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Министр культуры РФ Владимир Мединский 
и губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко проинспектировали ход 
ремонтно-реставрационных работ на объектах 
культурного наследия города Выборга. 
В ходе объезда, который был приурочен 
к празднованию 91-летия Ленинградской 
области, они посетили Выборгский замок, 
Часовую башню, башню Ратуши, памятник 
«Дом купеческой гильдии и жилой дом», 
здание библиотеки Алвара Аалто». 
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май

Инициативное бюджетирование
тивного бюджетирования НИФИ Минфина Рос-
сии, Фонда Кудрина по  развитию гражданских 
инициатив, представители Всемирного банка, 
эксперты в области инициативного бюджетиро-
вания.

Победители определяются по трём номинациям:
• Общественное  партнёрство  (оценивается 

размер софинансирования со  стороны населе-
ния и бизнеса).
• Общественное участие (оценивается количе-

ство граждан, принявших участие в процедурах 
реализации проекта).
• Самый  оригинальный  проект  (оценивает-

ся  новизна,  наличие  творческой  составляющей 
в противовес типовым решениям).
Каждый  победитель  получит  приз  в  размере 

100   000 рублей на  софинансирование будущего 
проекта.  
От Ленинградской области в конкурсе участву-

ют Сосновоборский городской округ и Светогор-
ское городское поселение Выборгского района.

Стартовал  второй  Всероссийский  конкурс 
проектов по  инициативному бюджетирова-
нию. Проекты, реализованные в 2017 году, по-
даются на  портале «Инициативное бюджети-
рование».
Цель  конкурса  —  поиск  и  распространение 

лучших  практик  реализации  российских  про-
ектов  инициативного  бюджетирования  (меха-
низма  участия  граждан  в  решении  социальных 
проблем  своих  территорий  путём  вовлечения 
их в бюджетный процесс).
Сегодня  50  российских  регионов  участвуют 

в  развитии инициативного бюджетирования 
на своих территориях.
В  первом  туре  конкурса  отбирается  25  про-

ектов, которые получат наибольшее количество 
оценок по итогам народного голосования.
В  ходе  второго  тура,  до  31  августа,  из  чис-

ла финалистов будут выбраны три победителя. 
Их имена назовёт конкурсная комиссия, в состав 
которой  входят  специалисты  Центра  инициа-

Новости 
местного  
самоуправления
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Субботник в Гатчине
Сотрудники  комитета  по  местному  само

управлению,  межнациональным  и  межконфес-
сиональным отношениям и Дома дружбы Ленин-
градской области очистили от мусора Липовую 
аллею у  рынка, неподалеку от  улицы генерала 
Кныша в Гатчине.
На одном из самых замусоренных участков го-

рода собраны десятки мешков мусора, который 
долго разлагается — стеклянные и пластиковые 
бутылки,  стаканчики,  фольгированные  пакети-
ки изпод чипсов и сухариков и даже сломанные 
корпуса  бытовой  техники,  например  телевизо-
ров и пылесосов.
Весенние  субботники  —  добрая  и  полезная 

традиция. В  прошлом году комитет совместно 
с Домом дружбы трудился на уборке парка и ме-
мориала лётчикам в Волховском районе.

На работу на велосипеде
Администрация Ленинградской области под  

держала  Всероссийскую  весеннюю  акцию  «На 
работу  на  велосипеде».  Экологичным  видом 
транспорта к  зданиям администрации региона 
приехали  заместители  председателя  правитель-
ства, вице-губернатор, главы комитетов и  спе-
циалисты.
«Акция  призвана  привлечь  внимание  к  во-

просам  защиты  природы,  популяризации  двух-
колёсного транспорта и здорового образа жизни. 
В Ленинградской области велосипед — очень по-
пулярный транспорт, а многие просто ходят на ра-
боту пешком, что и я очень люблю делать. Так что 
мы и в дни акции, и без неё — за здоровый образ 
жизни», — отметил заместитель председателя пра-
вительства  Ленинградской  области  —  председа-
тель комитета по агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Олег Малащенко.
«Я часто езжу на велосипеде и в свободное вре-

мя, и по работе. Не так давно мы открыли первый 
в  области веломаршрут для горного велосипеда 
в Приозерском районе. Регион будет продолжать 

программу поддержки этого вида транспорта. Не-
обходимо как развивать инфраструктуру велодо-
рожек  в  населённых пунктах,  чтобы  люди могли 
ездить на работу, так и создавать специализирован-
ные площадки для занятия велоспортом», — под-
черкнул  заместитель  председателя  правительства 
Ленинградской области — председатель комитета 
экономического развития и инвестиционной дея-
тельности Дмитрий Ялов.
Ещё раньше губернатор Ленинградской области 

Александр  Дрозденко  объявил,  что  регион  пла-
нирует попасть в европейский проект велосипед-
ных маршрутов «Евровело», создав веломаршрут 
от Выборга до Ивангорода через СанктПетербург. 
Этот  проект  будет  способствовать  развитию  ин-
фраструктуры региона, популяризации велоспор-
та у жителей области и развитию туризма.

Акцию «На работу на велосипеде» поддержали 
муниципальные  чиновники  Всеволожского,  Вол-
ховского, Волосовского, Кингисеппского, Кириш-
ского, Кировского, Лужского, Подпорожского рай-
онов и Сосновоборгского городского округа.
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Ленинградскую  область  посетила  делега-
ция правительства и органов местного само-
управления Ставропольского края.
Цель  визита —  обмен  опытом  в  сфере  раз-

вития иных форм местного самоуправления, 
а  именно  старост  и  инициативных  комиссий, 
знакомство с Ленинградской областью и нала-
живание сотрудничества.
«Мы рады поделиться  наработками  в  сфере 

институтов  и  инструментов  прямой  демокра-
тии,  включая  институт  старост  и  обществен-
ных  советов,  —  отметил  вицегубернатор  Ле-
нинградской области по внутренней политике 
Сергей Перминов. По механизмам решения во-
просов местного значения мы выходим на фи-
нансирование на уровне трёх миллиардов руб-
лей  в  год.  Готовы  обмениваться  практиками 
по линии межнациональных и межконфессио-
нальных отношений и при подготовке админи-
стративной реформы в нашем субъекте РФ.
Она  включает  компоненты  реорганизации 

регионального управленческого контура и воз-
можных  трансформаций  взаимоотношений 
областной  и  муниципальной  власти,  которые 
должны  повысить  эффективность  взаимодей-
ствия».

июнь

В гостях у области — 
делегация «житницы России»

«В  Ставропольском  крае  завершена  адми-
нистративная реформа, укрупнены муници-
пальные  образования  и  районы,  поселения, 
увеличено количество городских округов, и мы 
готовы поделиться, в свою очередь, этим опы-
том»,  —  сказал  руководитель  делегации,  на-
чальник управления по региональной политике 
аппарата правительства Ставропольского края 
Сергей  Тарасов.  Он  также  познакомил  участ-
ников встречи с  административнотерритори-
альным  устройством  края,  перспективами  со-
циальноэкономического  развития  «житницы 
страны» и пригласил делегацию Ленинградской 
области посетить гостеприимную землю.

В состав делегации, по приглашению коллег, 
войдут  руководители  Ассоциации  муници-
пальных образований Ленинградской области. 
В Ставропольском крае такая структура в этом 
году отмечает юбилей — 20летие создания.
В программу визита делегации из Ставропо-

лья входили посещение Дубровского городско-
го поселения Всеволожского района, где успеш-
но реализуются местные инициативы граждан, 
Староладожского сельского поселения Волхов-
ского района, знакомство с достопримечатель-
ностями этих территорий, связанных с русской 
историей,  мемориалами  Великой  Отечествен-
ной войны.
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Награды ко Дню России
Губернатор  Ленинградской  области  Алек-

сандр  Дрозденко  провёл  торжественную  це-
ремонию  вручения  государственных  и  регио-
нальных наград.
На  торжественной  церемонии  заслуженные 

награды вручены учителям, труженикам сельско-
го хозяйства, деятелям науки и искусства, работ-
никам ЖКХ, священнослужителям, сотрудникам 
областной и районных администраций.

«Это  люди,  которые  неравнодушны  к  судь-
бе  своей малой родины, Ленинградской области 
и  всей  России.  В  настоящий  момент  истории 
они — лучшие, и награды от Президента, Прави-
тельства России и администрации региона — тому 
подтверждение», — сказал Александр Дрозденко.
Сам  глава  региона  награждён  золотой  меда-

лью Ассамблеи  народов  России  «Дружба  наро-
дов — Единство России».

День России
В  Ленинградской  области  прошли  празднич-

ные мероприятия, посвящённые Дню России. Гу-
бернатор региона Александр Дрозденко посетил 
город Сертолово Всеволожского района.
Глава  региона  вручил  паспорта  Российской 

Федерации  победителям  Всероссийского  кон-
курса  «Мы —  граждане  России!»,  принял  уча-
стие  в  торжественном мероприятии  «Тебе,  моя 
Россия», посмотрел праздничный концерт.
12  июня  торжества  состоялись  во  всех  рай-

центрах Ленинградской области. В этот же день 
в Волхове отметили 85ю, а в Тосно 55ю годов-
щины со дня образования этих городов.

В области ежегодно будут выбирать столицу
С  2019  года  столицу  Ленин-

градской  области,  где  будет 
праздноваться  день  рождения 
региона, определят по  итогам 
конкурса.

Вышло постановление прави-
тельства Ленинградской области «Об органи-
зации ежегодного конкурса «Столица Ленин-
градской области» (от 17 мая 2018 года № 156).
Конкурс «Столица Ленинградской области» 

будет  проводиться  ежегодно  среди  муници-
пальных районов  (городского округа). Город, 
признанный победителем конкурса, будет на-

делён статусом столицы Ленинградской обла-
сти на один год и может получать этот статус 
не чаще одного раза в 10 лет.

В  положении о  ежегодном конкурсе ска-
зано,  что  на  территории  города  —  столицы 
Ленинградской  области  проводятся  не  толь-
ко мероприятия,  связанные  с  праздничными 
днями региона, но  и  заседания областного 
правительства не менее двух раз в год. 
Итоги  конкурса  будут  объявлены  губерна-

тором  Александром  Дрозденко  на  праздно-
вании Дня Ленинградской области в Выборге 
4 августа.
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Старосты — связующее звено

Лучшего старосту выберут на конкурсе

В 2018 году четверть миллиарда рублей составит 
финансирование местных проектов, иницииро-
ванных жителями благодаря сельским старостам.
Планируется  реализовать  849  проектов 

в  167  поселениях.  Такие  цифры  были  озвучены 
на  заседании  совета  старост  Ленинградской  об-
ласти.
«Нам с вами предстоит осуществить совместно 

ещё много проектов, и есть уверенность в том, что 
они  получатся.  Для  этого  мы  постоянно  совер-
шенствуем  законодательство,  увеличиваем  фи-
нансирование  программ,  отслеживаем  качество 
их реализации. И, конечно, без обмена мнениями 
о них такая работа невозможна», — отметил вице
губернатор  Ленинградской  области  по  внутрен-
ней  политике  Сергей  Перминов,  поблагодарив 
участников заседания за активную общественно
политическую  деятельность,  «за  повседневный 
труд и очень точную, скрупулёзную работу, кото-
рая идет на благо региона и его жителей».

Среди важных для людей проектов, которые от-
бираются на собраниях жителей большинством 
голосов,  а  затем  включаются  в  муниципальные 
программы, — ремонт дорог, оборудование дет-
ских игровых и спортивных площадок, объектов 
пожарной безопасности, водоснабжения и водо-
отведения, уличного освещения, газоснабжения, 
обустройство контейнерных площадок.
В этом  году, отметила председатель комитета 

по  местному  самоуправлению,  межнациональ-
ным  и  межконфессиональным  отношениям 
Лира Бурак, небольшие локальные мероприятия 
сформированы в  комплексные проекты, более 
масштабные и значимые.
Ленинградская область была первопроходцем 

в  развитии иных форм местного самоуправ-
ления.  Закон  о  финансовой  поддержке  мест-
ных проектов  через  институт  старост  работает 
с  2012  года,  и  сейчас  передовой  опыт  региона 
распространён на всю Россию.

По аналогии с конкурсом «Петербургский чи-
новник»  в  Ленинградской  области  в  2019  году 
будет организован конкурс на лучшего сельского 
старосту.
Такое  предложение  было  озвучено на  заседа-

нии совета старост региона председателем со-
вета  Еленой  Ведюковой:  «Мы  выставляли  кан-
дидатуру старосты на  конкурс „Петербургский 
чиновник”, но она набрала всего 68 голосов. Это 
связано  с  тем,  что жители населённых пунктов 
Ленинградской  области  знают  только  своего 
старосту, да и интернет есть далеко не у каждого 
жителя. В интернет-голосовании отдалённые де-
ревни не могут конкурировать с более крупны-
ми  поселениями,  и  можно  предусмотреть  дру-
гой  вариант  голосования.  Если  мы  организуем 
областной  конкурс  сельских  старост,  включив 
туда также номинации для инициативных ко-

миссий и общественных советов, а за призовые 
места предусмотрим гранты,  это положительно 
отразится на дальнейшей работе старост и ини-
циативных комиссий,  добавит  здоровой конку-
ренции в борьбе за звание лучшего».

Инициатива была поддержана руководством 
региона.
Вицегубернатор  Ленинградской  области  по 

внутренней  политике  Сергей  Перминов  пред-
ложил  старостам подумать над названием кон-
курса  и  направить  свои  варианты  главе  совета 
старост или в комитет по местному самоуправ-
лению,  межнациональным  и  межконфессио-
нальным  отношениям  Ленинградской  области, 
который ведёт практическую работу по реализа-
ции областных законов «о сельских старостах», 
«общественных  советах»  и  «инициативных  ко-
миссиях».
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Благодарности Леноблизбиркома

фессиональным отношениям Лира Бурак  отме-
тила, что муниципальные образования провели 
огромную работу по реализации нового област-
ного  закона,  закрепляющего  принципы  «ини-
циативного бюджетирования»: разработали 
муниципальные  правовые  акты,  избрали  ини-
циативные  комиссии  и  их  председателей,  под-
готовили  муниципальные  программы,  провели 
собрания  жителей  и  инициативных  комиссий, 
определили размеры и  виды вклада граждан 
и юридических лиц в реализацию местных ини-
циатив.

Избирательная  комиссия  Ленинградской  об-
ласти отметила благодарностями самых актив-
ных старост и председателей общественных со-
ветов региона.
Торжественное  вручение  грамот  состоялось 

на заседании совета старост Ленинградской об-
ласти.
Благодарности  Избирательной  комиссии  Ле-

нинградской области получили 6 старост и пред-
ставителей  общественных  советов,  благодарно-
сти председателя Леноблизбиркома — 9 человек.

Инициативные комиссии работают
На территории Ленинградской области избра-

ны 272 инициативные комиссии, в которые вош-
ли 1308 жителей региона.
Субсидии областного бюджета на реализацию 

закона  «об инициативных  комиссиях»  (№ 3оз), 
который заработал с начала 2018 года и заменил 
закон «об общественных советах» (№ 42оз) в ад-
министративных центрах, получат 180 муници-
пальных образований.
На  заседании  совета  старост  Ленинградской 

области председатель комитета по местному са-
моуправлению,  межнациональным  и  межкон-

Названы лучшие  
муниципальные практики региона

Комиссия во  главе с  вице-губернатором 
Ленинградской  области  по  внутренней  по-
литике  Сергеем  Перминовым  назвала  побе-
дителей  регионального  этапа  Всероссийского 
конкурса  «Лучшая  муниципальная  практика» 
среди  муниципальных  образований  субъекта 
РФ в 2018 году.

