно двигает-
ся вперёд.

Вот, наверное, 
четыре пробле-
мы, над которы-
ми мы постоянно 
работаем послед-
нее время. 

— Насколько 
система власти в 
Ленинградской 

области — с учётом двухуров-
невого местного самоуправле-
ния — соответствует вызовам, 
которые возникают перед реги-
оном на современном этапе его 
развития?

— Нам кажется, что абсолют-
но не соответствует. Более того, 

На вопросы «Общей газеты» отвечает вице-гу-
бернатор Ленинградской области по внутрен-
ней политике Сергей ПЕРМИНОВ.

Вызовы времени требуют мобильности и молодости
— В прошлом году было ре-

шено разделить 47-й регион на 
пять округов. Со стороны может 
показаться, что сейчас эта рабо-
та забуксовала — ведь фактиче-
ски оформлены до сих пор толь-
ко два их них…

— На самом деле не забуксова-
ла. Создано два эксперименталь-
ных округа. Идея губернатора со-
стояла в том, чтобы приблизить 
региональную власть к пробле-
мам, которые возникают у людей 
на земле — в части полномочий, 
которые относятся к Ленинград-
ской области. Для того, чтобы, к 
примеру, контролёры, эксперты 
в области охраны памятников и 
прочие профильные специалисты 
находились там же, где и сами эти 
памятники. Проект направлен на 
то, чтобы скорость реакции на 
проблемы, возникающие на тер-
ритории субъекта, резко возросла.

Итоги проведённой работы бу-
дут подведены в 20-х числах де-
кабря текущего года. После чего 
и примем решение, надо ли пере-
носить этот опыт на оставшую-
ся территорию субъекта или нет. 
Пойдет ли этот проект дальше, 
мы будем понимать, наверное, в 
первом квартале 2018 года. 

— К слову о проблемах. Ка-
кие 3-5 «пульсирующих» боле-
вых точек в области, которые 
необходимо решать в пожарном 
порядке, вы выделяете сегодня?

— Конечно, у нас есть такие 
— ну, не сложности, но зоны на-
пряжения. Они не приобретают 
характер проблем, которые надо 
решать в пожарном порядке — но 
вызывают справедливые нарека-
ния жителей.

Во-первых, это состояние от-
дельных муниципальных и ре-
гиональных дорог. Но мы запу-
стили проект «Народная экспер-
тиза», благодаря которому каж-
дый может уведомить власть о 
конкретной проблемной дороге.

Вопросам экологии, несанкци-
онированным свалкам жители в 
последнее время уделяют огром-
ное внимание. «Народная экспер-
тиза» позволя-
ет сфотографи-
ровать и лока-
лизовать про-
блему для того, 
чтобы она была 
устранена.

Есть тема об-
манутых доль-
щиков. Только 
сегодня у ме-
ня был предсе-
датель комите-
та по жилищно-коммунальному 
хозяйству Торгово-промышлен-
ной палаты, мы с ним долго разго-
варивали, обсуждали механизмы, 
изменения в федеральное законо-
дательство для того, чтобы эта те-
ма в будущем не возникала. Тут 
также есть вопросы, при решении 

Повестка для эволюции

она требует иного нормативно-
го регулирования — через из-
менения 131-го федерального 
закона. Система муниципаль-
ной власти, конечно, нуждает-
ся в достройке — это то, о чём 
говорит губернатор. Нам необ-
ходимо проводить укрупнение 
муниципалитетов первого уров-
ня. Нужно сокращать управлен-
ческие расходы, потому что во 
многих муниципалитетах пер-
вого уровня дотационные бюд-
жеты. И позволить себе содер-
жать административный аппа-
рат за счёт, по сути, бюджета 
Ленинградской области — это 
большая роскошь.

Вызовы времени требуют бо-
лее подвижных, мобильных си-
стем управления. А ведь такие си-
стемы всегда носят горизонталь-
ный характер. Чем больше проис-
ходит вертикализация власти, тем 
медленнее и со скрипом прини-
маются решения. Поэтому, конеч-
но, необходимо упрощать систе-
му управления, беря за основу и 
территориальную, и финансовую 
целесообразность существования 
тех или иных муниципалитетов 
первого уровня.

