ОТЧЕТ
сенатора Российской Федерации Талабаевой Людмилы Заумовны
– представителя от законодательного (представительного) органа
государственной власти Приморского края о деятельности за 2021 год
Являясь членом Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию, в прошедшем году активно работала над
совершенствованием нормативной правовой базы в сфере АПК, природопользования и
охраны окружающей среды, формированием условий для развития агропромышленного и
рыбохозяйственного комплексов, а также лесного и водного хозяйства, земельных
отношений. Кроме того, основой моей работы является защита на федеральном уровне
интересов Приморского края, представителем которого я являюсь.
В 2021 году приняла участие в 17 заседаниях Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, на которых выступила по различным вопросам и
проблемам.
В частности, были подняты проблемы здравоохранения Приморского края:
отсутствие льготных лекарств в аптеках, недостаточность выделения средств для их
закупки, трудности прохождения медкомиссии и обследований инвалидами,
маломобильными гражданами и пожилыми людьми, недоступность хирургической
стоматологической помощи населению небольших населенных пунктов.
Также выступила по развитию агротехнологий и поддержке производителей сои как
для производства пищевой продукции, так и для производства кормов и животноводства.
В рамках «правительственных часов» задавала вопросы:
об организации деятельности и финансовой поддержке работы школьных спортивных
клубов;
о стоимости горюче-смазочных материалов, о госрегулировании для создания
механизма, который обеспечит с помощью рыночных инструментов стабильность цен на
внутреннем рынке ГСМ;
об организации работы МФЦ для удобства граждан;
о проблемных вопросах процесса организации вакцинации от коронавируса.
Высказанные на заседаниях предложения, а также предложения, направленные
непосредственно
руководителям
министерств
и
ведомств,
участвующим
в
«правительственных часах», учтены в постановлениях Совета Федерации и протокольных
поручениях Совета Федерации.
Приняла участие в 18 заседаниях Комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию.
Участвовала в обсуждении следующих законопроектов на различных стадиях
рассмотрения:
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и другие
законодательные акты в части установления возможности размещения жилого дома,
предназначенного для проживания членов крестьянского (фермерского) хозяйства на
земельном участке сельскохозяйственного назначения, входящем в состав имущества
крестьянского (фермерского) хозяйства»;
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«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части
совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения»;
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования правового регулирования в сфере аквакультуры (рыбоводства) и
рыболовства»;
«О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов» и Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства»;
«О внесении изменений в статью 13.1 Федерального закона «Об отходах
производства и потребления» (в части отчуждения лома и отходов цветных и (или) черных
металлов).
Являлась докладчиком на заседаниях Комитета при рассмотрении на различных
стадиях следующих проектов федеральных законов.
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и Федеральный закон
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»
в части уточнения признаков нахождения юридического лица под контролем иностранного
инвестора. Представляла данный закон на заседании Совета Федерации с рекомендацией
Совету Федерации одобрить.
«О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов» в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в
части упразднения запретов деятельности в границах рыбоохранных зон). Представляла
данный закон на заседании Совета Федерации с рекомендацией Совету Федерации
одобрить.
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации» (в части
использования лесов для осуществления рыболовства), принят Государственной Думой 22
апреля 2021 года. Представляла данный закон на заседании Совета Федерации с
рекомендацией Совету Федерации одобрить.
«О внесении изменений в Федеральный закон «О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской Федерации» и Федеральный закон «О
свободном порте Владивосток» (в части совершенствования правового регулирования
вопросов создания и функционирования территорий опережающего социальноэкономического развития и свободного порта Владивосток).
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях предоставления
гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (в части совершенствования порядка предоставления
земельных участков в Арктической зоне).
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях предоставления
гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
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собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части совершенствования
механизмов предоставления земельных участков гражданам в безвозмездное пользование).
«О внесении изменений в статью 10 Кодекса внутреннего водного транспорта
Российской Федерации и статьи 3933 и 3934 Земельного кодекса Российской Федерации».
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях предоставления
гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях предоставления
гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и другие законодательные акты в
части предоставления гражданам земельных участков на всей территории Российской
Федерации».
«О внесении изменений в статью 22 Федерального закона «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов» (в части ограничения целей добычи (вылова)
водных млекопитающих).
«О внесении изменений в статью 22 Федерального закона «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов» (в части запрета добычи (вылова) морских
млекопитающих в культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных целях).
