
Общая газе та
Ленинградской области

«Ожерелье» к лицу. Туристические маршруты обрастают репутацией Стр. 2

№ 18 (97) 23 — 28 августа 2016 года  

стр. 3

og47.ru

Александр ДРОЗДЕНКО: «Этот год по количеству осадков — аномальный. Нам нужно оперативно реагировать на сиг-
налы, связанные с размывом дорог. Прошу глав администраций представить свои предложения по первоочередному ре-
монту, чтобы, несмотря на дожди, посёлки и деревни не оставались изолированными. Дорожные работы, связанные с 
ликвидацией подобных ситуаций, необходимо проводить в первую очередь».

Те, кому сейчас за 45-ть 
или даже за 40, должны 
помнить лозунг «Эко-
номика должна быть 
экономной». Сегодня 
своевременно провоз-
гласить «Социалка долж-
на быть социальной».

Советский лозунг прозвучал в 
относительно далёком 1981 

году на XXVI съезде КПСС. Тезис 
был признан требованием време-
ни. Потом возникли дискуссии, что 
«экономный» и, например, «эф-
фективный» — это отнюдь не одно 
и то же. Но с точки зрения форму-
лировки и воздействия на всех жи-
телей страны пример можно при-
знать очень удачным. 

Лозунг, способный за счёт не-
скольких грамотно подобранных 
слов повести за собой, поистине 
дорогого стоит. Но он должен быть 
подкреплён конкретными делами.

Именно таким конкретным делом 
в Ленинградской области можно на-
звать разработку единого социаль-
ного стандарта, принятие которого 
позволит обеспечить всем жите-
лям региона равный набор социаль-
ных услуг вне зависимости от ме-
ста проживания. Как неоднократно 
подчёркивал губернатор Александр 

Социалка должна быть социальной

Дрозденко, в вопросах социальной 
политики Ленинградская область 
точно выполняет поручения прези-
дента России Владимира Путина, 
ежегодно выделяя десятую часть  
бюджета на социальную политику. 
В 2016 году это ни много, ни мало, 
а почти 12 млрд рублей.

Вот только руководство 47-го ре-
гиона прекрасно понимает: несмо-
тря на серьёзные расходы и, в це-
лом, высокий индекс социального 
самочувствия населения, далеко не 
все средства расходуются эффек-
тивно, что обусловлено прежде все-
го пробелами в законодательстве.

Вот и на прошедшем в Тихвине 
II Форуме социальных работников 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко сформулировал следу-
ющую задачу: до конца текущего 
года нужно принять единый соци-
альный кодекс, который позволит 
систематизировать всё, что нара-
ботано в законодательстве, и по-
может увеличить соцподдержку 
тем, кто в ней действительно нуж-
дается. И потому до конца года в 
Ленинградской области будут про-
ходить общественные слушания с 
участием работников социальной 
сферы, экспертов и жителей реги-

она, на которых планируется ак-
кумулировать наиболее здравые 
предложения по содержанию со-
циального кодекса. 

Но, как отметил Александр 
Дрозденко, любой закон работает 
только тогда, когда он «точечный 
и реальный». Поэтому многое бу-
дет зависеть от чёткости формули-
ровок. И слегка модернизирован-
ный лозунг из нашего прошлого 
— «Социалка должна быть соци-
альной» — при разработке кодекса 
может оказать серьёзную помощь.

Николай КОНСТАНТИНОВ

Уважаемые жители области!
День Государственного флага Российской Федерации — особый 

праздник в нашем календаре. 

День, когда мы мысленно обращаемся к истории нашей страны, 
многие из славных страниц которой осенены российским триколо-
ром. 

День, когда мы с особой гордостью думаем о своей Родине, о многих 
великих делах и победах, вершившихся вчера и продолжающих вершиться 
сегодня под нашим трёхцветным знаменем.

Российский флаг дорог не только гражданам нашей страны, но и всем, 
для кого Россия — символ помощи, защиты, символ надежды.

Это флаг мира, флаг созидания, флаг уверенности в завтрашнем дне.
Будем же достойны славы нашего российского знамени, будем достойны 

величия нашего Отечества!
С праздником, дорогие друзья! С Днём Государственного флага Россий-

ской Федерации!

Правительство Ленинградской области

Для снижения аварийности 
на региональных трассах поя-
вятся новые комплексы фото-
видеоконтроля.

Благодаря этой системе авто-
мобилистам, чтобы избежать 
штрафа, придётся сбрасывать 
скорость на протяжении всего 
населённого пункта или опасно-
го участка дороги. Новую систе-
му уже тестируют на 619-620 км 
автодороги «Москва — Санкт-
Петербург». При этом радароде-
текторы, которые устанавливают 
автомобилисты, в борьбе с новой 
системой бесполезны. Ведь она 
фиксирует не скорость автомоби-
ля в определённый момент, а вы-
числяет её по времени прохожде-
ния отрезка пути.

Радары  
не спасут

Инвестиции в основной капи-
тал Ленинградской области за 
первое полугодие 2016 года 
выросли на 44%.