Что касается районного уровня 
власти, то у нас, за исключением 
Всеволожского и Кировского рай-
онов, объединение администра-
ций районных центров и районов 

то есть практически по сто чело-
век на каждый муниципальный 
район. Вдобавок, насколько мне 
известно, существуют отдель-
ные проекты по линии всех пар-
ламентских партий, существуют 
проекты социальных лифтов по 
линии Общероссийского народ-
ного фронта.

— Есть такая странная тен-
денция: человек интеллекту-
альный думает, что пытаться 
«попасть во власть» всё равно 
бессмысленно, а амбиции, ско-
рее, имеет глупец. И вот он-то 
во власть рвётся.

— Да, есть многие люди, о ко-
торых вы говорите: у них вроде 
и с базовым образованием всё в 
порядке, и с рассуждениями всё 
хорошо, но в силу каких-то соб-
ственных причин они имеют со-
вершенно абстрактное представ-
ление о том, как эта жизнь устро-
ена. 

Наверное, амбиции могут быть 
не только у глупцов. Но, к сожа-
лению, — и это правда жизни — 
и горечь, и радость побед обре-
тается только через собственный 
опыт. Поэтому молодым людям я 
могу посоветовать только одно: 
становиться на этот путь и идти 
вперёд.

Я всё время привожу один 
пример: в 2015 году, когда шли 
выборы губернатора, мы объя-
вили конкурс на замещение ва-
кантных должностей в админи-
страции области. Предложили к 
ротации должности 42 предсе-
дателей комитетов: губернатор 
об этом сказал, кадровая служба 

организовала 
необходимые 
процедуры. 
На конкурс за-
явилось 16 че-
ловек. Из них 
только 6 были 
признаны до-
стойными  то-
го, чтобы по-
пасть в кадро-
вый резерв — 
и дальше быть 
назначенными 
на какие-либо 

должности. Вот в этом пробле-
ма, да. 

Проблема в том, что люди ли-
бо не верят, либо не имеют воз-
можности долго ждать карьер-
ного роста. Потому что всем ка-
жется, что, попадая во власть, ты 
сегодня же становишься депута-
том, завтра — руководителем со-
вета, послезавтра — главой рай-
она, а потом уже полшага — и 
ты губернатор. Но, к сожалению, 
физика процессов в этой сфере 
— иная. Поэтому мы будем про-
должать отбирать молодёжь, бу-
дем приглашать её к развитию.

Беседовал  
Владимир ГЕРАСИМОВ

Подвижные и 
мобильные си-
стемы управле-
ния всегда носят 

горизонтальный характер. 
Чем больше вертикализа-
ции, тем мед-
леннее и со скри-
пом принимают-
ся решения

уже произошли. При этом пред-
ставительная ветвь власти, то есть 
муниципальные депутаты и со-
веты, не подвергаются никакой 
ревизии, они остаются в полных 
составах и продолжают контро-
лировать исполнение части бюд-
жета, которая тратится на нужды 
районных центров. Что же каса-
ется административного аппарата, 
он сократился, и взаимодействие 
с ним стало проще. Я думаю, что 
в этом направлении надо продол-
жать двигаться.

— Складывается парадок-
сальная ситуация. Регион дви-
жется вперёд главным образом 
за счёт усилий областной вла-
сти. А отдельные муниципаль-
ные начальники, лидеры мест-
ных сообществ, на этом пути 
выступают едва ли не главным 
тормозом. Ведь их всё устраива-
ло последние десятилетия.

— Следующая кампания по вы-
борам муниципальных депутатов 
пройдёт в сентябре 2019 года. Я 
думаю, что к этому моменту мы 
уже сформируем повестку даль-
нейшей эволюции. В том числе и 
этих уровней власти. Уверен, что 
мы сумеем объяснить жителям, 
как и для чего будут происходить 
эти изменения.

— Тут возникает закономер-
ный вопрос о «скамейке запас-
ных». Откуда взять новых ли-
деров, если в обществе в прин-
ципе не так много граждански 
активных людей, которые спо-
собны взять на себя ответствен-
ность… Успеете их вырастить к 
2019 году?

— Вы знаете, 
ещё в 2012 го-
ду мы запустили 
первый подоб-
ный проект, ста-
ли отсматривать 
молодых людей, 
приглашать их к 
участию в обще-
ственных движе-
ниях, в деятель-
ности создавае-
мых обществен-
ных организа-
ций. Многие из них в течение 
последних пяти лет активно раз-
вивались — участвовали в об-
щественных проектах, создава-
ли некоммерческие организации, 
развивали волонтёрские движе-
ния. Многие поучаствовали в вы-
борах в местные органы власти 
в 2014 году. По отдельным тер-
риториям обновление дошло до 
40% — именно за счёт прихода 
во власть новых депутатов, этих 
самых молодых людей, с которы-
ми мы начали взаимодействовать 
на рубеже 2012-2013 годов.