«О внесении изменений в статью 15 Федерального закона «Об исключительной
экономической зоне Российской Федерации» и статью 26 Федерального закона «О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (в части регулирования
рыболовства морских млекопитающих).
«О внесении изменений в статью 23.27 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях».
Приняла участие в работе VI Восточного экономического форума. Участвовала
в дискуссиях трех секций Форума:
«Агрокомплекс Дальнего Востока: двигатель роста или упущенная возможность?»,
одним из ключевых вопросов заседания которого стала тема мелиорации земель, которые
можно в дальнейшем вернуть в сельскохозяйственный оборот;
«ИнвестКвоты 2.0: путь к интенсивному развитию»;
выездной гостиной Евразийского женского форума.
Под моим председательством проведены следующие мероприятия:
«круглый стол» на тему «О мерах по обеспечению комплексного обслуживания судов
рыбопромыслового флота и развитию береговой логистической инфраструктуры,
предназначенной для хранения и транспортировки рыбной продукции». Обсуждалась
системная работа по повышению привлекательности российских морских портов для
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рыбохозяйственных организаций путем совершенствования механизмов управления
объектами соответствующей инфраструктуры, создания торгово-логистических комплексов
по хранению и переработке продукции, развития судоремонта оптимизации транспортных
схем доставки этой продукции в регионы потребления;
«круглый стол» на тему «Развитие деревянного домостроения в сельской местности:
проблемы и перспективы». Мероприятие было организовано совместно с Комитетом
по предпринимательству в лесопромышленном комплексе Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации (ТПП РФ);
совещание «О реализации механизма «регуляторной гильотины» в отраслях
рыбопромышленного комплекса»;
совещание по вопросам развития соевой отрасли в России;
выездное совещание во Владивостоке, посвященное вопросам внедрения цифровой
маркировки и модернизации молочной отрасли Дальневосточного федерального округа.
Принимала активное участие в мероприятиях, представляя конкретные предложения,
которые включались в итоговые документы с рекомендациями по результатам обсуждения:
совещание на тему «О концепции проекта федерального закона № 1070692-7 «О
внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов» в части проведения торгов в электронной форме»;
заседание рабочей группы по контролю за исполнением постановления Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 3 ноября 2020 года № 475СФ «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного
хозяйства»;
заседание комитета торгово-промышленной палаты РФ по природопользованию и
экологии на тему: «Экологически безопасная перевалка угля в морских портах»;
круглый стол «Законодательное обеспечение государственной поддержки российских
рыбоперерабатывающих предприятий: проблемы и возможные пути их решения»;
совещание «Субсидирование авиационных перевозок и льготные («плоские») тарифы
как инструменты повышения транспортной доступности регионов»;
совещание «О ходе подготовки нормативных правовых актов в части субсидирования
тарифов на перевозку овощной продукции, минеральных удобрений, продуктов
переработки семян масличных культур, а также мер государственной поддержки реализации
проектов по строительству тепличных комплексов для субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного федерального округа»;
круглый стол на тему «О возможном влиянии расширения механизма
инвестиционных квот на финансово-экономическое состояние рыбохозяйственных
комплексов»;
парламентские слушания «О развитии инфраструктуры региональных аэропортов и
расширении сети межрегиональных пассажирских авиационных маршрутов в Российской
Федерации»;
круглый стол «О формировании долговременных условий, гарантирующих с
помощью рыночных механизмов предсказуемость цен и качественное насыщение
внутреннего рынка минеральных удобрений, и о разработке компенсационного механизма,
действующего при увеличении стоимости минеральных удобрений на внутреннем рынке»;
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совещание «О формировании стратегии развития рыбоперерабатывающей отрасли в
Российской Федерации и мерах ее государственной поддержки»;
парламентские
слушания
«О
механизмах
стабилизации
цен
на
агропродовольственном рынке Российской Федерации»;
рабочая группа по вопросам энергетики, инфраструктуры и экологии Совета по
вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации
«Северный морской путь – национальная транспортная артерия России: развитие
потенциала флота и береговой инфраструктуры»;
парламентские слушания «О мерах по совершенствованию государственной политики
в сфере лесного хозяйства»;
заседание Дальневосточного бассейнового научно-промыслового совета Владивосток.