По отчёту Петростата, валовый 
объём вложений в основной ка-
питал региона составил 87 млрд 
442 млн рублей. При этом основа 
инвестиций — вливания в стро-
ительство зданий и сооружений 
(49,6%), а также в приобретение 
машин, оборудования и транс-
портных средств (39,9%).
«Если в первом квартале текуще-
го года мы фиксировали увели-
чение на 30%, то теперь вышли 
на рост почти в полтора раза. 
Назначение капиталовложений 
говорит о стабильном положении 
бизнеса и заинтересованности 
предпринимателей в развитии 
производства в Ленинградской 
области», — отметил замести-
тель председателя правительства 
Дмитрий Ялов.

Бизнесу  
интересно 

Команда профессионалов
Губернатор Александр Дрозденко и главный исполнительный ди-

ректор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин подписали соглашение о 
сотрудничестве в экономической и социальной сферах.

«Для Ленинградской области подписание соглашения со столь круп-
ной российской компанией является знаковым событием, — подчер-
кнул глава 47-го региона. — Взаимовыгодное сотрудничество рассчита-
но на долгосрочную перспективу и будет вестись как в экономической, 
так и в культурной сферах. Уверен, работа с командой профессионалов 
"Роснефти" приведёт к отличному результату в дальнейшем развитии 
региона».

Особое место в соглашении уделено масштабному проекту рекон-
струкции и восстановления комплекса Коневского Рождество-Богоро-
дичного мужского монастыря. Как отметил Игорь Сечин, «"Роснефть" 
сегодня намерена принять самое активное участие в развитии нефте-
продуктообеспечения и дорожной инфраструктуры Ленинградской об-
ласти. А реконструкция монастыря — вклад в подготовку к празднова-
нию в 2018 году 625-й годовщины основания обители». 
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Алла МАНИЛОВА, замминистра культуры: «Серебряное ожерелье России — проект, который реализу-
ется по прямому поручению президента России. Мы уверены, что этот проект сможет улучшить поло-
жение на внутреннем и международных рынках туротрасли страны. Он станет драйвером не только в 
этом смысле, но и в плане инвестиций».

На первом плане

Не только 
деньги

Про Россию никак нельзя 
сказать, что ей нечего пока-
зать своим гостям. Однако 
потенциал туристической от-
расли в нашей стране нача-
ли осознавать относительно 
недавно.

«Серебряное ожерелье» — по 
сути, одна из немногих масштаб-
ных программ развития этого 
потенциала. Что ещё важнее — 
одна из немногих программ, до-
живших до реального воплоще-
ния в жизнь.

И всё это — учитывая огром-
ный экономический потенциал 
отрасли. Ведь туристы не про-
сто спонсируют отдельно взя-
тую гостинцу или придорожное 
кафе. Каждый привезенный из-
за границы доллар разносится 
по всей экономике с мультипли-
кативным эффектом. Отельеры 
закупают продукты и мебель, а 
это уже заказы для других пред-
приятий. Работники сферы услуг 
получают зарплату и точно так 
же — тратят её на товары рос-
сийского производства. Приток 
капитала? Он самый.

Но дело не только в миллиар-
дах, которые можно было бы за-
рабатывать просто тем, что мы 
интересны и умеем принимать 
гостей. Туризм — это ещё и ко-
лоссальный культурный обмен. 
Когда-то в Советский Союз при-
глашали ведущих интеллектуа-
лов Запада и оказывали им приём 
настолько тёплый, что, возвраща-
ясь на Родину, те не могли скрыть 
восторг от успехов социализма. 

Гостеприимство — колос-
сальный инструмент, мягкая 
сила, которая поможет нашим 
гостям забыть о предрассуд-
ках. Пережив приятный опыт, 
турист непременно расскажет 
о нём друзьям и близким. И та-
кой, искренний и тёплый, отзыв 
о России гораздо эффективнее 
любой, даже целенаправленной, 
пропаганды.

Наконец, не стоит забывать 
и об образовании, формирова-
нии культуры. На пустом месте, 
из сухого текста учебника исто-
рии патриотизм не формируется. 
Он рождается из впечатлений, из 
глубоких и личных пережива-
ний. Проследить путь из варяг в 
греки! Прогуляться по Волхову и 
поглядеть на неприступные сте-
ны древней Ладоги! Увидеть раз-
рушенный Великой Отечествен-
ной Шлиссельбург и осознать, 
как дорого стоила его оборона! 
Эти эмоции — дороже всего.

Импортозамещение пришло и в туристическую отрасль. О проекте 
«Серебряное ожерелье», который объединил бы под одним брендом 
несколько десятков маршрутов, говорили давно. Но реально работать 
он начал только в этом году. 

Туристические маршруты обрастают репутацией

Идея создать конкурента зна-
менитому туристическому 
бренду «Золотое кольцо» 

появилась давно. В старинных горо-
дах Руси Новгородской — располо-
женных преимущественно в совре-
менных Ленинградской, Псковской 
и Новгородской областях — исто-
рических красот не меньше. Перво-
начально речь шла, скорее, о «сере-
бряном кольце» вокруг Петербур-
га. Однако после присоединения к 
проекту Вологды, Архангельска с 
Соловками, Мурманска, Калинин-
града, Коми и Ненецкого автоном-
ного округа проект по праву обрёл 
гордое имя «серебряное ожерелье 
России». На сегодня это 13 туристи-
ческих направлений, состоящих из 
82 маршрутов.