Сегодня эта работа продолжа-
ется. Нами создан огромный му-
ниципальный резерв. В нём со-
стоит порядка 1 600 человек — 

Амбиции могут 
быть не только у 
глупцов. Пробле-
ма в том, что 
многие умные 

не верят, что во власть 
попасть можно. Либо не 
готовы долго ждать ка-
рьерного роста. Но физи-
ка процессов в 
этой сфере — 
иная
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таты и жители. А теперь это 
сложнее организовать, пото-
му что требуется разрешение. 
Конечно, для коммуникации 
с жителями используется ин-
тернет, но не в полной мере. 
Да и никакими технологиями 
никогда не заменить живое 
общение.

Наталья ФИЛИППОВА, учитель 
начальных классов (Боксито-
горский район):
— Я живу в Пикалёво с 17 лет. 
Помню, в то время сама пред-
седатель комитета по благо-
устройству каждое утро прове-
ряла, как убраны улицы. Теперь 
— где-то убрано, а где-то нет. 
Мои соседи — представители 
администрации и депутаты, ко-
торые вот уже три года не могут 
ничего сделать с перекопан-
ным двором. И зачем они тогда 
нужны? Если им самим приятно 
жить в таком дворе, то я лично 

Светлана РУЧЬЕВСКАЯ, глава 
КФХ (Кировский район):
— Я местной администрации 
очень благодарна. Для нас, 
фермеров, делается много. По-
могают с сеном в неурожайные 
годы или, например, с прове-
дением электричества. Что ка-
сается остальных жителей, то 
о своих нуждах они боятся го-
ворить, молчат на собраниях. А 
читать их мысли администрация 
не умеет. Поэтому гражданам 
тоже необходимо активно уча-
ствовать в улучшении своей 
жизни, проявляя инициативу.

Ольга ПЕТУШКОВА, активист 
совета ветеранов (Всеволож-
ский район):
— Лет пять назад администра-

Вопрос недели

ция активно общалась с жите-
лями на собраниях Обществен-
ной палаты. Главе отдавали в 
письменном виде поручения, и 
он их исполнял, а в конце года 
отчитывался о сделанном. Так-
же на эти собрания приглашали 
работников отделов, и те докла-
дывали о планах. Теперь такой 
обратной связи нет. У местных 
жителей никто не интересуется 
их заботами — пусть и повсед-
невными, но важными для ком-
форта.

Татьяна СЛЕПНЕВА, руково-
дитель Саблинского школьного 
музея (Тосненский район):
— Муниципалитету опреде-
лённо не хватает полномочий. 
Например, по благоустройству 

или по пользованию землёй. 
Бюджет ежегодно теряет не-
малые суммы из-за отсутствия 
возможности эффективно рас-
поряжаться земельными ре-
сурсами. И, несмотря на то, что 
руководство администрации 
старается идти жителям на-
встречу, последним не хватает 
более ответственного отноше-
ния к своему посёлку.

Юрий НАЗАРОВ, заместитель 
председателя гатчинского мор-
ского собрания:
— Им надо больше работать и 
серьёзнее относиться к своей 
работе. А ещё — быть ближе к 
людям. Раньше устраивались 
сходы, на которых присутство-
вали администрация, депу-

не вижу никакого смысла к ним 
обращаться. 

Дмитрий СОЛОННИКОВ,  
директор Института современ-
ного государственного раз-
вития:
— Настройка системы муници-
пального управления будет про-
должаться. Все хотят сделать 
систему более приближенной к 
российским реалиям — с точки 
зрения управления, распределе-
ния финансов, контактов с мест-
ным населением. Изменения 
будут происходить, но, думаю, 
начнутся они в 2018 году. В раз-
ных направлениях начнут сокра-
щаться расходы. И, конечно же, 
муниципальный уровень власти, 
который зачастую финансирует-
ся за счёт верхнего уровня — это 
как раз тот слой, который кажется 
перспективным для сокращения.

Подготовила Любовь ЛУЧКО

Реформа местного самоуправления будет продолжаться.
А вам муниципалы помогают?