Возглавляю оргкомитет «Общероссийской ассамблеи женщин-руководителей», в
рамках которой приняла участие в Десятой Всероссийской конференции «Лидер. XXI век»
в Нижнем Новгороде. На конференции были подведены итоги Всероссийских конкурсов,
которые способствуют выявлению и поощрению руководителей, вносящих своим трудом
значительный вклад в социально-экономическое развитие регионов, повышение
благосостояния населения, а значит и выполнение сразу нескольких национальных
Вхожу в состав рабочих групп и различных органов при Совете Федерации:
Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации;
Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики;
Совета по вопросам развития лесного комплекса Российской Федерации;
рабочей группы по мониторингу принятия нормативных правовых актов,
предусмотренных федеральными законами в области рыболовства и аквакультуры;
рабочей группы по мониторингу цен на агропродовольственном рынке и подготовке
необходимых нормативно-правовых актов по стабилизации ситуации на рынке
продовольственных товаров.
оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке
Минсельхоза России.
В целях реализации права законодательной инициативы мною была проведена работа
по внесению изменений в действующие федеральные законы.
Являюсь одним из авторов проекта федерального закона №1187809-7 «О внесении
изменений в федеральные законы «О железнодорожном транспорте в Российской
Федерации» и «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» (об
использовании грузовых вагонов и контейнеров при перевозке железнодорожным
транспортом).
Работала над поправками к законопроектам, которые были направлены в
Государственную Думу:
- № 762602-7 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
другие законодательные акты в части установления возможности размещения жилого дома,
предназначенного для проживания членов крестьянского (фермерского) хозяйства на
земельном участке сельскохозяйственного назначения, входящем в состав имущества
крестьянского (фермерского) хозяйства»;
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№ 1057393-7 «О внесении изменения в статью 65 Водного кодекса Российской
Федерации»;
№ 1115663-7 «О семеноводстве»;
№ 1260570-7 «О внесении изменений в главу 25.1 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации» (в части совершенствования порядка взимания сбора за
пользование объектами водных биологических ресурсов);
№ 1133062-7 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части
совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения»;
№ 1147176-7 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и
статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (в целях реформирования системы
лесоустройства);
№ 1146226-7 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации понятийного
аппарата».
Во исполнение поручения Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко (выписка
из протокола заседания Совета Федерации от 10 ноября 2021 года № 634/2) направлен ряд
предложений о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса.
Как руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом Конгресса
Республики Филиппины провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Филиппин в России Карлосом Сорретой, в ходе которой обсуждались вопросы
двустороннего сотрудничества и межпарламентского взаимодействия двух стран.
Приняла участие в видеоконференции, приуроченной к 45-летию установления
дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Филиппины.
Организаторами мероприятия выступили Центр АСЕАН при МГИМО и Институт
загранслужбы Филиппин (FSI).
В прошедшем году проведена большая работа по представлению и защите на
федеральном уровне интересов Приморского края во взаимодействии с Правительством и
Законодательным Собранием региона.
По согласованию с органами законодательной и исполнительной власти региона
внесены предложения, имеющие стратегическое значение для Приморского края, в план
мероприятий Совета Федерации и план работы Комитета.
Были подготовлены вопросы и предложения по актуальным для края социальноэкономическим проблемам для встречи членов Совета Палаты с Председателем
Правительства РФ Мишустиным М.В.:
- о недостаточном финансировании мероприятий Приморского края в рамках
государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» из федерального
бюджета;
- о мерах стимулирования судоремонтных предприятий Дальневосточного региона и
создания для отечественных судоремонтников равных конкурентных условий с
зарубежными предприятиями.
По приглашению Правительства Приморского края приняла участие в работе
круглого стола «Экспорт продукции агропромышленного комплекса – новые вызовы и пути

7

их решения», прошедшего в рамках III форума «Экспортный потенциал Приморья».
Участники обсудили ключевые проблемы реализации экспортного потенциала страны и
Приморского края, а также новую редакцию федерального проекта «Экспорт продукции
АПК», в рамках которого оптимизирован набор инструментов поддержки экспортеров,
особо ориентирована на развитие экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью и
открытие новых рынков для приморских товаров.
До введения ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса во время
региональных визитов в край я всегда посещала муниципалитеты, где проводила встречи с
представителями исполнительной и законодательной власти, общественности, посещения
объектов социальной сферы, а также приемы граждан.