Заневскому городскому поселению Всево-
ложского  района  не  оказалось  равных  в  номи-
нации  «Обеспечение  эффективной  «обратной 
связи»  с  жителями  муниципальных  образова-
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ний,  развитие территориального общественного 
самоуправления  и  привлечение  граждан  к  осу-
ществлению (участию в осуществлении) местно-
го самоуправления в иных формах».
В  номинации  «Градостроительная  политика, 

обеспечение  благоприятной  среды  жизнедея-
тельности населения и развитие жилищноком-
мунального  хозяйства»  победа  в  I  категории 
(«Городской округ и городские поселения Ленин-
градской области») присуждена городу Гатчине, 
во  II  категории  («Сельские  поселения  Ленин-
градской области») — Новосветскому сельскому 
поселению Гатчинского района.
Пудостьское  сельское  поселение  Гатчинского 

района стало лучшим в номинации «Укрепление 
межнационального мира и согласия, реализация 
иных мероприятий в сфере национальной поли-
тики на муниципальном уровне». В разделе «Му-
ниципальная экономическая политика и управ-
ление  муниципальными  финансами»  заявка 
от Гатчины была единственной, но её предложат 
для участия в федеральном этапе.

В  2017  году  победителем  Всероссийского 
конкурса  «Лучшая  муниципальная  практика» 
в  номинации  «Муниципальная  экономическая 
политика  и  управление  муниципальными  фи-
нансами» стало Киришское городское поселение.
Конкурс  проводится  с  целью  организации 

системной  работы  по  выявлению,  обобщению 
и  распространению успешного опыта муници-
пального управления в РФ.

Ленинградскую  область  посетила  делегация 
администрации органов местного самоуправле-
ния и представителей ТОСов (территориального 
общественного  самоуправления)  Новгородской 
области.
В  Кировском  районе  состоялся  круглый 

стол  по  обмену  опытом  в  сфере  деятельности 

Опыт Ленинградской области 
перенимает Новгородская

института  сельских  старост  с  участием  пред-
ставителей  областного  комитета  по  местному 
самоуправлению,  межнациональным  и  меж-
конфессиональным  отношениям  и  ассоциации 
«Совет  муниципальных  образований  Ленин-
градской области».
Глава  делегации  —  заместитель  начальника 

управления администрации губернатора Нов-
городской  области  по  внутренней  политике 
Виктор  Лебедев  отметил  передовой  опыт  Ле-
нинградской области в развитии института ста-
рост, который нужно использовать в  соседних 
областях.
«С  2012  года  действует  региональный  за-

кон о субсидировании из областного бюджета 
местных инициатив граждан, реализации кото-
рого помогают старосты, избранные жителями 
населённых  пунктов.  Сегодня  в  47м  регионе 
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Ленинградская область и Китай 
поддерживают конструктивный диалог

Комитет по местному самоуправлению, меж-
национальным  и  межконфессиональным  отно-
шениям Ленинградской области провёл встречу 
с делегацией из Шанхая (КНР). 
Китайские  гости  посетили  берега  Невы  по 

программе  обмена  опытом  с  СевероЗападным 
институтом  управления  Российской  академии 
народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ. В составе делегации — про-
фессора  и  доценты  Шанхайского  администра-
тивного института, в частности заведующая ка-
федрой  философии  профессор  Чжан  Чуньмэй, 
а также сотрудники Управления международно-
го сотрудничества. 
Целью визита в Ленинградскую область стало 

знакомство с регионом,  его экономическим по-
тенциалом  и  общественнополитической  ситу-
ацией. Отдельного  внимания  гостей  заслужила 
деятельность  комитета,  связанная  с  государ-
ственной поддержкой участия жителей региона 
в осуществлении местного самоуправления.
Особый  интерес  гости  проявили  к  успеш-

но  работающему  в  регионе  институту  старост 
и инициативных комиссий, а также к опыту ра-
боты  по  гармонизации  межконфессиональных 
и межнациональных отношений. Представители 
комитета  рассказали  о  профильных  направле-
ниях работы и ответили на вопросы зарубежных 
коллег.
Подводя итоги встречи, обе стороны подчерк

нули  необходимость  дальнейшего  расширения 
взаимного сотрудничества с целью обмена опы-
том и знаниями.

работают 1758 старост», — рассказала замести-
тель начальника департамента развития мест-
ного  самоуправления  (МСУ)  комитета  Ирина 
Илавская.
В  сентябре  2019  года  в  связи  с  изменения-

ми  федерального  законодательства  планиру-
ется принять новый областной закон «о  сель-
ских  старостах».  Старосты  получили  другой 
правовой  статус  —  вместо  иной  (обществен-
ной)  формы  местного  самоуправления  этот 
институт  вошёл  в  систему МСУ.  Развиваются 
и принципы инициативного бюджетирования, 
которые  также  планируется  закрепить  новым 
законопроектом.
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4 августа в Выборге состоялся праздник, посвящённый 
91‑й годовщине образования Ленинградской области.

И вот теперь — новая развязка, которая по‑
зволит сократить время в  пути автомобилям, 
проезжающим через Выборг. Когда их  поток 
будет перенаправлен на  виадук, станет воз‑
можным закрытие трёх действующих желез‑
нодорожных переездов  — и  безопасность по‑
высится, и машины не будут стоять в пробках 
перед шлагбаумами.

— Стало хорошей традицией начинать день 
рождения Ленинградской области с  открытия 
новых дорожных объектов: в  прошлом году 
мы запустили путепровод в Гатчине, сегодня — 
в  Выборге,  — сказал на  торжественной цере‑
монии губернатор региона Александр Дроз‑
денко. — Виадук обеспечивает бесперебойное 
движение как автомобильного транспорта, так 
и железнодорожного. Особо отмечу, что строй‑
ка выполнена с соблюдением всех современных 
требований экологической безопасности. 

Кроме того, учтено близкое расположение 
к  объекту жилых домов: чтобы людям не  ме‑
шал шум, на путепроводе установили звукопо‑
глощающие экраны.

Отмечать день рождения Ленинградской об‑
ласти под  дождём, похоже, стало традицией. 
Год назад в Гатчине праздничный концерт про‑
шёл под струями воды (хорошо, что организа‑
торы предусмотрительно положили на сиденья 
кресел дождевики!). 

В  этом году в  день торжества, несмотря 
на стоявшую несколько дней подряд 30‑градус‑
ную жару, природа собрала все силы и все тучи 
на  небе и  отправила их  прямиком в  Выборг. 
В Санкт‑Петербурге 4 августа не упало с неба 
ни капли. Зато в столице празднования Дня об‑
ласти лил дождь.

Но и в этот раз он опять никому не испортил 
настроения, а наоборот, стал приятной водной 
процедурой для  участников карнавала, кото‑
рым перед тем  пришлось шествовать по  жаре 
в тёплых средневековых костюмах и нагретых 
солнцем кольчугах и латах. Зато все убедились 
в  тяготах жизни в  «страдающем Средневеко‑
вье» и оценили, насколько сейчас стало проще 
с гардеробом.

День рожДенья начинается  
с ноВой Дороги

Но погода испортилась уже во второй поло‑
вине праздника. В начале же, когда открывали 
новый путепровод на перегоне Выборг — Там‑
мисуо участка Выборг — Каменногорск, было 
ясно и солнечно. Кстати, пуск движения на но‑
вой магистрали тоже стал своеобразным риту‑
алом на праздновании Дня области. Год назад 
при схожих обстоятельствах в Гатчинском рай‑
оне тоже открыли путепровод над  железной 
дорогой. 

Ленобласть разменяла 
десятый десяток
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Особенность путепровода  в  том, что  он 
полностью пролегает через скалы, поэтому 
при  строительстве была задействована тех‑
ника взрыва горных пород. Стоимость воз‑
ведения объекта  — 900 млн рублей, средства 
выделены из  федерального и  регионального 
бюджетов. 

Осенью в Выборгском районе будет запущен 
ещё один путепровод на перегоне Таммисуо — 
Гвардейское. Это позволит повысить безопас‑
ность транспорта при пересечении железнодо‑
рожной ветки Выборг — Каменногорск. 

жемчужина  
еВропейского масштаба

Если в  прошлом году на  Дне рождения об‑
ласти федеральное правительство представ‑
лял экс‑министр транспорта Максим Соколов, 
то в этом году — министр культуры Владимир 
Мединский. Что  логично, ведь 2018  год в  Ле‑
нобласти объявлен Годом туризма, а  это на‑
правление тоже входит в  сферу деятельности 
Министерства культуры. Тем более под эгидой 
ведомства продолжается реставрация истори‑
ческой части Выборга. Заодно глава министер‑
ства проверил, как  она идёт, отправившись 
вместе с  Александром Дрозденко в  Выборг‑
ский замок и  на  другие объекты культурного 
наследия.

Они посетили Часовую башню, Башню Рату‑
ши, памятник «Дом купеческой гильдии и жи‑
лой дом», здание библиотеки Алвара Аалто. 

ДЛя спраВки

В соответствии с приказом Министерства 
культуры Российской Федерации и  Ми‑
нистерства регионального развития РФ 
от 29 июля 2010 года № 418 / 339 «Об утверж‑
дении перечня исторических поселений» 
Выборг включён в  перечень исторических 
поселений федерального значения.

Согласно приложению № 2 к  приказу 
Министерства культуры РФ от  20 января 
2015  года № 119 «Об  утверждении границ 
территории и  предмета охраны историче‑
ского поселения федерального значения 
“город Выборг Ленинградской области”» 
предметом охраны исторического посе‑
ления федерального значения являются 
355  объектов недвижимого имущества, 
имеющих различную историко‑культурную 
ценность. Это объекты культурного на‑
следия федерального и  регионального зна‑
чения; выявленные объекты культурного 
наследия; исторические ценные градофор‑
мирующие объекты.

В  2017  году в  Выборге начались ремонт‑
но‑реставрационные работы на  объектах 
культурного наследия федерального зна‑
чения «Башня Олафа», «Башня Ратуши» 
и «Часовая башня». 

На  первых двух уже выполнены работы 
по фасаду и кровле. На Часовой башне об‑
новлены фасад и кровля, продолжаются ра‑
боты по перекрытиям и карнизам на уровне 
часов и звонов, готовится к демонтажу часо‑
вой механизм для проведения реставрации. 
Полностью завершить работы планируется 
до конца 2018 года.

Ещё  одним подарком ко  Дню области 
для  жителей и  гостей региона стало окон‑
чание ремонтно‑реставрационных работ 
на  объектах культурного наследия феде‑
рального значения «Дом купеческой гиль‑
дии и  жилой дом». Два уникальных здания 
XVI  века полностью отреставрированы 
за счёт средств регионального бюджета, в по‑
рядок приведена близлежащая территория.
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Сейчас в городе готовы к реализации 12 новых 
проектов восстановления исторического цен‑
тра на  общую сумму 500 млн рублей, все они 
прошли государственную историческую экс‑
пертизу. Министр культуры назвал Выборг 
«туристической жемчужиной европейского 
масштаба» и  пообещал, что  реставрационные 
работы в  историческом поселении и  городе‑
музее обязательно будут продолжены. 

бык, меДВеДь, орёЛ, Лось и Лосось
В  полдень началось костюмированное ше‑

ствие с  участием губернатора, членов прави‑
тельства, почётных гостей и делегаций районов 
области. Нарядных колонн с нетерпением жда‑
ли жители и гости города — в последние годы 
празднование Дня области превратилось в  ве‑
сёлый и  оригинальный капустник. По  Ленин‑
градскому проспекту и  набережной 40‑летия 
ВЛКСМ делегации рыцарей, прекрасных дам 
и кавалеров, посланцев античного мира и Древ‑
ней Руси вышли на  Рыночную площадь и  рас‑
средоточились по ней. Правительство региона, 
например, прилегло на  специально расстелен‑
ные покрывала, как королевская свита в походе. 
Среди них не  хватало только председателя ко‑
митета по АПК Олега Малащенко, который ре‑
шил поддержать своих бывших коллег по Луж‑
скому району и присоединился к их делегации.

Темой представления «Ожившие гербы» ста‑
ла геральдика, и  здесь было где разыграться 
фантазии участников  — ведь у  каждого гер‑
ба есть своя уникальная история, и у каждого 
символа, изображённого на  нём, своё предна‑
значение. Так, с герба Кингисеппа слетел орёл, 
с  герба Бокситогорска, рыча, сошёл медведь. 
Лужский район представлял синий лосось, бык 
символизировал Велеса у Волосовского района, 
цапля побеждала конкурентов в борьбе за пра‑
во находиться на гербе Приозерска, а лось про‑
сто так вышел из  леса поддержать тосненцев. 
Хотя не  просто так  — как  известно, Лосилий 
претендует на  то, чтобы стать туристическим 
брендом Ленобласти.

Очень активно участвовали в представлении 
руководители районов и поселений. Практиче‑
ски все из  них были в  костюмах и  если даже 
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не играли главные роли, то в эпизодах высту‑
пали очень ярко. И  старались не  зря  — кон‑
курсная комиссия оценивала выступления 
и распределяла призы. Жюри было солидным: 
заместитель полномочного представителя 
Президента РФ по Северо‑Западу Любовь Со‑
вершаева, представитель Ленобласти в Совете 
Федерации Игорь Фомин, депутаты Государ‑
ственной Думы Светлана Журова и Сергей Пе‑
тров, главный федеральный инспектор по Ле‑
нинградской области Татьяна Лукаушкина, 
председатель Совета благотворительного фон‑
да «Место под солнцем» Ирина Дрозденко.

В  итоге жюри решило, что  первого места 
достойна делегация Приозерского района. 
По мнению экспертов и зрителей, их креатив‑
ная команда наиболее ярко изобразила исто‑
рию возникновения своего герба с серебряным 
журавлём. Второе место получил творческий 
коллектив из  Тихвина, представивший свой 
герб с помощью музыкального экскурса в исто‑

рию. Третье место разделили Гатчинский и Во‑
лосовский районы.

В  награду лауреаты творческого конкур‑
са получат денежные средства на  проведение 
культурных мероприятий. Награждение побе‑
дителей состоится во время ежегодного меро‑
приятия «Звезда культуры».

Когда все самодеятельные артисты выступи‑
ли и переоделись, настала их очередь смотреть 
представление. На  Красной площади Выборга 
начался концерт. Перед публикой выступи‑
ли: народный артист России Василий Герел‑
ло, заслуженные артисты России Юрий Галь‑
цев и Денис Майданов, финалист шоу «Голос» 
Александр Панайотов, группа «Фабрика».

До позднего вечера на набережной разливал‑
ся аромат свежей выпечки — там шёл гастро‑
номический фестиваль «Калейдоскоп вкуса» 
с участием рестораторов, поваров и фермеров 
Ленинградской области. В  их  палатках можно 
было попробовать традиционный выборгский 
крендель, карельскую калитку, рыбники, ко‑
порский чай и русский сбитень. 

А  на  проспекте Ленина работал Город ма‑
стеров. Умельцы региона демонстрировали ис‑
кусство вышивки, кружевоплетения, резьбы 
по  дереву. Все желающие могли попробовать 
свои силы в изготовлении уникальных сувени‑
ров в память о 91‑летней годовщине образова‑
ния Ленинградской области.

обЛасть ВыбраЛа почётных гражДан
Перед началом концерта губернатор Алек‑

сандр Дрозденко вручил знаки и  удостоверения 
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новым Почётным гражданам Ленинградской 
области. В этом году высокого звания удосто‑
ены основатель группы «ЛСР» Андрей Молча‑
нов и  генеральный директор «Лужского абра‑
зивного завода» Вадим Борисов.

Андрей Юрьевич Молчанов родился в  Ле‑
нинграде, окончил Санкт‑Петербургский госу‑
дарственный университет и  Российскую ака‑
демию народного хозяйства при  Президенте 
РФ. В  1993  году основал группу «ЛСР», кото‑
рая занимает лидирующие позиции на  рынке 
строительства жилья. С 2008 по 2013 год пред‑
ставлял Ленинградскую область в  Совете Фе‑
дерации Федерального собрания РФ.