ОБЩИЕ решения

Учащимся — скидки

Школьники и студенты Ле-
нинградской области будут 
оплачивать только 50% сто-
имости билета на электрички 
— независимо от дальности 
поездки. Скидка действует в 
учебный период (с 1 января 
по 15 июня и с 1 сентября по 
31 декабря). Билет по сни-
женной цене можно приоб-
рести как в день поездки, так 
и заранее. На компенсацию 
льготы перевозчику в регио-
нальном бюджете заложено 
100 млн рублей. 

***

Киришанам — асфальт

С конца сентября киришане 
смогут ездить к соседям — в 
Зуево Новгородской области 
— по отремонтированной до-
роге. Основание 1,5 киломе-
трового участка трассы укре-
пили по особой технологии, 
учитывая особенности грун-
та и транспортную нагрузку, 
и уже на эту базу уложили 
нижний слой асфальта. С мая 
19 километров дороги «Зу-
ево – Новая Ладога» переда-
ны на баланс Ленинградской 
области.

***

Приозерску — парк

Жители Приозерска выбра-
ли для благоустройства по 
программе «Красивый двор» 
центральный городской парк 
50-летия Октября. На 3,7 га 
территории появятся ска-
мейки с козырьками от не-
погоды, новое освещение, 
клумбы и урны. Но главным 
сюрпризом для приозерцев 
станет фонтан с разноцвет-
ной подсветкой. В 2017 году 
городу выделили 50 млн 
рублей на благоустройство 
общественных пространств и 
дворов.

Предоставлено Дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного форума

22 ленинградца захотели уехать жить на Дальний Восток. Такое количество обращений от жителей области по-
ступило в МФЦ за полгода приёма заявлений на получение «Дальневосточного гектара». Больше всего — 12 паке-
тов документов — зарегистрировано от заявителей из Пикалёво. Также востребованной услуга оказалась у жи-
телей Кировского (5 заявлений) и Всеволожского (4 заявки) районов. Гектар пожелал получить и один гатчинец.

 На тракторы и вилы
100 миллионов рублей ожидают желающих открыть фер-

мерское хозяйство в Ленинградской области. Бонус — штамп 
в паспорте с новым местом регистрации.

Чтобы найти тех, кому отдать эти деньги, комитет по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному комплексу ещё неделю будет 
проводить конкурсный отбор проектов по созданию крестьянско-
фермерских хозяйств. По его итогам 15 начинающих фермеров по-
лучат стартовый капитал для запуска хозяйства на общую сумму 
30 млн рублей. Ещё 7 грантов (до 10 млн рублей каждый) отойдут 
семейным животноводческим фермам.

Соискателям не получится ограничиться подачей пакетов до-
кументов. Им придётся представить жюри подробные бизнес-пла-
ны развития будущего сельскохозяйственного предприятия. В со-
став судейской коллегии пригласили авторитетов — из областной 
Общественной палаты, профильных комитетов администрации, 
петербургского аграрного университета и даже движения сельских 
женщин. Соискателям предстоит потрудиться, чтобы убедить ко-
миссию, что их хозяйство будет приносить прибыль и даст рабочие 
места — и сохранит эти успехи в течение как минимум 5 лет.

«От нашей организации в жюри будет присутствовать специалист, 
который хорошо разбирается в животноводстве и растениеводстве 
— чтобы отобрать те проекты, которые имеют реальные шансы на 
успешное развитие. Надо сказать, что в нынешнем году в два раза 
выросла суммы поддержки, которую выделяет региональный бюд-
жет. Вообще фермерам уделяют всё больше внимания, и они доволь-
ны тем, как власть налаживает с ними диалог», — уверяет Татьяна 
Пойлова, председатель общественного движения сельских женщин.

Выигравшим грант фермерам выдадут средства на приобретение 
земельного участка и сельскохозяйственной техники, возведение 
коммуникаций, покупку животных для разведения. Среди обяза-
тельных условий получения субсидии — первое участие в конкурсе, 
отсутствие налоговых задолженностей, наличие сельскохозяйствен-
ного образования или опыта работы в сфере. К слову, соискателей 
обяжут ещё и переехать в то муниципальное образование, в котором 
находится хозяйство, а в случае болезни или призыва в вооружён-
ные силы — передать управление в руки родственников.