Важно, что именно Ленинград-
скую область федеральные чинов-
ники называют драйвером для раз-
вития всего проекта. Из крупней-
ших культурных центров нашего 
региона в общий список попали 
Ивангород, Кингисепп, Выборг, Ко-
рела (Приозерск), Лодейное поле 
и Верхние Мандроги, Гоморови-
чи, Шлиссельбург, Старая Ладога 
и Тихвин.

Мало знают
Как ни странно, сегодня далеко 

не каждая фирма, даже специализи-
рующаяся на внутреннем туризме, 
представляет себе реальные возмож-
ности российского Северо-Запада. 
Именно поэтому разные маршру-
ты закрепили в одном «серебряном 
ожерелье» — ведь единый бренд 
продвигать гораздо проще.

«Туристский потенциал сегод-
няшнего Северо-Запада не раскрыт, 
— считает Сергей Корнеев, заме-
ститель руководителя Федерального 
агентства по туризму. — В регионах 
находится огромное количество па-
мятников истории и культуры, уни-
кальных природных мест. Здесь есть 

«Ожерелье» области к лицу

уникальные транспортные возмож-
ности для развития любых комби-
нированных видов туризма. Но с 
другой стороны, знают ли об этом в 
мире, даже в России обычные граж-
дане?»

Именно поэтому особое внима-
ние сегодня уделяется рекламе про-
екта и работе с участниками рынка. 
С турагентствами проводят обуча-
ющие мероприятия, в ближайших 
планах — рекламные туры.

Ждите гостей
В прошлом году выездной ту-

ризм из России упал на 20%. Лю-
ди всё чаще предпочитают тратить 
деньги дома, путешествуя внутри 
страны. Чаще стали приезжать в 
Россию и иностранные туристы. 
Ведь за счёт девальвации рубля для 

них весь сервис у нас в стране по-
дешевел вдвое. По сути, все они — 
«маленькие инвесторы», которые 
готовы вкладывать немалые деньги 
в развитие региональной экономи-
ки. Причём, что интересно, самые 
расточительные в мире — китайцы, 
которые за одну поездку оставляют 
до 140 тысяч рублей.

«Туризм — один из немногих 
секторов в России и в мире, где се-
годня заметен рост, — уверен Сер-
гей Корнеев. — Более миллиарда 
человек путешествуют по миру. 
Всемирная туристская организа-
ция подсчитала, что каждое один-
надцатое рабочее место сейчас — в 
индустрии гостеприимства. Чело-
век XXI века — человек путеше-
ствующий».

Но говорить о том, что област-
ной бизнес стремительно реагиру-

ет на появление маршрутов «Сере-
бряного ожерелья», пока не прихо-
дится. Как и туроператоры, многие 
инвесторы ещё только узнают об 
активном развитии новых направ-
лений. 

По данным областного комите-
та по культуре, регион в прошлом 
году посетило 1 млн 205 тыс. че-
ловек. Рост по отношению к 2014-
му — 3%. Количество мест для от-
дыха за тот же период выросло на 
2%. Сейчас в регионе работает 747 
гостиниц, пансионатов или лаге-
рей. Впрочем, для инвесторов это 
— хорошая новость. Ведь в отсут-
ствие серьезной конкуренции вы-
играет тот, кто первым предложит 
жителям и туристам интересный 
продукт.

Георгий БОГДАНОВ

Евгения ТУЧ-
КОВА, замести-
тель директора 
департамента 
консалтинга 
компании Colliers 
International

— Как вы оцениваете готов-
ность Ленобласти к приёму 
туристов по новым туристиче-
ским направлениям?
— В последние годы происходят 
определённые изменения. Конеч-
но, появляются отдельные объек-
ты, интересные для туристов и со-
ответствующие международным 
стандартам. Если говорить о «Се-
ребряном ожерелье», то можно 
привести в пример развитие го-
рода Сортавала в Карелии — это 
опорный пункт для тех, кто отправ-

Частное мнение

ляется на Валаам. В последнее 
время там появились и хорошие 
рестораны, и новые парки раз-
влечений. Место стало очень ин-
тересным для туризма.

— Как вы думаете, какой сег-
мент гостиничного бизнеса был 
бы более востребован? Эконом 
или большие отели?
— Всё зависит от места. Есте-
ственно, в локациях с природ-
ными достопримечательностями 
можно легко генерировать поток 
туристов. Там имеет смысл вкла-
дывать деньги в большие объ-
екты, например, в базы отдыха. 
Если это небольшие города, куда 
едут на один день или на выход-
ные, а спрос сезонный, то лучше 
сконцентрироваться на объектах 
малого и среднего бизнеса. Рас-
ходы не подсчитать, всё очень 

индивидуально, особенно в Лено-
бласти. 