Вадим Андреевич Борисов родился в  де‑
ревне Каплино Костромской области. Окон‑
чил Уральский политехнический институт. 
В 1985 году стал главным инженером Лужско‑
го абразивного завода, спустя два года  — ди‑
ректором, затем  — генеральным директором 
предприятия. Вадим Борисов является пред‑
седателем Совета директоров промышленных 
предприятий района, входит в  Ассоциацию 
промышленных предприятий области, удосто‑
ен звания «Человек года» в 1999 году в номина‑
ции «Руководитель года».

тёпЛая Встреча Дорогих гостей
Для  участия в  праздничных мероприятиях 

в  Выборг прибыли делегации Крыма и  зару‑
бежных стран  — Болгарии, Германии, Китая, 
Финляндии,  — руководители консульских уч‑
реждений, главы представительств субъектов 
РФ в СЗФО.

— Позвольте тепло приветствовать вас 
на  нашей открытой и  гостеприимной земле 
и  поблагодарить за  конструктивное взаимо‑
действие с  администрацией региона,  — обра‑
тился к гостям вице‑губернатор по внутренней 
политике Сергей Перминов. — Мы настроены 
и  дальше развивать диалог, укреплять межре‑
гиональные партнёрские связи и народную ди‑
пломатию, ведь всё это положительно отража‑
ется на благополучии жителей.

92‑й День рожДения ЛенобЛасти 
отметят В бокситогорске

Хоть Бокситогорский район и не стал победи‑
телем театрализованного конкурса «Ожившие 
гербы», он свой приз тоже получил. Губернатор 
Александр Дрозденко объявил, что  в  следую‑
щем году Бокситогорск станет столицей празд‑
нования 92‑летия Ленинградской области.

Приём заявок и  предварительный отбор 
претендентов проходили с 13 июня по 7 июля. 
На  территории города‑столицы будут прово‑
диться не  только праздничные мероприятия, 
но  и  заседания регионального правительства. 
Дополнительно на благоустройство города бу‑
дет выделено из бюджета Ленинградской обла‑
сти свыше 100 млн рублей.

За  последние полтора десятилетия област‑
ной праздник дважды проводился в  Старой 
Ладоге (в  2003 и  2013  годах), Тихвине (в  2004 
и 2015) и Гатчине (в 2007 и 2017). С 2003 года 
его принимали 10 районов, при  этом триж‑
ды праздник проходил в  Волховском районе 
(в 2003, 2008 и 2013 годах).
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история ЛенинграДской обЛасти

На  территории современной Ленинград‑
ской области древнейшее население появи‑
лось в  IX–VIII тысячелетиях до  н. э. К  се‑
редине 1 тысячелетия н. э. здесь уже жили 
оседлые финно‑угорские племена, занима‑
лись земледелием, скотоводством, охотой 
и рыболовством. В VIII веке на территории 
поселились славяне.

К  750‑м годам относится возникнове‑
ние Ладоги (с  XVIII  века  — Старая Ладо‑
га)  — древнейшего русского поселения 
на территории России. В IX–X веках Ладога 
стала важнейшим политическим и  эконо‑
мическим центром формирования государ‑
ственности Древней Руси.

В  1240  году состоялась знаменитая Нев‑
ская битва, в которой русские войска под ко‑
мандованием князя Александра Ярославича 
разгромили шведских агрессоров. Для  за‑
щиты северо‑западных рубежей Руси новго‑
родцы в XIII–XIV веках построили крепости 
Ям, Копорье, Орешек, Корелу, Тиверский го‑
родок.

В Смутное время (начало XVII века) Рос‑
сия была отрезана от Балтийского моря: се‑
веро‑запад страны захватила Швеция.

В начале XVIII века в результате Северной 
войны территория области вновь была при‑
соединена к  России, и  именно здесь Пётр  I 
начал создавать новую столицу страны. 
В 1708 году была образована Ингерманланд‑
ская губерния. В  1710‑м её переименовали 
в  Санкт‑Петербургскую, в  1914‑м  — в  Пе‑

троградскую, в  1924‑м  — в  Северо‑Запад‑
ную.

По постановлению ВЦИК и СНК РСФСР 
от 1 августа 1927 года Северо‑Западная об‑
ласть переименована в Ленинградскую.

Бóльшую часть Великой Отечественной 
войны по  территории области проходи‑
ла линия фронта. Здесь шли жестокие бои 
по  обороне Ленинграда и  освобождению 
других городов и  сёл. Через территорию 
области проходила Дорога Жизни  — един‑
ственная магистраль, связывавшая осаж‑
дённый Ленинград со  страной. Большой 
вклад в победу над врагом внесли партиза‑
ны: к  началу 1944  года на  территории об‑
ласти действовали 13 партизанских бригад, 
в которых состояли 35 тыс. бойцов.

В послевоенный период хозяйство области 
было восстановлено, появились новые горо‑
да и посёлки. В 1949 году статус города был 
присвоен Сланцам, в 1950‑м — Бокситогор‑
ску, в 1953‑м — Кировску, в 1954‑м — Пика‑
лёву и Ивангороду, в 1956‑м — Подпорожью, 
в 1963‑м — Тосно и Всеволожску. В 1973 году 
введена в  эксплуатацию Ленинградская 
атомная электростанция в Сосновом Бору.

В 1993 году с принятием Конституции Рос‑
сии Ленинградская область стала субъектом 
Российской Федерации. В 1994 принят Устав 
Ленинградской области. С  2012  года губер‑
натором Ленинградской области является 
Александр Юрьевич Дрозденко.
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Как завоевать  
доверие жителей?
Ответ на этот вопрос знают управленческие команды 
из Ломоносовского и Кировского районов, а также 
Русско-Высоцкого и Заневского поселений

Председатель оргкомитета 
конкурса, директор Северо-За-
падного института управления 
РАНХиГС Владимир Шамахов 
уверен, что благодаря проек-
ту государственные служащие 

получают поддержку граждан, 
что положительно сказывает-
ся на  эффективности работы 
управленцев.

В этом году конкурс «Петер-
бургский чиновник» проходил 

в  четырёх номинациях. Побе-
дителями по итогам народного 
голосования в  Ленинградской 
области стали: «Лучшая адми-
нистрация муниципального 
района Ленинградской обла-
сти» — Ломоносовский район; 
«Лучшая администрация му-
ниципального образования 
Ленинградской области»  — 
Заневское городское поселение 
Всеволожского района.

В  этом году в  нескольких 
номинациях разрыв между 
первым и  вторым местами 
был несущественным, поэто-
му Экспертный совет конкур-
са принял решение вручить 
награды тем, кому немного 
не хватило голосов для победы: 
Кировскому району в номина-
ции «Лучшая администрация 
муниципального района Ле-

23 июня в Меншиковском дворце Санкт-Петербурга состоялась 
торжественная церемония награждения победителей VII еже-
годного открытого конкурса «Петербургский чиновник». В тече-
ние нескольких месяцев пользователи интернета выбирали луч-
шие районы и муниципальные образования Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. За период голосования своё мнение 
выразили почти 130 000 человек.
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нинградской области» и  Рус-
ско-Высоцкому сельскому по-
селению в номинации «Лучшая 
администрация муниципаль-
ного образования Ленинград-
ской области».

Мы поинтересовались у  по-
бедителей, как они смогли за-
воевать симпатии и  доверие 
земляков.

Глава администрации Киров-
ского района А. П. ВитьКо

— Андрей Петрович, с  ка-
кими просьбами чаще всего 
к вам обращаются жители?

— Чаще всего речь идёт 
об  оформлении земельных 
участков. Люди в  своё время 
эти территории не  приватизи-
ровали. В  этом деле есть свои 
нюансы. Кому-то  нужны ар-
хивные справки, кому-то  — 
консультации.

— Помощь своевременно 
оказывается?

— Да, это совсем не пробле-
ма. Мы работаем в  свободном 

режиме. Специалисты в  ад-
министрации всё оперативно 
разъясняют гражданам. Случа-
ется, что вообще никто из них 
не  записывается на  приём. 
А если и записываются, то не-
сколько человек и  с  простей-
шими вопросами, которые мы 
с  моими заместителями и  по-
мощниками безотлагательно 
обсуждаем и решаем.

— Какие реформы недавне-
го времени прошли на терри-
тории? Чем можно гордиться?

— Несомненно, это реали-
зация национального проекта 
«Комфортная городская сре-
да». Поскольку он федераль-
ный, то  обязательно софи-
нансируется правительством 
Ленинградской области. При-
чём достаточно серьёзно. На-
пример, если из  федерального 
бюджета выделяется 300  мил-
лионов рублей, то  региональ-
ные власти добавляют ещё 
700. Соответственно, муни-
ципальное образование, ко-
торое участвует в проекте, до-
бавляет к  этим суммам всего 
5 процентов. Люди с благодар-
ностью отзываются об  этой 
инициативе. Это не  просто 
ремонт придомовых террито-
рий, а  целый комплекс работ 
по благоустройству и дорожек, 
и тропинок, и многого другого. 
А также установка малых архи-
тектурных форм, то  есть дет-
ских площадок. Сами жители 

Победителей конкурса «Петербургский чиновник» поздравил депутат 
Государственной Думы РФ Михаил Романов
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принимают активное участие 
в  обсуждении этих проектов, 
вносят предложения, дополне-
ния, иногда очень дельные.

— Как у вас проходят обще-
ственные слушания? Стихий-
но, как, например, в Кудрове, 
или  же удаётся пообщаться 
в спокойной обстановке?

— Нет, ни  о  какой стихий-
ности речи нет. Мы прекрасно 
понимаем, что среда прожи-
вания должна быть комфорт-
ной. Мы сторонники того, 
чтобы не плодить «птичники» 
и  «курятники», не  завышать 
этажность. Нужно, чтобы 
обязательно были парковоч-
ные места. Не  на  одну маши-
ну из тысячи квартир, а с учё-
том реальных потребностей 
жильцов.

— Как в районе работается 
предпринимателям?

— Наш совет предпринима-
телей работает очень активно. 
Мы отдельно проводим засе-
дания совета малого бизнеса 
и  отдельно  — крупного. Есть 
совет поддержки малого биз-
неса, фонд его поддержки, где 
можно получить объективную 
информацию и  конкретную 
консультацию. У  нашего биз-

неса нет проблем с  доступно-
стью власти  — мы открыты, 
всегда готовы встретиться 
с  директорами, выехать к  ним 
на предприятия. Работаем в ре-
жиме онлайн. Если необходи-
мо что-то  срочно обсудить, 
то встреча состоится максимум 
на следующий день.

— Расскажите, пожалуй-
ста, о  формировании главно-
го финансового документа, 
о бюджете.

— Здесь стоит отдать долж-
ное районному совету депута-
тов. Он очень достойный. Все 
вопросы, касающиеся разви-
тия района в  целом и  поселе-
ний в  частности, обсуждают-
ся спокойно, без каких-либо 
острых моментов. Мы смо-
трим на  возможности бюд-
жета. То  есть если плановые 
цифры позволяют, мы сразу 
закладываем средства на  те 
или иные цели, если нет  — 
тогда уже в  течение года при 
условии получения финансов 
дополняем бюджет. Это может 
произойти и по итогам перво-
го квартала, и по итогам перво-
го полугодия, и позволяет нам 
довнести недостающие деньги 
и  оперативно решать насущ-
ные вопросы. Обо всём этом 
хорошо известно, поэтому 
на  заседаниях комиссий, ко-
торые проходят перед каждым 
заседанием совета депутатов, 
снимаются все вопросы о  фи-
нансировании. Оттого и  во-
просы на заседании районного 
совета рассматриваются до-
статочно быстро. Например, 
на  обсуждение пятнадцати 
вопросов уходит максимум 
полчаса. Все неясности к  это-

му времени уже практически 
сняты, и уже просто проходит 
голосование.

— Как  бы вы продолжи-
ли фразу: «Добиться доверия 
граждан невозможно без…»?

— Вы знаете, мы себя не вы-
пячиваем и, узнав о  конкурсе, 
каких-либо специальных дей-
ствий не  проводили, прессу 
не привлекали. Принцип таков: 
считаете, что администрация 
достойна,  — голосуйте. Если 
нет, тогда не  стоит. Не  скрою: 
в  определённой степени мы 
были по-хорошему удивле-
ны ошеломляющим переве-
сом по  сравнению с  ближай-
шим районом. Надо понимать, 
что итоги конкурса состоят 
не  только из  голосов жителей. 
Там много параметров. В оцен-
ку вкладывалась и  та инфор-
мация, которую мы регулярно 
подавали в  профильные ко-
митеты правительства Ленин-
градской области.

— Ещё раз поздравляем вас 
с  этой победой и  желаем но-
вых!

Глава администрации  
Ломоносовского района 
А. о. КонД РАшоВ

— Алексей олегович, что 
сейчас на  повестке дня у  ад-
министрации района?

— Мы активно участвуем 
в федеральной программе бла-
гоустройства общественных 
мест «Комфортная городская 
среда». В прошлом году начали 
с Большой Ижоры. В этом году 
подключились уже четыре по-
селения. Наравне с этим реша-
ем проблемы жилищно-ком-
мунального хозяйства. Жалоб 
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от  населения много. В  районе 
жилой фонд сильно разрознен, 
управляющие компании рабо-
тают слабо. У  нас нет богатых 
и  сильных УК со  свободными 
денежными средствами, поэто-
му содержание многоквартир-
ных домов на  низком уровне. 
Сейчас мы ищем партнёров, 
которые захотят работать 
в  районе и  будут привлекать 
инвестиции, вкладывать соб-
ственные средства в  содержа-
ние жилого фонда, в том числе 
участвовать в  освоении всей 
территории района.

— С  развитием информа-
ционных технологий многие 
голосования теперь проходят 
в электронном виде. насколь-
ко развита цифровизация 
в вашем районе?

— Вынужден признать, что 
в  этом вопросе мы немного 
отстаём. Так сложилось, что 
в  Ломоносовском районе нет 
своей «столицы». Ломоносов 
входит в  состав Петербурга. 
Все наши городские и сельские 
поселения имеют свои адми-
нистративные центры, и  чис-
ленность населения в  них ва-
рьируется от  двух до  восьми 
тысяч человек, концентрация 

многоквартирных домов от-
сутствует. В  связи с  этим гло-
бальной цифровизации у  нас 
пока не  происходит. Есть две 
территории, где идёт активное 
жилищное строительство,  — 
это посёлок городского типа 
Новоселье и  деревня Нового-
релово. В перспективе там по-
явится много жителей. Сейчас 
в  год вселяется порядка двух 
тысяч человек. В остальных не-
больших населённых пунктах, 
например посёлке городского 
типа Лебяжье, деревнях Гор-
бунки и  Гостилицы, охват ин-
тернетом невелик.

— но  вопрос  же будет ре-
шаться?

— Конечно. Спрос рожда-
ет предложение. Чем больше 
будет активных пользователей 
компьютеров, интернета, тем 
больше и  лучше будет разви-
ваться эта услуга.

— Что можно сказать про 
ваше взаимодействие с  мест-
ным предпринимательским 
сообществом?

— Те, кто работает в  райо-
не, в  целом довольны обста-
новкой, взаимоотношениями 
с  администрацией, ресурсо-
снабжающими организациями. 
Если и поступают какие-то за-
явления, то  они касаются биз-
неса на  новых территориях. 
У  сложившихся  же компаний 
претензий нет.

— Что  бы вы назвали 
« изюминкой» Ломоносовско-
го района? В чём он выигры-
вает перед остальными муни-
ципальными образованиями?

— Мы удачно и  очень ком-
пактно расположены в  Ле-
нинградской области. У  нас 

хорошая транспортная до-
ступность, на  нашей терри-
тории находится огромное 
побережье Финского залива — 
от Большой Ижоры до Сосно-
вого Бора и  даже дальше. Мы 
имеем замечательный истори-
ческий объект  — Копорскую 
крепость.

