
Кузьмолово

В Кузьмоловском всем извес�
тна компания ООО " Аква Норд�
Вест", ее услугами пользуются
все жители поселка и многие
предприятия. Наш корреспон�
дент побывал в компании “Аква
Норд�Вест”  и узнал о заботах и
планах коммунальщиков.

Фотограф запечатлел  совре�
менно  оборудованные, наподо�
бие "скорых", микроавтобусы
для дежурных бригад и новые
тренажеры в спортивном зале.

Предлагаем вашему внима�
нию беседу с главным инжене�
ром ООО " Аква Норд�Вест" В. Б.
Конрадом.

Читайте на  2�й стр.

“Наша мечта �
современные

модульные
котельные”

27 марта  2012 года

Такая модульная
котельная должна
появиться у нас в
посёлке.

22 марта в Санкт�Петербурге председатель Совета Федерации Ва�
лентина Матвиенко и председатель Государственной Думы Сергей
Нарышкин выступили с публичной лекцией «Исторические традиции
и современные тенденции российского парламентаризма».

Мероприятие приурочено к 106й годовщине парламентаризма в России
и 20летию Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых го
сударств, штабквартирой которой с 1992 года является Таврический дво
рец. В своем выступлении Валентина Матвиенко отметила, что 27 марта в
АлмаАте (Республика Казахстан) состоится заседание Совета МПА СНГ, по
священное этим датам.

По словам спикера Совета Феде
рации, сейчас начинается новая
фаза развития российского парла
ментаризма и в целом государ
ственного устройства, все больше
власти передается на местный уро
вень. «Децентрализация имеет
смысл, только если передача право
вых полномочий будет увязана с пе
редачей финансовых средств. Гра
мотно выстроенный, этот процесс
укрепит российский парламента
ризм», – подчеркнула Валентина
Матвиенко.

Сергей Нарышкин в своем выступ
лении отметил, что деятельность
парламента должна быть направле
на на решение реальных проблем, а
его позиции по самому широкому
спектру вопросов необходимо по
стоянно сверять с общественным
мнением. «Энергия гражданской ак
тивности должна стать двигателем
развития страны»,  подчеркнул спи

кер нижней палаты парламента Рос
сии. Он также заявил, что в скором
времени при Госдуме будет создан
совет по совершенствованию зако
нодательства, в который войдут ве
дущие юристы.

Председатель Законодательного
собрания Ленинградской области
Александр Худилайнен отметил, что
тема развития демократии сегодня
крайне актуальна. «Чтобы адекватно
реагировать на изменение нашего
общества, нужны новые законы. И
сегодня на федеральном уровне
разрабатывается ряд важнейших
нормативных актов, направленных
именно на демократизацию нашей
страны. Что и подтвердили сегодня
в ходе публичной лекции Сергей На
рышкин и Валентина Матвиенко», 
заявил спикер.

Пресс�служба Законодательного
собрания Ленинградской области

В Таврическом дворце
обсудили  российский

парламентаризм

Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин(слева)
и  Председатель Законодательного собрания Ленинградской об�
ласти  Александр Худилайнен.