— Какие сопутствующие отрас-
ли получат развитие вместе с 
появлением новых гостиниц?
— В первую очередь это, конеч-
но, предприятия общественного 
питания и объекты досуга. У нас 
очень много гостей с детьми, им 
нужно обеспечить комфортный 
отдых. Это и парки развлечений, 
и какие-то спортивные объекты. 
Люди хотят проводить отдых ак-
тивно. Практичный инвестор сразу 
думает, как создать комплексный 
проект, чтобы увеличить загрузку. 
Ориентируясь только на получе-
ние доходов от проживания, дале-
ко не уедешь. Надо придумывать, 
как поддерживать спрос в течение 
всего периода, независимо от се-
зонности и других факторов.

ОБЩИЕ данные ▼

Топ-10 самых популярных 
областных городов 

1. Гатчина        2560 руб.

2. Выборг             2520 руб.

3. Приозерск          2950 руб. 

4. Всеволожск           2410 руб.

5. Шлиссельбург       2780 руб.

6. Волхов              2350 руб.

7. Кингисепп           1980 руб. 

8. Новая Ладога          2250 руб.

9. Тихвин                    2790 руб.

10. Лодейное Поле         2250 руб.

Популярность Средняя 
цена 
ночёвки

ИСТОЧНИК: RoomGuru

самая высокая цена
самая низкая цена
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Татьяна ГАВРИЛОВА, эксперт по 
туризму:
— Нужно ремонтировать дороги. 
Хотя надо отметить, что вблизи 
туристических мест они уже ста-
ли лучше. Из инфраструктуры ту-
ристам необходимы гостиницы, 
места общественного питания, 
магазины — потому что даже 
российский турист не ощущает 
полноту отдыха без шоппинга. 
А у нас в некоторых местах нет 
даже общественных туалетов.  
Немаловажный аспект — подго-
товленные кадры, способные ра-
ботать в Ленобласти. Нынешние 
экскурсоводы — в возрасте, они 
скоро уйдут, необходимо адапти-
ровать молодёжь. Многие моло-
дые просто не умеют работать с 
людьми. 

Вопрос недели

Галина КУЗНЕЦОВА, руководи-
тель общественной организации 
инвалидов (Волховский район):
— Помимо исторической ценно-
сти отдельных мест, наш регион в 
целом интересен для краеведов. 
Ещё не все храмы и монастыри 
восстановлены. А ведь они тоже 
важны, это наше наследие. Наша 
область настолько красива, что 
даже затрудняюсь сказать, где 
лучше всего. 

Владимир ЛИТОВЧЕНКО, за-
служенный работник культуры 
(Волосовский район):
— У нас предостаточно памятных и 
красивых мест, много санаториев. 
Мне лично очень нравится Тихвин 
— в этом городе чувствуется некая 
патриархальность. Великолепные 

крепости в Выборге, с ними много 
связано. Также у нас множество 
прекрасных усадеб. Если создать 
туристические 
маршруты и 
под готови т ь 
инфраструкту-
ру — постро-
ить гостиницы, 
отремонтиро-
вать дороги, 
собрать мусор 
— то область станет гораздо при-
влекательнее для туристов.

Василий КАБАЛИН, саксофонист 
(Выборгский район):
— Крепость в Выборге — един-
ственный в России средневеко-
вый памятник. Я сам написал со-
чинение для камерного оркестра 

в честь парка Монрепо, записы-
ваю на диски видео с видами пар-
ка и самого Выборга. Их можно 
распространять как сувенирную 
продукцию. Это также могло бы 
привлечь в регион новых гостей. 

Александр РУССКИХ, вице-пре-
зидент Федера-
ции школьного 
спорта (Гатчин-
ский район):
— Спортсмены, 
приезжающие на 
соревнования, с 
удовольствием 
пользуются воз-

можностью побыть туристами. 
Свои соревнования мы проводим 
в Гатчине, и многие их участники 
потом возвращаются, чтобы по-
смотреть всё, что не успели. Чтобы 
привлечь иностранных туристов в 
ту же Староладожскую крепость, 
нужно им подробно рассказать, 
что именно там начиналась Русь. 

Если на международных спортив-
ных соревнованиях пропаганди-
ровать область, издать книгу с 
очерками и фотографиями, и да-
рить её спортсменам, то информа-
ция будет расходиться — и притя-
гивать дополнительных туристов.

Константин ЖИВИЛОВ, педагог, 
краевед (Приозерский район):
— Ленинградская область бога-
та природными и историческими 
памятниками, Приозерск тому 
примером. По сравнению с други-
ми областями, у нас обстановка 
благоприятная для туризма. Нуж-
но просто дать больше свободы 
предпринимателям, дать больше 
свободы в сфере обслуживания. 
Сфера досуга должна быть доступ-
нее для потребителя. Глобальная 
проблема — утилизация мусора. 
Во многих района она не решается 
никак, эти заботы лежат на плечах 
активистов. 

Подготовила Любовь ЛУЧКО

Область — ядро «Серебряного кольца» России.
Как бы ещё повысить её привлекательность?  