— В  связи с  этим умест-
но спросить про туризм. на-
сколько он развит?

— Внутренний туризм нам 
очень важно развивать, потому 
что кроме Копорской крепо-
сти в  районе достаточно мно-
го других интересных досто-
примечательностей. Над этим 
ещё предстоит поработать  — 
я  имею в  виду совершенство-
вание инфраструктуры. Од-
ной красотой природы здесь 
не  ограничишься. Туристам 
важен комфорт. Должны по-
являться магазины, рестораны, 
парковки. Для того чтобы тури-
стические маршруты были бла-
гоустроены, нужно работать 
комплексно. Туристам необхо-
димо получать полный спектр 
услуг. А  это требует времени 
и вложений. Но мы сейчас над 
этим работаем.

— Какую роль вы отводи-
те сотрудничеству с  Советом 
депутатов? Как бы вы охарак-
теризовали это взаимодей-
ствие: работаете параллельно 
или в тесной связке?

— Отношения наши счи-
таю конструктивными. Все во-
просы, которые вносятся на-
шим исполнительным органом 
в  Совет депутатов, практиче-
ски всегда решаются объектив-
но и  взвешенно. Мы работаем 
как единая слаженная команда. 
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Если всё  же споры и  возника-
ют, то они всегда по существу. 
Случаев, когда депутаты откло-
няют какую-то  нашу инициа-
тиву, не  происходит, и  наобо-
рот, трудно представить, чтобы 
они проголосовали за инициа-
тиву, которую не  воспринима-
ли бы мы. У нас хороший рабо-
чий тандем.

— Сейчас в  регионе боль-
шое внимание уделяется без-
опасности. Призываете  ли 
местных жителей вступать 
в  добровольную народную 
дружину?

— Я  доволен тем, как ра-
ботают наши доброволь-
цы  — и  в  народной дру-
жине, и  в  добровольном 
пожарном обществе. Особен-
но хотелось  бы отметить Вил-
лозское поселение. Там люди 
очень активные  — занимают 
призовые места в  различных 
конкурсах. Хотя мер поддерж-
ки со стороны муниципальных 
властей и  органов государ-
ственной власти, на мой взгляд, 
сегодня недостаточно. Эта де-
ятельность должна всё-таки 
осуществляться на платной ос-
нове. Те, кто в свободное время 
ходит в патрули или готов уча-
ствовать в  тушении пожаров, 
должны получать вознагражде-
ние. Поэтому нам необходимо 
менять законодательство, да-
вая возможность поощрять до-
бровольцев деньгами из  бюд-
жета. Если это будет, тогда все 
поселения активно включатся. 
А  пока это движение сильно 
развивается только в  богатых 
поселениях, где могут разными 
инструментами поддерживать 
добровольцев, но не напрямую.

Глава администрации Русско-
Высоцкого сельского поселе-
ния Л. и. ВоЛКоВА

— Лариса ивановна, оче-
видно, что победа в  конкур-
се  — заслуга целой команды 
специалистов. Расскажите, 
пожалуйста, о кадровой поли-
тике администрации. Каков 
её основной принцип?

— У  нас молодой перспек-
тивный коллектив. Все со-
трудники квалифицированные 
и  работоспособные. В  основ-
ном коренные жители  — хо-
рошо знают территорию. Бес-
спорно, большая заслуга в этой 
победе принадлежит Совету 
депутатов. Отдельное спасибо 
жителям, особенно молодё-
жи. Если проехаться и  посмо-
треть — у нас уютный, чистый 
и  зелёный посёлок. Приятно, 
что люди это ценят. В  семи 
километрах от  нас мегапо-
лис. Люди приезжают из  го-
рода с работы, хотят отдыхать 
дома в  комфортных условиях. 
А  это всё-таки пять с  полови-
ной тысяч человек. Знаю, что 
в  голосовании участвовали 

даже жители соседних поселе-
ний и Санкт-Петербурга. Хотя, 
если честно, я считаю, что по-
беда досталась нам авансом.

— Совещания в  админи-
страции  — привычная фор-
ма работы. Считаете ли вы её 
эффективной? или важнее 
всё-таки выходить на места?

— Совещания проводим 
по  мере необходимости. По-
селение наше достаточно ком-
пактное. Работаем в  основном 
в  ручном режиме, оператив-
но, не  откладывая проблемы 
в долгий ящик.

— В какой сфере жизни по-
селения наиболее интенсивно 
сейчас происходит модерни-
зация?

— Без сомнения, в  жилищ-
но-коммунальном хозяйстве. 
В  2015  году введена в  строй 
новая автоматизированная га-
зовая блок-модульная котель-
ная. Жилой фонд в  поселении 
в достаточно неплохом состо-
янии. С  2007  года мы прошли 
семь этапов программы рефор-
мирования ЖКХ и  сейчас уча-
ствуем в  программе капиталь-
ного ремонта. В  большинстве 
многоквартирных домов про-
шёл капремонт различных кон-
структивных элементов. У  нас 
практически нет ветхого жилья. 
Недовольные найдутся всегда, 
но  в  целом ситуацию оцени-
ваю как благополучную. Сей-
час проходит государственную 
экспертизу проект строитель-
ства резервуаров накопителей 
чистой воды (РЧВ) с напорны-
ми трубопроводами для беспе-
ребойного снабжения жителей 
холодной водой. В  этом году 
во  всём многоквартирном жи-

Наш репортаж
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лом фонде будут установлены 
новые линии уличного освеще-
ния с  использованием энерго-
сберегающих технологий.

— Без прославленной Рус-
ско-Высоцкой птицефабрики 
сложно представить жизнь 
поселения. Совместные про-
екты часто реализуете?

— К  большому сожале-
нию, нет. Сейчас у  предпри-
ятия непростые времена. 
Оно находится в  стадии бан-
кротства. Там трудится всего 
около 150  местных жителей. 
Неcмотря на  то,  что фабрика 
носит статус градообразую-
щей, полноценно сотрудничать 
пока не  удаётся. Но  в  любом 
случае остаются взаимосвя-
занные вопросы, которые не-
обходимо совместно решать.

— Что из того, что облегчи-
ло бы решение задач местного 
уровня, на  ваш взгляд, нуж-
дается в законодательном усо-
вершенствовании?

— Пробелов в  законода-
тельстве много. Очень хочет-
ся работать на  перспективу, 
но  это достаточно сложно, 
поскольку законы постоянно 
меняются. В первую очередь — 
множество поправок в  131-ом 
федеральном законе.

— Часто ли в работе прихо-
дится сталкиваться с неразре-
шимыми ситуациями?

— Случается. Это отнимает 
очень много сил, когда не  мо-
жешь помочь человеку.

— Как в поселении обстоят 
дела со старостами?

— Положение о  старо-
стах у  нас было принято ещё 
в 2007 году, просто это не афи-
шировалось. Тогда старосты 

были нам нужны при прове-
дении сходов по вопросу гази-
фикации. А  сейчас у  нас гази-
фицированы все частные дома 
поселения, за  исключением 
тех, где рядом проходит част-
ный газопровод. Но  старосты 
помогают, по  мере возможно-
стей, в других вопросах.

— Что самое важное 
из того, над чем сегодня рабо-
тает администрация?

— Сейчас на  экспертизе 
проект строительства РЧВ. 
После решения этого вопро-
са вода будет поступать насе-
лению, минуя птицефабрику. 
Стройка стоимостью более 
250 миллионов. Мы с  самого 
начала шли к этому, и прави-
тельство области поддержало 
нас.

Также очень важно отремон-
тировать Дом культуры. Он 
находится в  состоянии капи-
тального ремонта с  2014  года. 
Его в своё время строила пти-
цефабрика, и теперь нам необ-
ходимо ухаживать за  этим на-
следием площадью пять тысяч 
квадратных метров. Сейчас мы 
платим более миллиона рублей 
за  одни только коммунальные 
услуги. Довести дело до  кон-
ца очень важно  — в  сельской 
местности всё начинается 
с  Дома культуры, это своего 
рода центр притяжения.

Глава администрации  
Заневского городского  
поселения А. В. ГЕРДий.

— Алексей Викторович, 
в этом году в конкурсе «Петер-
бургский чиновник» по  ито-
гам народного голосования 
лучшей администрацией му-

ниципального образования 
стала администрация Занев-
ского городского поселения. 
Как вы думаете, какие собы-
тия в  поселении повлияли 
на  выбор жителей? Почему 
они голосовали за вас?

— Не  буду скрывать: мне 
лично как главе администрации 
очень приятна такая высокая 
оценка нашей работы со  сто-
роны жителей муниципально-
го образования. В  то  же время 
и  я, и  мои коллеги-соратники-
муниципалы, в  первую оче-
редь воспринимаем эту победу 
не только и не столько как без-
условный вотум доверия со сто-
роны наших земляков, а  как 
в  какой-то  мере заслуженный, 
но  всё-таки аванс на  будущее, 
индикатор того, что мы движем-
ся в  нужном направлении. Мы 
благодарны жителям, которые 
проголосовали за  нас, и  теперь 
ещё сильнее, целенаправленнее 
и  вдумчивее будем делать всё 
то, что намечено и задумано для 
улучшения жизни людей.

Пользуясь случаем, хочу че-
рез ваш уважаемый журнал 

Наш репортаж
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ещё раз от всей души поблаго-
дарить всех, кто проголосовал 
за нас. Ваше доверие — это са-
мая лучшая оценка для нас. 
Мы будем делать всё, чтобы 
оправдать это доверие и  эту 
оценку нашей скромной ра-
боты.

— Как думаете, повлия-
ло  ли на  результат наделение 
Кудрово статусом города?

— Мне сложно однознач-
но определить, какие именно 
факторы были главными или 
определяющими при голосо-
вании. Думаю, что, конечно, 
наделение Кудрово стату-
сом города послужило одной 
из причин нашей победы. По-
селение растёт во  всех смыс-
лах, развиваются инфраструк-
тура и  благоприятная среда 
для жизни людей; в этом ряду 
рождение нового города на на-
шей территории  — законо-
мерное и  очень убедительное 
следствие этого позитивного 
движения вверх. 

Но  за  такими вот формаль-
но-юридическими вещами, как 
изменение территориально-
административного деления, 
мы всегда стараемся видеть 
подлинные, глубинные изме-
нения уровня жизни людей. 
Город — это не только громкий 
статус, это закономерный и за-
мечательный итог многолетней 
совместной работы наших жи-
телей и  органов местного са-
моуправления, можно сказать, 
синергия наших общих усилий 
по  улучшению и  украшению 
нашей зачастую такой сложной 
жизни. Я уверен, что новорож-
дённый город ждёт прекрасная 
судьба: «я  знаю: город будет, 

я знаю: саду цвесть», как писал 
Маяковский, а уж что зависит 
от меня и моих коллег, обещаю 
сделать для этого всё возмож-
ное и невозможное. Нет преде-
ла совершенству!

— Как повлияло на  жизнь 
поселения, на  активность 
бизнеса изменение статуса 
с сельского на городской?

— У  меня нет никаких со-
мнений, что присвоение Кудро-
ву статуса города будет иметь 
системные позитивные по-
следствия для его дальнейше-
го развития, в том числе и для 
бизнеса. Но здесь главное — по-
нимать, что в  экономическом 
развитии территории первичен 
всё же не статус того или иного 
населённого пункта, а реальное 
наличие условий для экономи-
ческого роста. 

В  течение всего несколь-
ких лет Кудрово преврати-
лось из  абсолютно депрес-
сивной, запущенной деревни 
без определённого будущего 
в  благо устроенный европей-
ский город, уже имеющий все 
обязательные атрибуты эконо-
мической успешности: много-
численные магазины, предпри-
ятия общественного питания, 
фитнес-центры, торговые цен-
тры. Всё это мы стараемся ор-
ганично вписать в нашу жилую 
среду, чтобы жителям с  каж-
дым днём становилось лучше, 
комфорт ней, интересней жить. 
Чтобы люди получали удо-
вольствие от  того, что живут 
именно в Кудрове. 

Конечно, есть ещё над чем 
работать. Но  я  ещё раз хочу 
подчеркнуть: тот рывок, пры-
жок, который совершило Куд-

рово, буквально за  несколько 
лет превратившись из деревни 
в один из красивейших городов 
Ленинградской области, про-
изошёл за  ничтожный в  исто-
рическом контексте срок. Как 
говорится, Москва не  сразу 
строилась. Мы ежедневно, по-
следовательно и  методично 
работаем и  над транспортной 
логистикой, и  над вопросами 
благоустройства, и  я  уверен, 
даже убеждён, что будем всё 
это решать такими  же хоро-
шими активными темпами, как 
это принято у нас в Кудрове.

— Вы уже больше десяти 
лет руководите Заневским 
поселением. Чем из  сделан-
ного за эти годы можете гор-
диться?

— Моё глубокое убеждение 
состоит в  том, что гордость 
за  свершения и  самовосхва-
ление  — это последнее, что 
нужно представлять в публич-
ном пространстве чиновни-
ку. Я  просто стараюсь честно 
и качественно делать свою ра-
боту, а  оценку ей пусть дают 
наши жители в  настоящем 
и будущем.

— Какие сейчас основные 
проблемы в  поселении и  как 
они решаются?

— Проблемы есть всегда, 
они  — естественный спут-
ник любой работы. Главное  — 
не  терять из  виду цель, пони-
мать, для чего ты работаешь, 
быть честными перед людьми, 
которые нам доверяют, и перед 
самими собой. Тогда всё полу-
чится — нет нерешаемых про-
блем. Так что работаем дальше 
на  благо муниципального об-
разования. 

Наш репортаж
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«Рейтинг 47»:  
просто факты

В  прошлом году, подво-
дя итоги мониторинга рабо-
ты органов местного само-
управления муниципальных 
районов и  городского округа 
Ленинградской области (он 
проводится в  соответствии 
с Указом Президента РФ № 607 
от 28 апреля 2008 г. «Об оцен-
ке эффективности деятельно-
сти органов местного самоу-
правления городских округов 
и  муниципальных районов»), 
губернатор Александр Дроз-
денко предложил с  1 января 
2018 г. ввести в Ленинградской 
области дополнительные кри-
терии эффективности работы 
местных администраций.

— Это будут объективные 
показатели не только достиже-
ний в экономике, градострои-
тельной политике, поддержке 
малого и  среднего бизнеса, 
но  и  количества жалоб от  на-
селения, коммунальных ава-
рий… Без оценок экспертов 
или населения, просто факты: 
что есть, чего нет и какова ди-
намика, — объяснил глава ре-
гиона.

Для выполнения поручения 
губернатора комитет эконо-

мического развития области 
разработал концепцию, содер-
жащую 47 показателей в семи 
сферах: управление и  финан-
сы; управление муниципаль-
ными земельными ресурсами 
и  муниципальным имуще-
ством; экономика; социальная 
сфера; безопасность; жилищ-
но-коммунальное хозяйство; 
благоустройство.

Затем комитет экономиче-
ского развития утвердил ко-
эффициенты по  каждому по-
казателю и  сделал расчётные 
таблицы для внесения данных. 
Предложенные в  концепции 
показатели были направлены 
в  19 отраслевых комитетов 
для рассмотрения и  согласо-
вания. Каждый из  комитетов 
определил целевые значения 
показателей, методики расчё-
та и  распределение баллов  — 
от 0 до 4.

Информацию о  достигну-
тых главами администраций 
показателях готовили орга-
ны исполнительной власти 
и  предоставляли в  комитет 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и  межкон-
фессиональным отношениям.

Мониторинг проводится 
в  соответствии с  перечнем 
показателей оценки результа-
тивности деятельности глав 
администраций муниципаль-
ных районов и  городского 
округа Ленинградской обла-
сти «Рейтинг 47», утверждён-
ным постановлением губерна-
тора Ленинградской области 
от 12.03.2018 № 10-пг.