В прошедшем году было проведено четыре очных приема граждан с соблюдением
всех ограничительных и защитных мер, при этом приемы в режиме онлайн практиковались
более активно. В заочном формате было проведено пять приемов граждан, в том числе в
рамках программы «Неделя здоровья», тематической недели по вопросам ЖКХ,
тематической недели, посвященной вопросам дачных и садоводческих товариществ и
других.
Основные вопросы, волнующие жителей края, касались здравоохранения,
образования, вопросов культуры, проблем ЖКХ, «дачной амнистии». В этот период
увеличилось количество обращений медицинского характера. Всем обратившимся
гражданам оказана консультативная помощь, а также нуждающимся в стационарном
лечении - помощь в распределении по госпиталям Владивостока и Приморья. Многие
обращения были решены на месте, а решение некоторых взято под личный контроль.
По итогам обращений предприятий, общественных организации и граждан
Приморского края были решены следующие вопросы.
По обращению администрации Пожарского муниципального района была решена
многолетняя проблема безвозмездной передачи помещений, ранее занимаемых налоговой
инспекцией, в муниципальную собственность. Администрацией района запланирован
капитальный ремонт указанных помещений в рамках государственной программы
«Развитие культуры Приморского края на 2020 – 2027 годы» с целью расширения МБУ
«Краеведческий музей Пожарского муниципального района» и открытия зала воинской
славы.
В результате многочисленных обращений жителей, а также представителей
общественных организаций города Дальнереченска с просьбой о решении проблемы
некачественного функционирования водопроводно-канализационного хозяйства города
проведена работа по розыску собственника (ООО «Акватико») и передаче водопроводного и
канализационного хозяйства города от частного хозяина в аренду КГУП
«Примтеплоэнерго».
В городе Дальнереченске и селе Сальском после переговоров с руководством АО
«Примавтодор» проведен ремонт дорожного покрытия нескольких городских и сельских
магистралей.
Оказана помощь в установлении точного диагноза ребенка из города Дальнереченска
и получении направления в краевую клинику, а также в оплате проездов для лечения и
операций.
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В городе Дальнереченске решен вопрос о возможности посещения детьмиинвалидами дефектолога и логопеда, а также занятия лечебной гимнастикой и лечебным
массажем.
Оказана помощь в приобретении:
- авиабилетов для участия в экологическом конкурсе в г. Москва детям, обучающимся
в экологической студии,
- оборудования для исследования донных отложений водоемов ПМР с целью
организации очищения водных объектов экологическому клубу «Веснянка»,
- мебели клубу «Ветеран» и кондиционера совету ветеранов Пожарского района,
- принтеров в школы города Дальнереченска,
- мультимедийной приставки для слушателей Высшей Народной школы.
В с. Игнатьевка заказана и установлена стелла на въезде в село.
В с. Верхний Перевал в здании библиотеки отремонтировано крыльцо и заменена
входная дверь, а также приобретен жаровочный шкаф в детский сад.
В с. Новостройка приобретена форма для ребят – юных друзей пограничников.
В Губеровском сельском поселении частично профинансирована спартакиада
школьников.
Жителям нескольких муниципалитетов предоставлялась бесплатная юридическая
помощь.
За указанный период обработано 196 обращений.
По вопросам, требующим более длительного времени для их решения, ведется
работа. Все они находятся на моем личном контроле.
Так, совместно с Правительством Приморского края продолжается работа по
продлению маршрута следования скорого электропоезда «Владивосток - Ружино Владивосток» до станции «Лучегорск», о чем неоднократно просили жители северных
отдаленных муниципалитетов. В настоящий момент разрабатывается вариант
мультимодального маршрута, включающий автобусное и железнодорожное сообщение от
станции Ружино до поселка Лучегорск.
Осуществляется контроль за ходом дальнейшего ремонта здания «Почты России» в
поселке Лучегорск, восстановления качественной работы объектов водопроводноканализационного хозяйства Дальнереченского городского округа, финансирования
строительства гребной базы государственного автономного учреждения «Краевая
спортивная школа олимпийского резерва» в поселке Лучегорск.
Также по обращениям предприятий, организаций и жителей края перед
федеральными и региональными исполнительными органами государственной власти были
поставлены вопросы, требующие законодательного решения:
- в адрес Минобороны России по вопросу сохранения права необеспеченных жилыми
помещениями военнослужащих и членов их семей на регистрацию по месту жительства по
адресам воинских частей (организаций, учреждений, органов), в списках личного состава
которых указанные военнослужащие в случае изменения статьи 15 «Право на жилище»
Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».