Рецепт прост: 
убрать мусор, по-
ставить обще-
ствен-

ные туалеты и 
дать свободу пред-
принимателям

ИСТОЧНИК: RoomGuru

18 сентября — выборы 
в Законодательное собрание
Ленинградской области 

18 сентября — выборы 
в Государственную Думу
Федерального собрания Российской федерации 

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместило Ленинградское областное региональное отделение партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Всеволожский одномандатный 
избирательный округ №111

Материал 
опубликован 
безвозмездно. 
Публикацию 
разместила кандидат
Савина Л.Г. 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ 
РОССИИ
Савина 
Людмила Геннадьевна

Кингисеппский одномандатный 
избирательный округ №112

Материал 
опубликован 
безвозмездно. 
Публикацию 
разместил кандидат
Перов В.Н. 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ 
РОССИИ
Перов Виктор 
Николаевич

Коммунарский 
одномандатный 
избирательный округ № 17

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместила  
кандидат Оснач А.М.

Зарегистрированные кандидаты по одномандатным избирательным округам

Ломоносовский
одномандатный 
избирательный округ № 20

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместил  
кандидат Фалалеев Д.В.

Политические партии (их региональные отделения), зарегистрировавшие 
общеобластной список кандидатов

Кандидаты, зарегистрированные по одномандатным избирательным округам

Выборгский
одномандатный 
избирательный округ № 1

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместила  
кандидат Коваленко В.А.

Приозерский
одномандатный 
избирательный округ № 4

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

Сосновоборский
одномандатный 
избирательный округ № 21

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместил  
кандидат Вивсяный М.Т.

Волосовский
одномандатный 
избирательный округ № 22

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместила  
кандидат Норкина Л.М.

Бокситогорский
одномандатный 
избирательный округ № 12

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместил  
кандидат Храпков М.А.

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ
округ №12

Храпков М.А.

Вся информация по размещению 
бесплатных публикаций в “Общей газете
Ленинградской области” опубликована  
на сайте www.og47.ru

Свирский одномандатный 
избирательный округ №11

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместил  
кандидат Бебенин С.М.

Приозерский
одномандатный 
избирательный округ № 4

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместила  
кандидат Потапова С.Л.

Выборгский
одномандатный 
избирательный округ № 1

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместил  
кандидат Цой В.О.

Ломоносовский
одномандатный 
избирательный округ № 20

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместил  
кандидат Лабутин П.А.

Всеволожский одномандатный 
избирательный округ №111

Материал 
опубликован 
безвозмездно. 
Публикацию 
разместил кандидат
Драчев В.П.

Вся информация по размещению 
бесплатных публикаций 
в “Общей газете
Ленинградской области” опубликована  
на сайте www.og47.ru

ОБЩИЕ выборы
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► честные новости ленобласти

ОБЩИЕ выборы

Протокол жеребьёвки по распределе-
нию мест между зарегистрированными 
кандидатами по Всеволожскому одно-
мандатному избирательному округу 
№111 бесплатной печатной площади 
для публикации предвыборных агита-
ционных материалов в региональном 
государственном периодическом пе-
чатном издании «Общая газета Ленин-
градской области».

Лебедев Андрей Ярославович,  
23.08 — полоса 3 №1; 12.09. — полоса 3 №12
Савина Людмила Геннадьевна,  
23.08 — полоса 3 №15; 12.09 — полоса 3 №11
Заточная Анастасия Дмитриевна,  
0.08 — полоса 3 №16;12.09 — полоса 3 №1
Коваленко Валерия Анатольевна, 
30.08 — полоса 3 №2; 12.09 — полоса 3 №5
Этманов Алексей Владимирович, 
23.08 — полоса 3 №7; 12.09 — полоса 3 №3
Попов Владимир Русланович,  
23.08 — полоса 3 №3; 12.09 — полоса 3 №4
Таймазов Владимир Александрович, 23.08 
— полоса3 №14; 12.09 — полоса 3 №6
Лепетенина Татьяна Алексеевна,  
23.08 — полоса 3 №4; 12.09 — полоса 3 №15
Ларкина Лариса Рафаильевна,  
30.08 — полоса 3 №2; 05.09 — полоса 3 №11
Драчев Владимир Петрович,  
23.08 — полоса 3 №11; 12.09 — полоса 3 
№16

Протокол жеребьёвки по распределе-
нию мест между зарегистрированными 
кандидатами по Кингисеппскому одно-
мандатному избирательному округу 
№112 бесплатной печатной площади 
для публикации предвыборных агита-
ционных материалов в региональном 
государственном периодическом пе-
чатном издании «Общая газета Ленин-
градской области».

Дюбков Вячеслав Александрович,  
30.08 — полоса 3 №9; 05.09. — полоса 3 №15
Перов Виктор Николаевич,
23.08 — полоса 3 №10; 12.09 — полоса 3 №2
Кузьмин Николай Алексеевич,  
23.08 — полоса 3 №13; 12.09 — полоса 3 №13
Скурихин Дмитрий Николаевич,     
23.08 — полоса 3 №8; 12.09 — полоса 3 №14
Любушкина Марина Викторовна,   
30.08 — полоса 3 №11; 12.09 — полоса 3 №10
Габитов Александр Фирович,   
23.08 — полоса 3 №9; 05.09 — полоса 3 №12
Голосов Анатолий Иванович,   
23.08 полоса3 №5 05.09 — полоса 3 №13
Нарышкин Сергей Евгеньевич,      
30.08 — полоса 3 №10; 5.09 — полоса 3 №1
Сенотрусов Александр Иванович,  
30.08 — полоса 3 №4; 12.09 — полоса 3 №8
Ананян Армен Гамлетович,  
23.08 — полоса 3 №12; 12.09 — полоса 3 №7

Протокол жеребьёвки по распределе-
нию мест между зарегистрированными 
кандидатами по Волховскому одно-
мандатному избирательному округу 
№113 бесплатной печатной площади 
для публикации предвыборных агита-
ционных материалов в региональном 
государственном периодическом пе-
чатном издании «Общая газета Ленин-
градской области».