В  зависимости от  результа-
тов ранжирования для каждо-
го отчётного периода эксперт-
ным способом осуществляется 
распределение районов (го-
родского округа) по  следую-
щим группам эффективности:

— при сумме баллов от 16,5 
до 14,5 «Высокий уровень»,

— при сумме баллов от 14,5 
до  12,5 «Удовлетворительный 
уровень»,

— при сумме баллов от 12,5 
до  10,5 «Неудовлетворитель-
ный уровень».

Итоги мониторинга в  пер-
вом квартале 2018 года объяв-
лены на  выездном заседании 
правительства региона в  Вол-
ховском районе.

Переходящий флаг Ленин-
градской области,  побывавший 

По итогам работы в первом квартале наиболее эффектив-
ной была признана работа администраций в шести районах: 
 Приозерском, Выборгском, Лодейнопольском, Кингисеппском, 
Тихвинском, Киришском.
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на  космической орбите, пере-
дан Приозерскому району  — 
победителю «Рейтинг 47».

Заслуженную почётную на-
граду главе администрации 
Приозерского района Александ-
ру Соклакову вручил губерна-
тор Александр Дрозденко.

— Мы выработали систе-
му поощрения муниципаль-
ных районов, которые займут 
первые шесть мест в  «Рей-
тинге 47»: им по  итогам года 

будет дополнительно выде-
лено от  5 до  30 миллионов 
рублей на  реализацию про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды». 
С другой стороны, наша зада-
ча  — не  поддержать лидеров, 
а  помочь отстающим. В  этой 
связи областное правитель-
ство планирует принимать ре-
шения, направленные на  по-
мощь тем районам, которые 
находятся в  нижней части 

«турнирной таблицы»,  — от-
метил глава области.

По итогам второго квартала 
в группе эффективности «Вы-
сокий уровень» места распре-
делились так:

1. Лодейнопольский район.
2.  Сосновоборский город-

ской округ.
3. Ломоносовский район.
4. Киришский район.
5. Приозерский район.
6. Сланцевский район.

Местное саМоуправление: эффективность деятельности

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКОГО ОКРУГА) ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕЙТИНГ 47» 

ЗА I КВАРТАЛ 2018 ГОДА

№ 
п / п

Наименование 
муниципального 

района 
(городского округа) 

Управ-
ление 

и финан-
сы

Управление 
муниципальны-
ми земельными 

ресурсами 
и муниципальным 

имуществом

Экономика Социаль-
ная сфера Безопасность

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство

Комфортная 
городская 

среда

Сумма 
баллов

 «ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ» 

1. Приозерский 1,16 1,58 4,42 2,60 1,38 3,60 1,00 15,73

2. Выборгский 1,02 1,58 4,75 3,72 1,65 1,62 0,70 15,02

3. Лодейнопольский 0,70 2,03 4,23 2,55 1,17 3,36 0,85 14,88

4. Кингисеппский 1,16 1,85 4,81 2,26 1,38 2,70 0,70 14,85

5. Тихвинский 1,68 1,94 3,71 2,06 1,38 3,36 0,55 14,67

6. Киришский 1,61 1,89 3,90 2,02 0,93 3,12 1,05 14,52

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКОГО ОКРУГА) ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕЙТИНГ 47» 

ЗА II КВАРТАЛ 2018 ГОДА

№ 
п / п

Наименование 
муниципального 

района 
(городского округа) 

Управ-
ление 

и финан-
сы

Управление 
муниципальны-
ми земельными 

ресурсами 
и муниципальным 

имуществом

Экономика Социаль-
ная сфера Безопасность

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство

Комфортная 
городская 

среда

Сумма 
баллов

 «ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ» 

1. Лодейнопольский 1,54 1,89 4,75 2,41 1,29 3,60 1,25 16,72

2. Сосновоборский 1,86 2,25 3,90 1,37 1,92 2,40 1,80 15,49

3. Ломоносовский 1,09 1,44 4,94 3,42 1,62 1,44 1,25 15,20

4. Киришский 2,07 1,89 4,16 2,21 1,20 2,40 1,25 15,18

5. Приозерский 1,30 1,62 4,55 2,60 1,62 2,22 1,15 15,06

6. Сланцевский 1,30 1,71 3,51 2,21 1,53 3,48 1,20 14,93
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парламент области

Михаил Коломыцев: 
лоббировать интересы своего 
района — это хорошо и правильно

— Михаил Владимирович, 
вы работали в  исполнитель-
ных органах власти, а  теперь 
перешли в  законодательный. 
Предыдущий опыт вам здесь 
пригодился?

— В законодательной власти 
я успел поработать и на муни‑
ципальном уровне. С 2005 года 
был депутатом Кировского рай‑

она. С 2012 года там же — заме‑
стителем председателя Совета 
депутатов, а уже в 2014 году стал 
главой администрации. До это‑
го времени совмещал депутат‑
скую деятельность с  работой 
главы компании. И  вот сейчас 
избран в  региональный парла‑
мент. Имеющийся опыт рабо‑
ты, что называется, «на земле» 
очень полезен. Получить его 
в теории невозможно. Никакая 
подготовка, учёба такой прак‑
тический опыт не заменят.

— Используете его на  но-
вом месте на благо Кировско-
го района?

— Я изначально ставил себе 
задачу не  терять связь с  рай‑
оном и  работать здесь в  его 
интересах. Кстати, когда я воз‑
главлял район, именно этого 
мне не хватало. В силу разных 
причин должной поддерж‑
ки от  наших депутатов тогда 
не  было. А  успешная работа 

муниципальной власти во мно‑
гом зависит от её эффективно‑
го взаимодействия с  другими 
ветвями. Депутаты, которые 
избираются от  территорий, 
могут очень много полезного 
для них сделать. У  них боль‑
ше возможностей для взаимо‑
действия с  чиновниками и  ре‑
гионального, и  федерального 
уровня. Они могут задавать ак‑
туальные вопросы напрямую 
всем, вплоть до  губернатора. 
И я этой возможностью актив‑
но пользуюсь.

— То есть лоббировать ин-
тересы района — это хорошо?

— Это и хорошо, и правиль‑
но. А  ещё важно, видя несо‑
вершенство существующего 
законодательства, иметь воз‑
можность выступать с  ини‑
циативами по  его улучшению. 
Основные «болевые точки»  — 
социальная сфера, ЖКХ, здра‑
воохранение. Год назад по моей 

Работу Михаила Коломыцева в качестве депутата Законода-
тельного собрания Ленинградской области можно смело на-
звать логичным продолжением всей его предыдущей трудовой 
деятельности. Раньше он руководил энергетической компанией, 
а возглавляя Кировский район, ежедневно решал вопросы жи-
лищно-коммунальной сферы. Поэтому вполне логичным вы-
глядит то, что в областном парламенте он возглавил комиссию 
по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетиче-
скому комплексу. Практического опыта в этих вопросах ему не 
занимать. С этого мы и начали нашу беседу.
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инициативе в  Кировском рай‑
оне состоялось выездное со‑
вещание с  руководителями, 
ответственными за  здравоох‑
ранение. Проблемы в  отрасли 
накопились, и  тянуть с  их  ре‑
шением было нельзя. Важно 
было, чтобы ответственные 
лица увидели всё на месте. Бла‑
годаря этому были сделаны 
конкретные выводы и  приня‑
ты меры. Так что контакт с рай‑
оном я  не  теряю. К  тому  же 
большинство людей, там рабо‑
тающих, из  команды, которую 
я сформировал, будучи главой 
района.

— Свою комиссию вы явно 
тоже возглавили не случайно? 
И  энергетикой, и  коммуналь-
ным хозяйством вам приходи-
лось заниматься на практике.

— С энергетикой я действи‑
тельно знаком ближе многих 
депутатов этого созыва. Есте‑
ственно, что и  с  различными 
коммунальными вопросами 
как главе района мне посто‑
янно приходилось иметь дело. 
В  комиссии у  нас идёт доста‑
точно живая дискуссия о каче‑
стве выполнения работ по  ка‑

питальному ремонту и вообще 
по  выполнению региональ‑
ных программ. Приходится 
разбираться с, мягко говоря, 
не  очень хорошими результа‑
тами. По капремонту было два 
основных момента: достаточно 
низкий объём выполненных 
работ и, как следствие, отста‑
вание от  плана и  низкое каче‑
ство самих работ. Но сейчас си‑
туация вроде бы исправляется. 
Недавно слушали руководите‑
ля, отвечающего за  капиталь‑
ный ремонт, и  он представил 
цифры, которые смотрятся го‑
раздо лучше.

— Какие ещё проблемы 
требуют скорого решения?

— Открытой остаётся тема 
подключения домовладений 
к сетям газоснабжения. Мы на‑
чали с ней разбираться, и пока 
работа в  этом направлении 
в  самом разгаре. Там имеется 
целый комплекс вопросов, тре‑
бующих разбирательства. Сло‑
жившуюся ситуацию нужно 
менять, ведь для многих граж‑
дан газ просто недоступен. 
И не потому, что его рядом нет. 
Просто цена за присоединение 

неподъёмная. И  у  нас склады‑
вается ситуация, при которой 
газ в  населённый пункт при‑
шёл, а люди к нему не подклю‑
чаются.

— Недавно на  совеща-
нии сельских старост один 
из  участников рассказывал, 
что за  обогрев электриче-
ством он платит 2 тысячи 
рублей в  месяц, а  за  подклю-
чение газа с  него просят 200 
тысяч. И ему это просто невы-
годно.

— Действительно, и  элек‑
тричество, и  дрова зачастую 
получаются дешевле. В резуль‑
тате мы газифицируем насе‑
лённые пункты, а  людям газ 
всё равно недоступен, потому 
что подключение может стоить 
и  200 тысяч рублей, и  270 ты‑
сяч. Есть компенсация из  об‑
ластного бюджета, но бóльшую 
часть расходов она всё равно 
не покрывает. 

Это ненормальное положе‑
ние вещей. Сейчас мы с област‑
ным тарифным комитетом бу‑
дем думать, как лучше сделать. 
Например, по  принципу элек‑
троэнергетики. Там присоеди‑
нение стоит 550 рублей, неза‑
висимо от того, на какой улице 
ты живёшь. Нужно установить 
правила, при которых была бы 
единая цена подключения к га‑
зовым сетям на территории Ле‑
нинградской области. 

Я  не  говорю, что это долж‑
но быть 550 рублей. Может, 
и 30 тысяч, и 50, и 100. Но это 
должна быть единая, понятная 
цена для всех. А как объяснить 
человеку, что он должен пла‑
тить в  два раза больше того, 
кто живёт в  этом  же посёлке, 

парламент области
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но на соседней улице? Так что 
тут две проблемы в  одной. 
Высокая цена и  её неоднород‑
ность. Мы хотим проработать 
этот вопрос. И в этом нет ни‑
какого популизма. Всё можно 
сбалансировать. Но  для это‑
го нужно продумать решения 
на  уровне подзаконных актов 
и тарифов. 

Механизмы компенсирова‑
ния уже есть. В  электроэнер‑
гетике всё решается за  счёт 
последующего зачёта в  тари‑
фе. По  газу можно прорабо‑
тать такую  же схему. Делается 
понятная цена, а  все затраты, 
которая понесла компания, 
включаются в  тарифы на  по‑

следующую транспортировку 
газа. Так что эта проблема ре‑
шаема. По электричеству её ре‑
шили шесть лет назад.

— Газ и  электричество на-
прямую связаны с  теплом. 
Как обстоят дела в  этом на-
правлении?

— У нас в регионе есть про‑
блема, связанная с состоянием 
сетей теплоснабжения. Пока 
у  нас ещё достаточно много 
открытых систем. Котельная 
греет воду, а  мы, жители, сли‑
ваем её в  канализацию. Топка 
или газовая горелка в  котель‑
ной работают постоянно. Плюс 
к этому из котельных выходит 
вода очень низкого качества, 

потому что проходит перед 
котлом химическую подготов‑
ку, чтобы этот котёл не испор‑
тить. Такая система была повсе‑
местно построена в  советские 
годы. Она называется откры‑
той. Сейчас принят федераль‑
ный закон о  теплоснабжении, 
по  которому все новые объек‑
ты должны строиться только 
с закрытыми системами. В них 
вода циркулирует без слива 
в канализацию. В каждом доме 
стоит теплообменник, кото‑
рый нагревает холодную воду, 
а  горячая циркулирует между 
домом и  котельной. В  резуль‑
тате сокращается потеря тепла 
и улучшается качество воды.

«Цена за подключение газа должна быть единая и понятная для всех»
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В  новых домах повсемест‑
но устанавливаются закрытые 
системы. Вопрос стоит о  мо‑
дернизации уже существу‑
ющих открытых. По  закону, 
с  2022  года их  использование 
по  всей территории Россий‑
ской Федерации запрещается. 
И вопрос в том, где взять день‑
ги на модернизацию. Как видим 
я и наша комиссия, эти деньги 
лежат в  области экономии ре‑
сурса. Если котёл будет мень‑
ше греть  — будет экономить‑
ся топливо. Отсюда и  можно 
брать средства. У нас уже есть 
предложения, как это сделать. 
Не буду сейчас вдаваться в тех‑
нические нюансы. Есть задача, 
2022 год не за горами, есть про‑
блема, и нужно найти стимулы 
по  модернизации теплоснаб‑
жения. Здесь должны работать 
все стороны, включая потреби‑
телей, а не только производите‑
ли и поставщики.

— Что вы имеете в виду?
— Возьмите любой много‑

квартирный дом с теплообмен‑
ником. Этот теплообменник 
принадлежит собственникам 
жилья и  является общедо‑
мовым имуществом. То  есть 
нужно найти стимулы для соб‑
ственников проводить модер‑
низацию. Надо, чтобы люди 
понимали, для чего это дела‑
ется. А  чисто технически всё 
решаемо. Нужно, чтобы соб‑
ственники заключали энерго‑
сервисные контракты. По  ним 
система модернизируется за 
счёт инвестора, а возврат идёт 
за  счёт экономии ресурса. По‑
ставлен теплообменник — дом 
потребляет меньше тепла, ко‑
тельная меньше расходует. По‑

лучается экономия, и за её счёт 
всё окупается. В  этом случае 
собственник только принимает 
решение, а механизм уже есть. 
Просто его нужно настроить 
под наши реальные условия.

— С  основными ресурса-
ми мы разобрались. Остаётся 
ещё вода. Её вроде  бы в  Ле-
нинградской области предо-
статочно. Или и  здесь есть 
проблемы?

— В планах нашей работы — 
проблемы, связанные с  водо‑
снабжением и водоотведением. 
В  Ленинградской области соз‑
дано ГУП «Водоканал», кото‑
рое как организация ещё очень 
молодо. Его задача — консоли‑
дировать всё имущество в  од‑
них руках, чтобы потом им 
более эффективно управлять 
и с умом расходовать бюджет‑
ные деньги. Поэтому и  была 
выбрана такая форма, как госу‑
дарственное унитарное пред‑
приятие. На многих областных 
территориях ситуация с сетями 
и  очистными сооружениями 
зашла в тупик. 40 лет не было 
никаких инвестиций. Если сей‑
час не  начать что‑то  делать, 
воды вообще не будет никакой.

Здесь свою роль играют два 
основных фактора. Водоснаб‑
жение и  водоотведение  — са‑
мые недофинансированные 
отрасли в  системе коммуналь‑
ного хозяйства. Не было феде‑
рального игрока и  лоббиста, 
который занимался  бы ими, 
лоббировал  бы принятие па‑
кетов законов, позволяющих 
привлекать инвестиции, стро‑
ить, модернизировать. 