Победители аналогичного конкурса прошлого года говорят, что — 
несмотря на холодное лето — держатся на плаву. «Я получил 1,5 мил-
лиона рублей субсидии по итогам конкурса. Приобрёл на эти деньги 
необходимую технику — трактор, пресс-подборщик для сена и прочее. 
Самостоятельно привёз поголовье и построил помещения. Можно ска-
зать, что за год хозяйство встало на ноги. Но подводит погода — сено 
не высушить, а техника тонет на поле. Надеемся, тем не менее, что про-
держимся и сохраним поголовье», — рассказывает Магомед Ахмедов, 
владелец крестьянско-фермерского хозяйства по разведению овец.

Мария ИЛЬИНСКАЯ

10 сентября - 
дополнительные выборы
депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 
112 «Ленинградская область – Кингисеппский 
одномандатный избирательный округ»

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместил кандидат Широков А.В.

Протокол 
жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами 

по Кировскому одномандатному избирательному округу №9 бесплатной 
печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в 

региональном государственном периодическом печатном издании 
“Общая газета Ленинградской области”

1. Воскресенский Сергей Владимирович 04.09.2017 Полоса 3, Место 1

2. Малык Вадим Витальевич  28.08.2017 Полоса 3 Место 1

3. Масалов Константин Владимирович  21.08.2017 Полоса 3 Место 1

Протокол
жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами 
по одномандатному избирательному округу №112 «Ленинградская область 

– Кингисеппский одномандатный избирательный округ»
бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных 

материалов в региональном государственном периодическом печатном 
издании “Общая газета Ленинградской области”

1. Гуляев Сергей Владимирович  21.08.2017 Полоса 3, место 5
                   04.09.2017 Полоса 3, место 4

2. Широков Андрей Вячеславович 14.08.2017 Полоса 3, место 2
    28.08.2017 Полоса 3, место 2

3. Любушкина Марина Викторовна 14.08.2017 Полоса 3, место 3
    28.08.2017 Полоса 3, место 4

4. Кузьмин Николай Алексеевич 21.08.2017 Полоса 3, место 4
     04.09.2017 Полоса 3, место 3

5. Уразов Серик Бахтиярович 21.08.2017 Полоса 3, место 2
04.09.2017 Полоса 3, место 1

6. Круглова Наталья Владимировна 14.08.2017 Полоса 3, место 4
28.08.2017 Полоса 3, место 3

 
7. Шинкаренко Валерий Викторович    14.08.2017 Полоса 3, место 1
 04.09.2017 Полоса 3, место 2

8. Жуков Константин Аркадьевич                21.08.2017 Полоса 3, место 1
                   28.08.2017 Полоса 3, место 1

9. Яхнюк Сергей Васильевич   21.08.2017 Полоса 3, место 3
28.08.2017 Полоса 3, место 5
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Волхов восход зенит  закат t

Понедельник, 14 августа 5:04 12:55 20:46 +19

Вторник, 15 августа 5:06 12:55 20:43 +21

Среда, 16 августа 5:09 12:54 20:40 +22

Четверг, 17 августа 5:11 12:54 20:37 +21

Пятница, 18 августа 5:14 12:54 20:34 +21

Суббота, 19 августа 5:16 12:54 20:31 +22

Воскресенье, 20 августа 5:18 12:53 20:29 +21
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► честные новости ленобласти

В рамках рабочей поездки в Выборг Александр Дрозденко рассказал о программе 
реконструкции исторической части города. 

Юные лужане поздравили город с 240-летием — граффити и отличным КВН.

Анна Вышегородцева  
из межрайонной больницы 
им. А.Ф. Калмыкова получила 
главный приз по итогам 9-го 
международного флешмоба 
«Красоты и женственности»  
в Тихвине.

90-летие Ломоносовского  
района провели в Копорье, 

совместив с главным летним 
праздником — «Копорской  

потехой».

В индустриальном парке  
«Федоровское» коммерческое 
производство современных 
промышленных красок открыла 
норвежская компания Jotun.

В Киришах жители выбрали луч-
шего врача. Им по результатам 
интернет-голосования признан 

хирург Юрий Кознов.

Воскресенский собор в Лужском районе уже скоро порадует жителей 
и прихожан новым обликом. 

Выборгские велогонщики привезли из Орла, со всероссийских со-
ревнований на призы Дениса Меньшова, 9 медалей различного 
достоинства.

Фото-
репортаж

Неделя области 