Пониматкин Алексей Владимирович,  30.08 
— полоса 3 №10; 05.09. — полоса 3 №4
Гиндос Андрей Евгеньевич,  
30.08 — полоса 3 №12;  05.09 — полоса 3 №5
Расторгуев Александр Викторович,      30.08 
— полоса 3 №13; 12.09 — полоса 3 №9
Шинкаренко Валерий Викторович,    
30.08 — полоса 3 №14; 05.09 — полоса 3 №10
Куликова Галина Васильевна,       
30.08 — полоса 3 №7; 05.09 — полоса 3 №2
Майоров Владимир Михайлович,  
30.08 — полоса 3 №5; 05.09 — полоса 3 №14
Ожерельев Владимир Борисович,        
30.08 — полоса3 №15; 05.09 — полоса 3 №6
Стоша Светлана Анатольевна,   
23.08 — полоса 3 №6; 05.09 — полоса 3 №9
Петров Сергей Валериевич,           
30.08 — полоса 3 №6; 05.09 — полоса 3 №8
Волков Максим Викторович,  
30.08 — полоса 3 №8; 05.09 — полоса 3 №3
Морозенок Елена Олеговна,  
30.08 — полоса 3 №3; 05.09 — полоса 3 №7

Протокол жеребьёвки по распределению печатной площади для размещения на 
бесплатной основе предвыборных агитационных материалов политических партий 
(их региональных отделений), зарегистрировавших общеобластной список канди-
датов в региональном государственном периодическом печатном издании «Общая 
газета Ленинградской области».

Ленинградское областное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»: 12.09 — полоса 3 №2

Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ленинградской области: 05.09 — полоса 3 №1

Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР — 
Либерально-демократической партии России: 12.09 — полоса 3 №1

Ленинградское областное отделение политической партии «Российская 
объединенная  демократическая  партия «ЯБЛОКО»: 30.08 — полоса 3 №1

Ленинградское областное отделение политической партии Всероссийская 
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 23.08 — полоса 3 №1

Выборгский одномандатный 
округ №1

Винокурова Елена 
Александровна,  
05.09 — полоса 3 №20
Грибовский Алексей 
Викторович,  
23.08 — полоса 3 №9
Коваленко Валерия 
Анатольевна,  
23.08 — полоса 3 №7
Смирнов Борис Евгеньевич, 
23.08 — полоса 3 №19
Сорокина Ирина Григорьевна, 
 05.09 — полоса 3 №17
Цой Владимир Олегович, 
23.08 — полоса 3 №24

Каменногорский 
одномандатный 
избирательный округ №2

Беликова Галина Михайловна, 
05.09 — полоса 3 №15
Гришков Антон Федорович, 
05.09 — полоса 3 №13
Карпов Андрей Михайлович, 
05.09 — полоса 3 №18
Петров Олег Александрович, 
30.08 — полоса 3 №28
Соколинская Людмила 
Вениаминовна,  
30.08 — полоса 3 №26
Соловьев Дмитрий 
Владимирович,  
05.09 — полоса 3 №16

Рощинский одномандатный 
избирательный округ №3

Гилязов Ильдар Фагимович, 
30.08 — полоса 3 №14
Дюбков Вячеслав 
Александрович,  
23.08 — полоса 3 №12
Ефремов Игорь Викторович, 
 05.09 — полоса 3 №28
Зинчук Денис Сергеевич, 
05.09 — полоса 3 №26
Иванов Александр 
Александрович,  
30.08 — полоса 3 №29

Приозерский одномандатный 
избирательный округ №4

Барышев Валерий 
Александрович,  
23.08 — полоса 3 №22
Беляев Николай 
Владимирович,  
23.08 — полоса 3 №10
Каминский Александр 
Владиславович,  
23.08 — полоса 3 №20
Леонов Сергей Михайлович,  
23.08 — полоса 3 №17
Потапова Светлана Леонидовна,         
23.08 — полоса 3 №8

Сертоловский одномандатный 
избирательный округ №5

Верниковский Александр 
Павлович,  
12.09 — полоса 3 №29
Лебедев  Андрей Ярославович, 
12.09– полоса 3 №27
Лузин Виктор Владимирович, 
 12.09 — полоса 3 №25
Нешитов Алексей 
Александрович, 
12.09 — полоса 3 №28
Прокудин Николай Николаевич, 
 12.09 — полоса 3 №26
Шульга Владимир Сергеевич, 
 12.09 — полоса 3 №23

Токсовский одномандатный 
избирательный округ №6

Андрианова Ирина 
Александровна,  
12.09 — полоса 3 №21
Дубровин Валерий Викторович, 
12.09– полоса 3 №19

Протокол жеребьёвки по распределению печатной площади для размещения на бесплатной основе предвыборных 
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в региональном государственном периодическом печатном 
издании «Общая газета Ленинградской области».