Второй момент  — все водо‑
каналы были муниципальны‑

ми. Многие в девяностые годы 
обанкротились, и  их  имуще‑
ство оказалось у  мелких соб‑
ственников. Всё самое «вкус‑
ное» забрал частник. А то, что 
убыточно, осталось у  муници‑
пальных районов. Поэтому соз‑
дание ГУП «Водоканал» — пра‑
вильная антикризисная мера. 
Огромное спасибо губернато‑
ру, что это было сделано. 

ГУП пытается консолиди‑
ровать раз дробленные куски, 
решать вопросы, позволяющие 
привлекать инвестиции, и  это 
даёт возможность привлекать 
деньги из  бюджета. Сейчас 
в  Ленинградской области бо‑
лее 150 организаций, занимаю‑
щихся водоснабжением и водо‑
отведением. В  каждом районе 
их несколько. А что такие мел‑
кие организации могут? Возь‑
мите любой небольшой город. 
Там выручка водоканала — 50–
60 миллионов рублей. И из этих 
денег нужно оплачивать всё, 
включая зарплату. Что он мо‑
жет привлечь, если очистные 
сооружения на  20‑тысячный 
город стоят не меньше 500 мил‑
лионов рублей? Поэтому про‑
блему нужно срочно решать, 
и  мы в  комиссии делаем для 
этого всё, что от нас зависит. 
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От первОгО лица

Алексей Брицун: 
безработица сейчас у нас  
на рекордно низком уровне

— Алексей Викторович, 
как сейчас в  области склады-
вается ситуация на  «фронте 
борьбы с безработицей»?

— Мы находимся в  той си-
туации, когда меняется пара-
дигма работы службы занято-
сти. В  Ленинградской области 
мы пришли к  тому, что без-
работицы у  нас практически 

нет, и  каждому жителю реги-
она, который хочет работать, 
мы подбираем дело по  душе. 
В связи с этим возникает дру-
гая задача: нужно обеспечить 
предприятия квалифициро-
ванными и  высокопроизводи-
тельными кадрами. Для это-
го мы обращаемся в  другие 
регионы, смотрим на  Санкт-
Петербург и на республики, где 
достаточно высокий уровень 
безработицы. В  ближайшее 
время мы поедем в  Дагестан, 
где будет подписано соглаше-
ние об организованном наборе 
кадров.

Мы понимаем, что в услови-
ях динамично развивающейся 
экономики нужно внедрять 
новые методы. Так, большим 
спросом пользуется програм-
ма опережающего обучения. 

Смысл её  — в  том, что, если 
предприятие модернизиру-
ется, оно может обратиться 
в службу занятости, где за счёт 
средств бюджета переобучит 
свои  же кадры, чтобы их  уро-
вень подготовки соответство-
вал тем задачам, которые будут 
реализовываться в  будущем. 
Этим мы решаем две пробле-
мы. Во-первых, сотрудник 
не  попадает под угрозу сокра-
щения, не  становится на  учёт 
на  биржу труда, не  получает 
пособие, а  плавно переходит 
с одного рабочего места на дру-
гое. А  предприятие при этом 
не теряет свои кадры и не ищет 
их на стороне.

— Сколько же всего сейчас 
в регионе безработных?

— Сейчас у  нас рекордные 
показатели уровня безработи-

Люди редко ставят на первое место работу в списке главных 
жизненных ценностей. Но стоит один раз её лишиться, чтобы 
понять, насколько всё самое важное — здоровье, благополу-
чие, любовь, семья — зависит от того, есть ли у тебя источник 
средств к существованию.
Государство берёт на себя заботу о тех, кто его потерял, и ста-
рается регулировать рынок труда так, чтобы у людей была 
уверенность в завтрашнем дне, а у работодателей — квалифи-
цированные кадры.
Насколько это получается в Ленинградской области, нам рас-
сказал председатель комитета по труду и занятости населения 
региона Алексей Брицун.
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цы. В  определённые моменты 
они даже падали до  0,3 про-
цента от  всего экономически 
активного населения. Биржа 
труда работает на  то, чтобы 
люди быстро получали рабо-
ту. 70 процентов мы трудо-
устраиваем в  течение 10 дней, 
то  есть до  истечения срока, 
когда по  закону они будут 
официально признаны безра-
ботными. Мы вообще приняли 
решение, что в своём лексико-
не сотрудники не  используют 
слово «безработный», а  заме-
няют его словами «клиент», 
«соискатель».

— В  своё время была про-
блема моногородов, когда 
при закрытии единственного 
предприятия людям вообще 
некуда было пойти. Как дела 
обстоят сейчас?

— Пикалёво, который до-
статочно долго был на  слуху, 
сейчас получил статус «тер-
ритории опережающего раз-
вития». Приходят инвесторы, 
и  мы надеемся, что в  ближай-
шее время он перестанет быть 

моногородом. Безусловно, там 
ещё остаётся ряд проблем. 
И  по  поиску определённых 
кадров в  том числе. В  скором 
времени биржа труда проведёт 
специализированный набор 
персонала для швейного про-
изводства, также планируется 
открытие сельхозпредприятий.

Служба занятости населе-
ния работает на  опережение, 
и задача руководителя каждого 
филиала  — мониторить ситу-
ацию с  возможными сокраще-
ниями, задержками зарплаты, 
тревожными предпосылками. 
У  нас есть специальная груп-
па, которая выезжает на места 
и  разбирается с  проблемами, 
встречается с  населением, ор-
ганизует выездные консульта-
ционные пункты. Поэтому го-
ворить о  какой-то  глобальной 
проблеме моногородов нельзя.

Мы везде работаем в контак-
те с  местной муниципальной 
властью, руководством пред-
приятий.

— Раньше Ленинградская 
область у  большинства ассо-

циировалась с  сельским хо-
зяйством. А  сейчас мы всё 
больше говорим о  производ-
стве. Не  получится так, что 
в  сельском хозяйстве некому 
будет работать?

— Ленинградская область 
занимает первое место по про-
изводству яиц, по  надоям 
на  фуражную корову, у  нас 
второе место в стране по про-
изводству мяса птицы. Поэто-
му сельское хозяйство  — это 
одна из отраслей, которая раз-
вивается и  приносит доход 
в  бюджет. Дефицит кадров 
есть. Но в этом плане речь идёт 
о  низкоквалифицированных 
работниках. Постепенно он 
ликвидируется, рабочие ме-
ста автоматизируются. Рабо-
тодатели активно пользуются 
кадрами из  других регионов. 
У  нас ежегодно выдаётся око-
ло 60 тысяч патентов на работу 
для граждан из  стран, с  кото-
рыми у  нас безвизовые отно-
шения.

— В  области строится 
много жилья на  территори-
ях, прилегающих к  Санкт-
Петербургу. Люди живут 
в  одном регионе, а  работают 
в другом. Не создаёт ли это до-
полнительных проблем?

— Это явление называется 
«маятниковая миграция». Для 
нас главная задача  — предо-
ставить работу любому про-
живающему в  Ленинградской 
области гражданину. Другое 
дело, что нагрузка по  разви-
тию инфраструктуры в  таких 
местах падает на  наш реги-
он. Поэтому мы вышли с  за-
конодательной инициативой, 
чтобы налог на  доходы физи-

От первОгО лица
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ческих лиц оставался там, где 
люди живут, а  не  там, где ра-
ботают. Это было бы справед-
ливо. Мы не единственный ре-
гион, который несёт от  этого 
потери.

— А с коллегами из Север-
ной столицы вы сотруднича-
ете?

— Мы находимся в  кон-
структивном взаимодействии 
с  комитетом по  занятости 
Санкт-Петербурга. Проводим 
общие мероприятия, совмест-
ные ярмарки вакансий. Взаи-
модействуем  — в  частности, 
консолидируем наши действия 
по  стоимости авансового пла-
тежа на патент для иностранца. 
Недавно прошёл совет между 
Санкт-Петербургом и  Ленин-
градской областью, где мы 
пришли к  соглашению о  со-
трудничестве на  следующий 
год. Наши рынки труда нераз-
рывно связаны.

— В  ближайшее время мо-
жет увеличиться пенсионный 

возраст. Вы как-то к этому го-
товитесь?

— Мы никогда не  теряли 
связь со  старшим поколением. 
Нашими клиентами являют-
ся соискатели от  14 до  70  лет. 
У  нас есть много примеров 
того, как работают люди, давно 
перешагнувшие пенсионный 
возраст. Есть и примеры, когда 
с  помощью службы занятости 
они организовывали свой биз-
нес, в том числе набирали пер-
сонал.

Мы готовы помочь гражда-
нам «за  пятьдесят» сориенти-
роваться на  рынке труда. Для 
этого у  нас есть и  средства, 
и  методики. Любой человек, 
который захочет найти работу, 
сможет это сделать.

— А  с  бизнесом контакты 
поддерживаете?

— Когда мы готовим кад-
ры для предприятия, то  обя-
зательно согласуем те навыки 
и  компетенции, которые ему 
требуются. Есть, конечно, про-

фессиональные стандарты, 
но  мы стараемся действовать 
за  рамками предложенного 
и  обсуждаем с  работодателем, 
какой специалист ему нужен. 
Тогда у  нас будет гарантиро-
ванное трудоустройство.

— Обычно трудно найти 
первую работу. Всем нуж-
ны специалисты, имеющие 
за  плечами практический 
опыт.

— В  прошлом году мы вве-
ли новую программу, кото-
рая называется «Стажиров-
ки». Предлагаем работодателю 
на  полгода заключить договор 
с  выпускником учебного за-
ведения. При этом мы готовы 
выплачивать половину зара-
ботной платы стажёра. Это по-
зволяет им присмотреться друг 
к другу. Стажёр получает необ-
ходимые навыки, и дальше они 
уже переходят на  бессрочные 
трудовые отношения.

— Какие ещё интересные 
программы у вас есть?

В Ленинградской области с большим успехом прошёл Единый день профориентации
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— Продолжает работу про-
грамма занятости людей с огра-
ниченными возможностями. 
Мы компенсируем работодате-
лям до  полумиллиона рублей 
за  создание соответствующим 
образом оборудованного ра-
бочего места. Каждое трудо-
устройство человека с ограниче-
ниями по здоровью уникально. 
Тем не  менее у  нас это получа-
ется. Может, не в таких масшта-
бах, как хотелось бы, но мы дви-
жемся в этом направлении.

По заданию губернатора об-
ратили внимание на психонев-
рологические интернаты. У нас 
уже есть два решённых кейса. 
В  Волосово и  Сясьстрое со-
вместно с  бизнесом и  с  коми-
тетом по  социальной защите 
открыли пекарни, где работа-
ют воспитанники этих интер-
натов. Они обеспечивают себя 
хлебом и заработной платой.

Работает программа «Со-
отечественники». Она позво-
ляет привлекать из-за  рубежа 
людей, которые не  потеряли 
связь с  Россией. Они приез-

жают к нам работать и в уско-
ренном, упрощённом порядке 
получают российское граждан-
ство. За  два с  половиной года 
из ближнего зарубежья по этой 
программе к  нам переехало 
и работает более 5 тысяч чело-
век. Большинство приезжают 
с семьями. И это наш кадровый 
резерв на будущее.

Активно используем совре-
менные технологии, позволяю-
щие работать удалённо. В про-

шлом году в  рамках Единого 
дня трудоустройства запусти-
ли интерактивный портал 
службы занятости Ленинград-
ской области. Таким образом, 
мы фактически соединили ра-
бочее место специалиста бир-
жи труда со всеми, кто занима-
ется поиском работы.

На страницах комитета в со-
циальных сетях постоянно 
публикуем горячие вакансии 
и  видеоотзывы тех, кто уже 
трудоустроился. На  биржу 
труда не  должно быть стыдно 
приходить. Это не  место для 
социальных изгоев, а  способ 
цивилизованного поиска ра-
боты.

Наша задача  — максималь-
но быстро трудоустроить кли-
ентов, а  не  вынуждать их  су-
ществовать на  пособие. Если 
раньше мы выплачивали около 
300 миллионов рублей в  год, 
то  теперь  — около 100 мил-
лионов. Расходы сократились 
в три раза за счёт того, что жи-
тели области стали быстрее на-
ходить работу.

От первОгО лица
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Олег Ким  
и Анатолий Маслов: 
добиваемся результатов  
благодаря слаженной команде

— Олег Родионович, Ана-
толий Сергеевич, как и  когда 
ваше сельское поселение ста-
ло городским? В  чём плюсы 
преобразования?

О. К.: В 2015 году, в соответ
ствии с  областным законода
тельством, у  нашего сельского 
поселения забрали полномо
чия, определяющие его разви
тие. Они перешли в район, кото
рый не знал нашей внутренней 
жизни, не  знал потребностей 
населения. И  это создавало 
определённые сложности. По
этому вполне логично, что 
решением Законодательного 
собрания Ленобласти Фёдо
ровское стало городским по
селением. В 2017 году, как того 
требует закон, здесь прошли 
досрочные выборы. Такая ре
организация была неизбежна. 
Численность населения у  нас 
растёт. Сейчас по  факту она 
составляет около семи тысяч 

человек и  в  ближайшие пять 
лет увеличится минимум в два 
раза. А статус городского име
ют те поселения, где проживает 
от  трёх тысяч человек. Теперь 
вопросы по  градостроитель
ным нормативам, по  прави
лам землепользования и  зем
леустройства опять перешли 
к нам. Это позволит нам более 
эффективно развиваться.

— Для развития нужны 
средства. А где их взять?

О.  К.  Большие инвестиции 
приходят от крупных предпри
ятий. За последнее время здесь 
открылось сразу несколько но
вых масштабных производств. 
Среди них  — завод одного 
из  мировых лидеров в  произ
водстве лакокрасочных по
крытий норвежской компании 
«Йотун Пэйнтс», индустриаль
ный комплекс «Агрисовгаз», 
производитель строительных 
материалов «Технониколь» 

и некоторые другие. Возводит
ся большой завод по производ
ству мебели. Это обеспечивает 
хорошие налоговые поступле
ния, увеличение количества 
рабочих мест и  численности 
населения. Последнему спо
собствует и заметный рост ин
дивидуального жилого строи
тельства.

— То есть средства для раз-
вития есть?

А.  М.: Ну, много их  никогда 
не бывает. Но если сравнивать 
с  другими муниципальными 
образованиями  — ситуация 
у  нас неплохая. Есть возмож
ность создавать комфортную 
жилую среду для местного на
селения, заниматься благо
устройством на  самом высо
ком, современном уровне. При 
этом надо отметить, что такое 
полномасштабное развитие на
чалось не  вчера, оно идёт уже 
около десяти лет.

За последние годы сразу несколько сельских поселений Ленин-
градской области были преобразованы в городские. В их число 
вошло и Фёдоровское, расположенное в Тосненском районе. 
О том, как меняется здесь жизнь, какие приоритетные задачи 
стоят перед местной муниципальной властью и какие проблемы 
ещё предстоит решить, нам рассказали глава поселения Олег 
Ким и глава администрации Анатолий Маслов.
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— Что  же поменялось 
за это время в жизни и облике 
поселения?

О. К.:  Да  практически всё 
и  везде. Во  всех населённых 
пунктах, входящих в  него,  — 
а это деревни Глинка, Анноло
во, Ладога и  непосредственно 
сам посёлок Фёдоровское,  — 
сделаны пешеходные дорожки, 
большая часть дорог покрыта 
асфальтом, установлено но
вое уличное освещение с  со
временными светодиодными 
фонарями, построены новые 
детские площадки. По  каче
ству благоустройства мы мо
жем конкурировать с  любым 
районом не  только области, 

но  и  Петербурга. У  нас всегда 
чисто, красиво, всё в  отлич
ном состоянии. Мы стремимся, 
чтобы всё вокруг по  уровню 
комфорта для жителей соот
ветствовало статусу городско
го поселения.