Предложение поддержано и учтено в принятом законе;
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- в адрес Почты России, связанные с просьбой жителей поселка Лучегорск
Приморского края о содействии в решении вопроса капитального ремонта здания «Почты
России». После моего обращения на имя генерального директора, председателя правления
АО «Почта России» М.А. Акимова отремонтирована крыша здания, а в 2022 году будет
произведен ремонт всего помещения. Вопрос находится на контроле;
- в адрес Минприроды России о порядке применения ст. 19 ФЗ «О недрах», 188-ФЗ
«О внесении изменений в ФЗ «О недрах». О возможности муниципальных властей
использовать участки недр местного значения, находящиеся на их территории, для
содержания и ремонта автомобильных дорог. Вопрос прорабатывается;
- руководству Росрыболовства и ФГБНУ «ВНИРО» о проблемах формирования
рыбоводных участков в пределах Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна с
соответствующими предложениями;
- Министру сельского хозяйства Российской Федерации о проблемах предприятий
Приморского края при введении маркировки молочной продукции «Честный знак»;
- Министру энергетики Российской Федерации о включении Приморского края в
качестве пилотного проекта по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта;
- Министру энергетики Российской Федерации по вопросам применения
Федерального закона № 522-ФЗ от 27.12.18 г. «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета э/энергии (мощности) в РФ» в
связи с проблемами, возникающими при установке и замене приборов учета электрической
энергии для обеспечения интеллектуального учета в многоквартирных домах и частных
домовладениях;
- Министру труда и социальной защиты о проблеме обеспечения бывших
несовершеннолетних узников фашизма жильем за счет средств федерального бюджета.
Отсутствие законодательно закрепленного на федеральном уровне правового статуса
бывших несовершеннолетних узников фашизма и перечня мер их социальной поддержки
приводит к неоднозначному толкованию положений федерального законодательства в части
предоставляемых им социальных льгот, особенно остро стоит проблема обеспечения
жильем;
- в адрес Федерального агентства лесного хозяйства о проблемах исполнения
постановления Совета Федерации от 3 ноября 2020 года № 475-СФ «О мерах по
совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства»;
- в адрес Управления МВД РФ по Приморскому краю о возможности внесения
изменений и дополнений в ФЗ о ведении точного учета граждан. После упразднения
паспортных столов нет возможности получить актуальную справку «Выписка из домовой
книги».
По моей инициативе и участии стал ежегодным молодёжный координационный совет
Северных территорий Приморского края, созданный в 2014 году. Целью его деятельности
является объединение усилий молодежи и молодежных общественных объединений для
разработки и претворении в жизнь социальных проектов и программ, повышения
информированности населения о реализации молодежной политики на Северных
территориях Приморского края. В совет входят 5 муниципалитетов: города Дальнереченск и
Лесозаводск, Дальнереченский, Красноармейский, Пожарский районы. Планируют
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присоединиться и ряд других муниципалитетов. В прошедшем году форум состоялся в
городе Дальнереченске,
работало пять площадок. Я участвовала в работе секции
«Предлагай, решай, действуй», посвященной вопросам парламентаризма.
Активно выступаю в СМИ, участвую в телевизионных и радио-эфирах, в том числе в
парламентских средствах массовой информации − на телеканале Совета Федерации
«Вместе-РФ», «Парламентская газета», Журнал «Российская Федерация сегодня», интернетресурс «Сенат-информ».
На официальном сайте Совета Федерации за год размещено 43 публикации, в том
числе в рубриках «Новости комитета Совета Федерации», «Сенатор в регионе».
Также вся информация о моей работе как сенатора Российской Федерации, о
законотворческой деятельности, наиболее значимых мероприятиях размещается на сайте
Законодательного Собрания Приморского края (41 публикация в прошедшем году), в
федеральных, региональных и муниципальных средствах массовой информации: кр.ru,
vl.aif.ru, PrimaMedia.ru, fishnews.ru, newsvl.ru, vostokmedia.com, vestiprim.ru, deita.ru и
других, а также освещается региональными и муниципальными теле- и радиоканалами.
В 2021 году открыт аккаунт в сети instagram.com: talabaeva.ludmila.
За прошедший год сделано 187 публикаций, 1156 подписчиков.