Караваев Сергей Сергеевич, 
12.09 — полоса 3 №24
Рихтиков Игорь Николаевич, 
12.09 — полоса 3 №22
Торопов Сергей Валерьевич, 
12.09 — полоса 3 №20
Черняев Виталий Викторович, 
 12.09 — полоса 3 №17
 
Всеволожский одномандатный 
избирательный округ №7

Акимов Семен Михацлович, 
 12.09 — полоса 3 №15
Волкова Ольга Вячеславовна, 
12.09– полоса 3 №13
Малышева Маргарита 
Михайловна, 
12.09 — полоса 3 №18
Матвеев Александр 
Валентинович, 
12.09 — полоса 3 №16
Этманов Алексей Владимирович, 
 12.09 — полоса 3 №14

Свердловский одномандатный 
избирательный округ №8

Алиев Саяд Исрабович,  
12.09 — полоса 3 №11
Вардазарян Андраник 
Эдуардович, 
12.09– полоса 3 №7
Горюк Антон Валерьевич, 
12.09 — полоса 3 №9
Смирнов Александр 
Владимирович,
12.09 — полоса 3 №5
Чернышев Вячеслав 
Владимирович, 
12.09 — полоса 3 №3
Чирко Эдуард Михайлович, 
12.09 — полоса 3 №12

Кировский одномандатный 
избирательный округ №9

Василенко Дмитрий Юрьевич, 
12.09 — полоса 3 №1
Макаркин Андрей Иванович, 
12.09– полоса 3 №10
Маршалов Александр Евгеньевич,  
12.09 — полоса 3 №8
Санько Иван Михайлович, 
12.09 — полоса 3 №6

Волховский одномандатный 
избирательный округ №10

Афанасьев Дмитрий Алексеевич,   
23.08 — полоса 3 №13
Крутицкий Сергей Кимович, 
05.09 — полоса 3 №27
Орлов Владимир Николаевич, 
30.08 — полоса 3 №9
Ханин Филипп Григорьевич, 
30.08 — полоса 3 №2
  
Свирский одномандатный 
избирательный округ №11

Бебенин Сергей Михайлович, 
23.08 — полоса 3 №5
Каторгина Вероника Сергеевна, 
05.09 — полоса 3 №14
Кольцов Артем Николаевич, 
 12.09 — полоса 3 №2
Лапотько Илья Викторович, 
05.09 — полоса 3 №2
Синконен Александр Давыдович,  
23.08 — полоса 3 №15

Бокситогорский одномандатный 
избирательный округ №12

Малосай Марина Николаевна, 
05.09 — полоса 3 №22
Пустотин Николай Дмитриевич, 
05.09 — полоса 3 №7
Сергеева Светлана Геннадьевна,  
30.08 — полоса 3 №7
Храпков Максим Анатольевич, 
23.08 — полоса 3 №18

Тихвинский одномандатный 
избирательный округ №13

Куликова Галина Васильевна, 
05.09 — полоса 3 №25
Петров Александр Сергеевич, 
05.09 — полоса 3 №23
Стулов Алексей Владимирович, 
05.09 — полоса 3 №21

Киришский одномандатный 
избирательный округ №14

Бутузов Сергей Иванович, 
30.08 — полоса 3 №12
Канюков Анатолий Николаевич, 
23.08 — полоса 3 №29
Лаврентьев Вадим 
Александрович,  
23.08 — полоса 3 №26
Смирнов Сергей Валерьевич, 
30.08 — полоса 3 №10
Тюрина Татьяна Венедиктовна, 
05.09 — полоса 3 №11
 
Тосненский одномандатный 
избирательный округ №15

Куренной Сергей 
Александрович, 
30.08 — полоса 3 №27
Лобжанидзе Арчил Алексеевич, 
30.08 — полоса 3 №25
Песков Илья Анатольевич, 
30.08– полоса 3 №6
Степанов Сергей Викторович,   
30.08 — полоса 3 №11

Никольский одномандатный 
избирательный округ №16

Иванов Адольф Александрович, 
23.08 — полоса 3 №14
Кваша Юрий Николаевич, 
30.08 — полоса 3 №5
Хабаров Илья Филиппович, 
30.08– полоса 3 №1

Коммунарский 
одномандатный 
избирательный округ №17

Воскресенский Сергей 
Владимирович,   
05.09 — полоса 3 №4
Николаев Александр 
Александрович, 
05.09 — полоса 3 №5
Оснач Анна Михайловна, 
23.08 — полоса 3 №4
Пункина Лариса Максимовна,  
30.08 — полоса 3 №23
Стоша Светлана Анатольевна,  
23.08 — полоса 3 №11