У нас красивый Дом культу
ры. Два года назад мы его от
ремонтировали и  получился 
очень привлекательный объ
ект. В  Доме культуры прохо
дят все наши мероприятия, 
работают детские кружки. Всё 
это бесплатно, за счёт средств 
бюджета, иногда помогают 
спонсоры.

— То есть бизнес не остаётся 
в стороне от местных проблем?

О. К.: Предприятия помо
гают тогда, когда мы не имеем 
права вкладывать деньги, так 
как это будет нецелевое рас
ходование средств. Я  говорю 
про школу, детский сад, амбу
латорию. Мы также стараемся 
не  оставаться в  стороне, хотя 
они считаются объектами вто
рого уровня, то  есть район
ными. Мы их  финансировать 
не  можем, но  и  вниманием 
не  обделяем. По  адресной ин
вестиционной программе нам 
удалось добиться того, что
бы правительство Ленинград
ской области начало возводить 
пристройку спортивного зала 
к школе. Это большой контракт 
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стоимостью порядка 70 милли
онов рублей. Над этим проек
том мы бились три года, и сей
час работы уже начались.

— А самих социальных уч-
реждений хватает? Нехватка 
мест в них — это ведь общая 
проблема?

О. К.: Конечно, хотелось бы 
побольше детских садов 
и школ. Изначально, когда Фё
доровское начинало активно 
застраиваться, мы это при
ветствовали. Тогда сложилась 
ситуация, при которой у  нас 
в  школе из  340 мест было за
нято максимум 100. Просто 
потому, что больше не  было 
детей. Такая же проблема была 
и с детским садом. У нас имел
ся огромный детский сад, а де
тей в  нём было мало. Сейчас 
все школьные места заняты, 
и  в  детском саду наблюдается 
то же самое. Демографическая 
ситуация меняется в  лучшую 
сторону, и  нужно, чтобы со
циальная инфраструктура 
не отставала, а для этого необ
ходимо её интенсивнее разви
вать. Хотелось бы в этом пла
не больше получать помощи 
от  района и  области, потому 
что это их объекты.

— А  есть совместные про-
екты, которые уже удалось 
реализовать?

А. М.: Мы сейчас выполняем 
очень серьёзную и  масштаб
ную программу. Она может 
стать показательной не  толь
ко для Ленинградской обла
сти, но и для всей Российской 
Федерации. Я  имею в  виду 
строительство современных 
канализационных очистных 
сооружений. Для него привле

кались и  федеральные, и  об
ластные средства, и  деньги 
из  местного бюджета, и  ком
мерческие инвестиции. В  ре
зультате мы имеем пример 
успешного государственно
част ного партнёрства. Цена 
контракта только по очистным 
сооружениям составила около 
500 миллионов рублей. И плюс 
коллекторные сооружения сто
ят примерно столько же. Таким 
образом, в  общей сложности 
получился почти миллиард 
руб лей. В  сентябре состоится 
открытие комплекса.

— Строили, что называет-
ся, «всем миром»?

А. М.: Наша администрация 
активно работает с правитель
ством Ленинградской области 
по  программам софинансиро
вания. Нам в  этом году пре
доставят 4 миллиона рублей 
по  программе «Комфортная 
городская среда». Будем стро
ить красивую парковую зону. 

Конечно, рядом есть Павловск, 
но  мы хотим иметь своё соб
ственное место отдыха для 
населения, достойное такого 
соседства. К  нам уже сейчас 
из  соседних поселений приез
жают жители провести досуг, 
позаниматься спортом. Спаси
бо губернатору, который помог 
построить хороший стадион!

О. К.: Вместе с администра
цией и  депутатами по  губер
наторской программе в  де
ревне Глинка18 многодетным 
семьям выделены участки 
по  12  соток под индивиду
альное жилищное строитель
ство. Это не  заросшее необ
устроенное поле гдето  вдали 
от  цивилизации, а  место пря
мо на  границе с  Павловском. 
Там есть все необходимые 
для нормальной жизни ком
муникации. Три года работа
ли  — и  в  результате удалось 
включить в  эту программу 
все наши многодетные семьи. 

Недавно отремонтированный Дом культуры приглашает 
в бесплатные детские кружки
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Обязательно нужно участво
вать в областных программах. 
Конечно, нам немного проще 
это делать. Мы имеем возмож
ности по  софинансированию 
от  30 до  50  %. Но  всё равно 
приходится прикладывать 
массу усилий.

— Вы, как уже упомина-
лось, находитесь на  границе 
с  Павловском  — туристи-
ческим объектом мирового 
масштаба. Нет  ли желания 
воспользоваться этим и  раз-
вивать туристическую от-
расль?

А. М.: Основные посту
пления в  бюджет приходят 
от  налогоплательщиков про
мышленной зоны. Но  мы 
рассматриваем разные пути 
развития, в  том числе и  при
влечение туристов. Уже есть 
несколько вариантов, различ
ных перспективных намёток. 
Но  пока об  этом говорить 

ещё рано. Наш приоритет  — 
коммунальная инфраструк
тура, и  на  неё прежде всего 
идут деньги. Как только мы 
увидим, что можно вклады
вать в туризм без ущерба для 
других направлений, най

дём свой оригинальный путь 
и  приступим к  конкретным 
действиям. Идеи, как я  уже 
говорил, есть, но  озвучивать 
их ещё рано.

— Наличие рядом круп-
ных предприятий решает 
также и  проблему занятости 
местного населения?

О.  К.: У  нас действительно 
появилось очень много но
вых рабочих мест, и  бóльшая 
часть жителей теперь работа
ет на  открывшихся производ
ствах. Раньше они в основном 
были заняты в сельском хозяй
стве. У  молодёжи теперь но
вые прерогативы — это совре
менные предприятия, и ребята 
идут получать высшее образо
вание, чтобы потом именно 
здесь и трудиться, а не уезжать 
кудато  далеко. В  результа
те оттока молодёжи у нас нет. 
За  последние пять, шесть, де
сять лет и отношение к жизни 
у  них стало другим. Раньше 
досуг молодых  — пиво, сига

Задача индустриального парка «Фёдоровское» — дать компаниям 
возможность уверенно и законно развивать свой бизнес на 
собственной земле

Юные спортсмены посёлка Фёдоровское
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реты. Теперь дети и подростки 
занимаются спортом. Курить 
стало не модно.

А. М.: Мы запланировали 
строительство роллердрома. 
Кроме стадиона, здесь есть 
ещё и каток. Мы хотим сделать 
эту площадку круглогодичной. 
Зимой катаются на  коньках 
по льду, а летом — на ролико
вых коньках по специальному 
покрытию.

Отдельно хочется остано
виться ещё на  одном важном 
проекте. На  протяжении не
скольких лет мы занимаемся 
внедрением системы видеона
блюдения. Это не  программа 
«Безопасный город», а  наша 
совместная с  депутатами раз
работка. Создавали её исходя 
из анализа местной ситуации. 
Теперь у  нас повсюду стоят 
современные камеры, часть 
из  них представляют собой 
интеллектуальные системы 
с  возможностью увеличения 
и  отслеживания объекта на
блюдения. Также установле
ны камеры, контролирующие 
въезд и выезд в Фёдоровском. 
В этом году охватим ещё одну 
деревню. В итоге видеонаблю
дение распространится по
всеместно. Система активно 
используется полицией, бла
годаря чему раскрываемость 
преступлений и  правонару
шений у нас составляет около 
80 %. Подобные меры хорошо 
стимулируют местных жи
телей в  части профилакти
ки правонарушений. Это ещё 
один пример того, как можно 
направить целевое расходова
ние средств бюджета на благо 
поселения.

— Положительные приме-
ры  — это хорошо. Но  навер-
няка есть и  проблемы, кото-
рые пока не удаётся решить?

О. К.: Многоквартирный 
фонд: старые коммуникации, 
крыши, общедомовое иму
щество  — наша главная про
блема. Но мы не имеем права 
тратить на  это деньги из  сво
его бюджета. Это нецелевое 
расходование средств. А  по
лучить деньги из  фонда ка
питального ремонта тяжело. 

Также у нас есть две деревни, 
в  которых нет центрального 
водоснабжения. Они берут 
воду из  скважин. Но  мы ра
ботаем и вместе пробьём этот 
вопрос. У нас полное взаимо
понимание между Советом 
депутатов, главой поселения 
и  исполнительной властью 
в  лице главы администра
ции. Благодаря такой слажен
ной команде, я  надеюсь, нам 
удастся добиться хороших ре
зультатов.

На территории поселения активно ведётся новое строительство
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Сергей Давыдов:
близость границы — это и бонус,  
и проблемы

— Сергей Владимирович, 
вы живёте и работаете в бук‑
вальном смысле на  краю 
нашей Родины. С другой сто‑
роны, это не  какой‑то  «мед‑
вежий угол»  — Европейский 
союз просто в  «шаговой до‑
ступности». Что же представ‑
ляет из  себя ваша подведом‑
ственная территория?

— Наше муниципальное об-
разование — это город Свето-
горск, посёлок городского типа 
Лесогорский, посёлки Лосево 
и  Правдино. Общая числен-
ность населения  — 20 тысяч 
человек, из них непосредствен-
но в Светогорске — примерно 
15  тысяч. Люди живут доста-

точно компактно, и  от  этого 
появляется ощущение уюта. 
Почти все друг друга знают. 
Это как очень большая семья. 
Вообще, если говорить о  лю-
дях, то  нужно помнить, что 
массовое переселение сюда на-
чалось после 1945  года. Ехали 
целыми семьями из  разных 
регионов СССР. Здесь смеша-
лись разные культуры и тради-
ции  — и  образовалась особая 
субкультура. Думается, от это-
го все только выиграли.

У нас замечательная природа 
вокруг, много зелени, при этом 
есть ещё и  свой Центральный 
парк. Не все муниципальные 
образования могут похвастать-
ся такой развитой социальной 
инфраструктурой, какая есть 
у  нас. Она включает в  себя са-
мые разные учреждения. На-
пример, очень успешно рабо-
тает социальный центр «Добро 
пожаловать», который предо-
ставляет различные услуги. 
В  нём с  интересом и  пользой 
проводят время и  пожилые 
люди, и  дети-инвалиды. Каж-
дый находит занятие по  душе. 
Это может быть рукоделие, ов-

ладение новыми полезными 
навыками. Можно получить 
оздоровительные услуги: мас-
саж, терапию, физкультурные 
занятия. 

Есть школа искусств, огром-
ный Дом культуры. Недавно 
в  нём был проведён капиталь-
ный ремонт. Средства на  это 
мы получили по  региональной 
программе и  от  нашего градо-
образующего предприятия  — 
комбината «Интернейшнел 
Пейпер». Губернатор области 
Александр Юрьевич Дрозден-
ко очень помог с оборудовани-
ем зала. Теперь это современ-
ный интерактивный центр. Все 
мероприятия здесь проходят 
на самом высоком уровне. Есть 
бассейн, стадион, Дом спорта, 
библиотеки. Из  крупных про-
ектов хочется ещё отметить 
Ледовый комплекс, который 
Газпром по  своей программе 
будет строить в  следующем 
году. В общем, имеются все ус-
ловия, чтобы комфортно жить, 
развиваться, учиться, работать 
и отдыхать.

— Всё‑таки город до‑
статочно молод. Успели  ли 

Глава администрации МО «Светогорское городское поселение» 
Сергей Давыдов уверен, что приграничный статус даёт опре-
делённые преимущества. Но они не являются решающими для 
экономического благополучия.
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за  это время появиться здесь 
какие‑то свои традиции?

— Конечно. В  День Рос-
сии мы празднуем День Све-
тогорска. И  у  нас в  этот день 
проходят уже сложившиеся 
ритуалы: поднятие флага, жи-
вое исполнение гимна страны. 
Может, сами наши мероприя-
тия не  столь масштабны, как 
в крупных городах, но они го-
ворят об отношении людей. Всё 
это делается искренне, от души. 
Шествие трудовых колонн 
в  День города  — очень кра-
сивое зрелище, предприятия 
и  люди всегда заранее к  нему 
готовятся. Туристический 
слёт — тоже давняя традиция. 

Он прошёл уже в  тридцатый 
раз. Традиционно организу-
ем автопробеги, посвящённые 
Дню Победы. Накануне празд-
ника проводим уборку захоро-
нений, возлагаем цветы. У нас 
активно работают поисковые 
отряды, и  22 июня проходит 
торжественное захоронение 
найденных останков советских 
воинов. Для этого специально 
было выбрано место  — я, как 
бывший военный, предложил 
назвать его «Высота безымян-
ная». Так оно и прижилось. Это 
всё объединяет людей. Очень 
большой отклик у нас получи-
ла акция «Бессмертный полк». 
На неё приходят тысячи.

Развивается кадетское по-
граничное движение. В  школе 
есть специальный кадетский 
класс. Я  считаю, что, присут-
ствие в городе военных делает 
жизнь ярче, оживлённее. Пом-
ните, как в  фильме Эльдара 
Рязанова говорится: «Жизнь 
в  городе начинается, когда 
в него входит гусарский полк». 
У нас, в силу местоположения, 
есть пограничники, и они, ко-
нечно, молодцы. Занимаются 
с  кадетами в  своё свободное 
время.

Очень много у  нас делает-
ся для подрастающего поко-
ления. Поэтому обидно, что 
молодёжь иногда уезжает от-
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сюда. Но  я   заметил, что уже 
есть и  тенденция к  возвраще-
нию. Уехав куда-то, пожив, по-
учившись, приезжают обратно. 
У  нас есть хорошие рабочие 
места, всё в  шаговой доступ-
ности, жильё не очень дорогое, 
а  уровень зарплат достойный. 
К  тому  же рядом Финляндия, 
и  это тоже восполняет отсут-
ствие того, что может пред-
ложить большой город. У  нас 
сейчас многие выпускники 9-х 
классов идут в колледж. Перед 
тем как поступить в вуз, полу-
чают специальность. И  роди-
тели это приветствуют  — спе-
циальность даст возможность 
заработать, не  бояться за  за-
втрашний день. Тем более наш 
колледж ориентирован на мест-
ные предприятия и  готовит 
востребованных на них специ-
алистов. Уже во время практи-
ки ребята видят свои будущие 

рабочие места, и  не  возникает 
проблема, когда люди без опы-
та работы по  специальности 
не могут трудоустроиться.

— Всё это появилось не‑
давно или и  раньше город 
был не  обделён социальной 
политикой?

— Так сложилось истори-
чески. Светогорск был отдель-
ным муниципальным обра-
зованием, одним из  немногих 
в Ленобласти. И в том, что ка-
сается социальных объектов, 
город был самодостаточным. 
Люди привыкли, что большин-
ство вопросов решалось на ме-
сте. И такой запрос на качество 
власти, на  её влиятельность 
остался. Это мобилизует и  за-
ставляет прилагать максимум 
усилий, чтобы уважение к  ру-
ководству сохранилось. Мы 
с жителями постоянно на пря-
мой связи. Несколько раз в год 

отчитываемся перед ними. 
Любой человек на  этих собра-
ниях может задать нам любой 
вопрос. И мы видим, что нуж-
но людям, что их волнует в на-
стоящий момент. Идёт прямой 
контакт. И наша задача состоит 
в  том, чтобы управленческие 
решения были понятны и при-
нимаемы людьми.

— Близость границы спо‑
собствует развитию Свето‑
горска?

— Я  бы не  сказал, что при-
граничность, а конкретно — со-
седство с  Финляндией сильно 
влияет на  городскую экономи-
ку, что это заметно увеличивает 
налоговую базу и даёт импульс 
для развития. Город выжил бы 
и без границы. Это, скорее всего, 
дополнительный бонус. Наше 
местоположение используется 
бизнесом для оптимизации ло-
гистики. Есть предприятия, за-
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нимающиеся лесопереработкой 
совместно с финскими партнё-
рами. В психологическом смыс-
ле также есть своя специфика. 
Многие местные жители часто 
ездят в Финляндию и видят там 
много положительных приме-
ров. Таким образом, они зна-
ют, к  чему нужно стремиться. 
А  мы, в  свою очередь, знаем, 
что и здесь можем создать сре-
ду проживания не хуже, а даже 
лучше. Наработки для этого 
у нас имеются.