Сиверский одномандатный 
избирательный округ №18

Архаров Александр 
Валерьевич,  
23.08 — полоса 3 №21
Круглова Наталья 
Владимировна, 
05.09 — полоса 3 №24
Сезоненко Сергей 
Владимирович, 
12.09 — полоса 3 №4
Тептина Людмила Анатольевна,  
30.08 — полоса 3 №16

Гатчинский одномандатный 
избирательный округ №19

Бездетко Татьяна Викторовна,  
05.09 — полоса 3 №9
Ершов Валерий Александрович,  
05.09 — полоса 3 №3
Лебиков Игорь Александрович,  
30.08 — полоса 3 №4
Михайлов Константин 
Сергеевич,  
23.08 — полоса 3 №2
Шохина Екатерина 
Вячеславовна,  
05.09 — полоса 3 №1

Ломоносовский 
одномандатный 
избирательный округ №20

Кучеров Николай 
Михайлович,  
23.08 — полоса 3 №16
Лабутин Павел Алексеевич,  
23.08 — полоса 3 №27
Сенотрусов Александр 
Иванович, 
23.08 — полоса 3 №3
Слепаков Станислав 
Владимирович, 
05.09 — полоса 3 №8
Фалалеев Дмитрий 
Валерьевич,  
23.08 — полоса 3 №6

Сосновоборский 
одномандатный 
избирательный округ №21

Вивсяный Михаил 
Тимофеевич,  
23.08 — полоса 3 №25
Зернова Лина Сергеевна, 
30.08 — полоса 3 №21
Кузьмин Николай 
Алексеевич, 
30.08 — полоса 3 №24
Пуляевский Дмитрий 
Витальевич,  
30.08 — полоса 3 №17

Волосовский 
одномандатный 
избирательный округ №22

Густов Вадим Анатольевич, 
30.08 — полоса 3 №19
Жиляева Валерия 
Николаевна, 
30.08 — полоса 3 №22
Лесник-Кишенко Вадим 
Кириллович, 
30.08 — полоса 3 №20
Норкина Любовь 
Михайловна, 
23.08 — полоса 3 №28
 
Лужский одномандатный 
избирательный округ №23

Коваль Никита Олегович, 
30.08 — полоса 3 №8
Пониматкин Алексей 
Владимирович, 
05.09 — полоса 3 №19
Тирон Евгений 
Владимирович, 
30.08 — полоса 3 №13

Кингисеппский 
одномандатный 
избирательный округ №24

Ворновских Дмитрий 
Владимирович, 
05.09 — полоса 3 №29
Злобина Наталья Витальевна, 
23.08 — полоса 3 №1
Ковалев Алексей 
Рудольфович, 
23.08 — полоса 3 №23
Любушкина Марина 
Викторовна, 
05.09 — полоса 3 №12

Сланцевский 
одномандатный 
избирательный округ №25

Антипова Любовь 
Владимировна, 
30.08 — полоса 3 №15
Белоусов Никита Олегович, 
30.08 — полоса 3 №13
Колацкий Виктор Викторович, 
30.08 — полоса 3 №18
Лебедев Дмитрий 
Владимирович, 
05.09 — полоса 3 №10
Петров Владимир 
Станиславович, 
05.09 — полоса 3 №6

Протокол жеребьёвки по распре-
делению мест между зарегистри-
рованными партиями бесплатной 
печатной площади для публикации 
предвыборных агитационных ма-
териалов в региональном государ-
ственном периодическом печатном 
издании «Общая газета Ленинград-
ской области».
 
Политическая партия ЛДПР — 
Либерально-демократическая партия 
России, 
региональные группы №82, №83, №84
23.08 — полоса 3 №6 
05.09 — полоса 3 №3

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, 
региональная группа №7
30.08 — полоса 3 №1
05.09 — полоса 3 №2

Политическая партия «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ», 
региональная группа №48
23.08 — полоса 3 №3
12.09 — полоса 3 №6

Политическая партия «Гражданская 
платформа», 
региональная группа №21
30.08 — полоса 3 №4
12.09 — полоса 3 №7

Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зелёные»», 
региональная группа №29
23.08 — полоса 3 №1
12.09 — полоса 3 №4

Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА» 
региональная группа №5  
23.08 — полоса 3 №7
05.09 — полоса 3 №1
 
Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
региональная группа №25
23.08 — полоса 3 №4
05.09 — полоса 3 №5

Политическая партия «Партия народной 
свободы» (ПАРНАС) 
региональная группа №37  
23.08 — полоса 3 №5 
12.09 — полоса 3 №5

Общественная организация 
Всероссийская политическая партия 
«Гражданская сила», 
региональная группа №33
30.08 — полоса 3 №5 
05.09 — полоса 3 №6
 
Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, 
региональная группа №64
30.08 — полоса 3 №6 
12.09 — полоса 3 №1
 
Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», 
региональная группа №13
30.08 — полоса 3 №2 
05.09 — полоса 3 №4
 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОДИНА», 
региональная группа № 20  
23.08 — полоса 3 №2
12.09 — полоса 3 №3

Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
региональная группа №18 
30.08 — полоса 3 №7
05.09 — полоса 3 №7

Политическая партия 
«Российская партия пенсионеров 
за справедливость»,
региональная группа № 2
30.08 — полоса 3 №3
12.09 — полоса 3 №2