В этом году мы начали капи-
тальный ремонт домов, которые 
находятся в прилегающей к гра-
нице зоне. Специально подби-
рали цвета для фасадов, чтобы 
добавить больше света и  радо-
сти. Это всё-таки первое, что 
видят люди, въезжая в Россию.
Вообще, хорошо, что дорога, 

связывающая Выборг и Свето-
горск, перешла в федеральную 
собственность. Уже проводят-
ся работы по капитальному ре-
монту некоторых её участков. 
Идёт перспективное проекти-
рование дальнейших ремонт-
ных работ. Наша администра-
ция принимает в этом активное 
участие. Нужно, чтобы все про-
блемы, которая несёт эта доро-
га с её трафиком — а она ведь 
проходит через весь город,  — 
как можно меньше мешали лю-
дям. Мы ведь лучше знаем, где 
спроектировать дополнитель-
ные светофоры, пешеходные 
и  велодорожки. Поэтому наше 
участие в такой работе жизнен-
но необходимо.

— Одним из новых участков 
стал мост, который десятиле‑
тиями стоял недостроенным.

— Незавершённый мост 
через речку Сторожевую был 
неудобен как с  транспортной 
точки зрения, так и с психоло-
гической. Никто не мог толком 
объяснить, почему он вёл в ни-
куда. Хорошо, что губернатор 
поддержал этот международ-
ный проект, — были выделены 
средства, и  мост достроили. 
Это знаковое событие, которое 
показывает, что мы поступа-
тельно движемся к  созданию 
комфортной жизненной среды.

— Что  же является эконо‑
мической основой такого дви‑
жения?

— Экономика нашего му-
ниципального образования 
складывается из  результатов 
деятельности крупных мест-
ных предприятий. Ведущим 
здесь и по объёму  инвестиций, 
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и  по  выпуску продукции яв-
ляется «Интернейшнл Пей-
пер»  — на  нём производят 
офисную бумагу. Это один 
из  крупнейших работодате-
лей и плательщиков в бюджет 
Ленинградской области. Есть 
ещё изготовление санитарной 
бумаги, каскад вуоксинских 
ГЭС, предприятие, выпускаю-
щее пищевую плёнку. 

Средняя зарплата в  про-
мышленности у  нас около 
70 тысяч, и  темп её приро-
ста за  этот год на  крупных 
предприятиях уже составил 
13 процентов, что для нас тоже 
очень важно. Один из  основ-
ных налогов, формирующих 
наш бюджет, — это НДФЛ. 

Я, кстати, подсчитал, что 
у  нас всего собирается почти 
3  миллиарда рублей налогов, 
а  в  бюджете муниципального 
образования налоговых по-
ступлений всего на 65 милли-

онов. Хотя и это, конечно, не-
маленькая цифра.

— Приграничное положе‑
ние — это ещё и туристы. Еже‑
дневно границу здесь пересе‑
кают тысячи человек.

— Нам нужен не  транзит-
ный туризм, а постоянный, что-

бы туристический поток не был 
нацелен на Иматру, а заканчи-
вался здесь, и  люди получали 
у  нас те услуги, за  которыми 
едут в Финляндию. А по красо-
те у нас места не хуже. Нужна 
и  соответствующая инфра-
структура. Наша задача — сде-
лать так, чтобы приезжали 
в Светогорск и не хотели ехать 
дальше. Или совмещали посе-
щение Финляндии с  отдыхом 
здесь. Конечно, мы понимаем, 
что многое упирается в финан-
сирование. Поэтому не  хвата-
емся за  грандиозные проекты, 
а  соразмеряем наши желания 
с возможностями.

Получилось найти хорошего 
партнёра — Агентство по разви-
тия транспортной инфраструк-
туры Санкт-Петербурга и  Ле-
нинградской области, которое 
является структурой Минтран-
са. Мы сделали заявку в европей-
ское сообщество на  получение 
гранта для развития велосипед-
ного движения. В  Финляндии 
прямо к  границе подходят спе-

«Отношения с соседями у нас как дружеские, так и деловые»

Градообразующее предприятие Светогорска —  
комбинат «Интернейшнл Пейпер»
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циальные велодорожки, а у нас 
велосипедисты по общей дороге 
едут. Губернатор правильно го-
ворит о том, что нужно сделать 
большой туристический вело-
маршрут. Иматра с  Лаппеэн-
рантой уже соединены велодви-
жением, от  Иматры к  границе 
велодорожки есть. Осталось по-
строить от  Светогорска до  Вы-
борга  — и  стокилометровое 
кольцо замкнётся.

— Как вообще складыва‑
ются отношения с  зарубеж‑
ными соседями?

— С  соседями у  нас непло-
хие отношения  — как друже-
ские, так и  деловые. Те пред-
приниматели, которые хотят, 
налаживают сотрудничество 
и  получают поддержку. Мы 
предоставляли и впредь будем 
предоставлять для этого пло-
щадки. Есть договор о сотруд-
ничестве, который Светогорск 
в  1993  году заключил с  фин-
ским городом Иматра. Каж-
дый год он пролонгируется. 
Приглашаем соседей на  наши 
государственные и  городские 
праздники  — и  они всегда 
с  удовольствием откликают-
ся. Мы также ездим к  ним. 
В  августе поздравили с  80-ле-
тием Иматры. Мы не  препят-
ствуем финским гражданам 
посещать старые хутора, где 
когда-то  проживали их  семьи. 
Оказываем содействие по ухо-
ду за  воинскими захороне-
ниями. В  городе есть фонтан, 
олицетворяющий российско-
финляндскую дружбу. С  од-
ной его стороны написано 
«Иматра», а  с  другой  — «Све-
тогорск». Мы регулярно про-
водим культурный фестиваль 

«Вуокса», и  гости из  Иматры, 
которая тоже стоит на  этой 
реке, принимают в  нём уча-
стие. У нас зарождалась и каж-
дый год успешно продолжается 
традиция встречи на  границе 
Деда Мороза и  его финского 
коллеги Йоулупукки. Худо-
жественная школа поддержи-
вает контакты с  такими  же 
учреждениями в  Финляндии. 
Взаимоотношения на  уровне 
муниципальных образований 
сложились хорошие. Но  они 
у нас и на межгосударственном 
уровне такие же.

— А условия своей работы 
с финскими сравниваете?

— Конечно сравниваем. Ин-
тересно посмотреть, как орга-
низовано местное самоуправ-
ление в Финляндии, его плюсы 
и  минусы. И  хочется отметить, 
что принятый у  нас 131-й ФЗ 
об организации местного само-
управления наверняка вобрал 
в  себя и  какие-то  европейские 

наработки. Я  это говорю по-
тому, что есть похожие фор-
мы. Но  есть и  различия. Если 
рассмотреть муниципальное 
управление в  Иматре, то  мы 
увидим, что органы, которые 
его там осуществляют, имеют 
заметно больше полномочий. 
В их ведении находятся и соци-
альная сфера, и  здравоохране-
ние, и  другие направления, ко-
торые переданы у нас в ведение 
области. Хотя следует отметить, 
что реформа местного управ-
ления в  Финляндии движется 
в  некоторых аспектах в  том  же 
направлении, что и  у  нас. Они 
тоже часть полномочий переда-
ют на верхний уровень. Связано 
это прежде всего с  концентра-
цией денежных средств и более 
эффективным их  использо-
ванием. Но  всё равно в  целом 
полномочий у финской местной 
муниципальной власти намного 
больше, чем у нас. Хотя, конеч-
но, проблем и у них хватает. 

Ежедневно границу у Светогорска пересекают тысячи человек
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Виктор Савенков: 
недовольство могут высказать, 
но и конструктив есть

— Виктор Георгиевич, что 
самое сложное в работе на та-
кой территории, как Волосов-
ский район?

— Район у  нас преимуще
ственно сельскохозяйствен
ный, промышленность развита 
недостаточно. Наша задача  — 
вовремя сформировать и  ут
вердить бюджет, чтобы с  ним 
можно было работать испол

нительному органу  — район
ной администрации. Особых 
сложностей в  работе с  депу
татским корпусом у  меня нет. 
Глава администрации района 
Василий Васильевич Рыжков 
постоянно настраивает глав 
администраций сельских по
селений на  конструктивную 
работу по улучшению качества 
жизни людей.

Районный совет депутатов 
формируется из  глав поселе
ний, входящих в  состав муни
ципального района, и из пред
ставителей советов депутатов 
этих поселений. Таким обра
зом, в состав совета депутатов 
района входят 32 человека, по
ловина из  которых являются 
главами муниципальных об
разований 15 сельских и  од
ного городского поселения, 
а остальные шестнадцать деле
гированы по одному от поселе
ния. В 14 сельских поселениях 

глава муниципального образо
вания исполняет обязанности 
главы администрации (это за
креплено в их уставах), то есть 
работает с  бюджетом своего 
поселения, формирует и  ис
полняет его, знает и  понимает 
бюджетный процесс.

— Как вы расставляете 
приоритеты? Что важнее: ре-
монт дорог или строительство 
социальных объектов?

— Согласно федеральному 
закону № 131 «Об общих прин
ципах организации местного 
самоуправления в  Российской 
Федерации», полномочия ад
министраций сельских по
селений и  районных админи
страций строго распределены. 
В  нашем районе разработаны 
и реализуются муниципальные 
программы по таким направле
ниям, как современное образо
вание, демографическое разви
тие, безопасность, устойчивое 

В Законодательном собрании Ленинградской области подвели 
итоги ежегодного конкурса на лучшую организацию работы пред-
ставительных органов местного самоуправления в 2017 году.
Как обычно, номинации распределялись в зависимости от коли-
чества проживающих в населённых пунктах. Список победителей 
в номинации «Представительный орган муниципального района, 
городского округа с численностью населения до 75 тыс. человек» 
возглавил Совет депутатов Волосовского района. О нелёгком 
пути к успеху нам рассказал глава района Виктор Савенков.
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развитие, управление муни
ципальными финансами, му
ниципальное управление. Все 
они финансируются из  рай
онного бюджета. Приоритеты 
при формировании бюджета 
расставляет администрация, 
но до утверждения бюджета со
ветом депутатов назначаются 
публичные слушания, проект 
бюджета публикуется в  сред
ствах массовой информации, 
принимаются замечания, пред
ложения и изменения.

Если говорить о  ремонте 
федеральных и  областных до
рог, то  здесь понятно, что фи
нансирование ведётся из  со
ответствующих бюджетов. 
А  содержание дорог, находя
щихся в  собственности сель
ских поселений и города, — это 

полномочия местного уровня. 
Напомню, что в 2006 году рас
поряжением областного прави
тельства жилой фонд, объекты 
коммунальной инфраструкту
ры, культуры и  многое другое 
были переданы в муниципаль
ную собственность поселе
ний. То есть каждое поселение 
формирует бюджет для испол
нения возложенных на них за
коном полномочий. И они уже 
сами в связи с этим планируют 
расходы.

Наш район и практически все 
сельские поселения являются 
дотационными. Собственных 
средств на  исполнение полно
мочий недостаточно, но терри
тории необходимо развивать
ся и  удовлетворять растущие 
потребности населения, по

этому используются средства 
областного бюджета. Для это
го правительство региона раз
работало большое количество 
всевозможных программ, в ко
торых участвуют сельские по
селения и  район, с  частичным 
(до  30 %) софинансированием 
из своих бюджетов.

Например, это касается до
мов культуры. В  своё время 
они принадлежали в  основном 
предприятиям сельского хозяй
ства и  содержались за  их  счёт. 
Сейчас они переданы в  соб
ственность сельских поселе
ний. И за то время, когда в них 
не вкладывали достаточного ко
личества финансовых средств, 
они успели обветшать. Сегод
ня они практически все отре
монтированы по   программе, 
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разработанной областным ко
митетом по  агропромышлен
ному и  рыбохозяйственному 
комплексам. Кроме того, сейчас 
правительство области финан
сирует строительство двух до
мов культуры в Курском и Тер
пилицком сельских поселениях. 
Процесс движется к  заверше
нию — жители этих поселений 
скоро получат современные 
дома культуры на 150 мест с биб
лиотекой и  спортивным залом. 
В прошлом году в городе Воло
сово при участии регионально
го правительства были введены 
в  эксплуатацию физкультур
нооздоровительный комплекс 
с  бассейном и  стадион. В  этом 
году в городе завершена рекон
струкция школы искусств име
ни Н. К. Рериха. В обновлённых 
классах дети смогут, духовно 
развиваясь, получать дополни
тельное образование.

— Какую роль вы отводите 
взаимодействию с  населени-
ем? Люди у вас активные?

— Всё зависит от  того, что 
жители хотят, в чём у них есть 
потребность. Например, четы
ре года назад я работал главой 
муниципального образования 
с  исполнением обязанностей 
главы администрации в  од
ном из  наших сельских посе
лений. Решения принимались 
при формировании бюджета 
на очередной финансовый год, 
депутатам и  гражданам под
робно разъяснялись источни
ки доходов и то, на какие цели 
будут направляться финансо
вые средства. Нужен был Дом 
культуры, и  люди постоянно 
к  нам обращались с  этим во
просом. Cегодня можно ска
зать, что их  просьба близка 
к  выполнению. Ремонт муни
ципальных дорог, ремонт и за
мена теплотрасс и  водопро
водов, содержание уличного 
освещения, благоустройство — 
всё это ведётся и финансирует
ся открыто, с участием местных 
жителей. На  селе информация 

распространяется быстро. Раз
ное случается  — и  недоволь
ство могут высказать.

— Но  ведь и  конструктив 
присутствует?

— Безусловно. В  частности, 
это касается реализации про
граммы «Комфортная город
ская среда». В  этом году наш 
район получил сертификат 
правительства области в  раз
мере 25 миллионов рублей 
за  активное участие жителей 
в  выборах Президента Рос
сии. Полученные финансовые 
средства были направлены 
в  те сельские поселения, в  ко
торых была самая высокая 
явка на  избирательные участ
ки. Комуто  досталось четы
ре, комуто  пять миллионов. 
И  сейчас за  счёт этих средств 
в поселениях проводятся рабо
ты по благоустройству. Стимул 
хорошо работать и  занимать 
призовые места есть — прави
тельство и Законодательное со
брание это поощряют.

Жители Волосова имеют возможность заниматься самыми разнообразными видами спорта
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Губернатор Ленинградской области побывал в реконструированной школе искусств им. Н. К. Рериха 

ИТОГИ КОНКУРСА КОНКУРСА НА ЛУчшУю ОРГАНИЗАцИю РАбОТы ПРедСТАВИТеЛьНых 
ОРГАНОВ меСТНОГО САмОУПРАВЛеНИя В 2017 ГОдУ

Представительный орган муниципального рай
она, городского округа с численностью населения 
свыше 75 тыс. человек:

1 место — Совет депутатов Гатчинского района;
2 место — Совет депутатов Всеволожского рай

она;
3 место — Совет депутатовТосненского района.
Представительный орган муниципального рай

она, городского округа с населением до 75 тыс. че
ловек:

1 место  — Совет депутатов Волосовского рай
она;

2 место — Совет депутатов Лодейнопольского
района;

3 место — Совет депутатов Подпорожского рай
она.

Представительный орган городского поселения 
с численностью населения свыше 20 тыс. человек:

1 место — Совет депутатов Всеволожска;
2 место — Совет депутатов Кингисеппского го

родского поселения;
3 место — Совет депутатов Рощинского город

ского поселения Выборгского района.
Представительный орган городского поселения 

с численностью населения от 10 тыс. человек до 20 
тыс. человек:

1 место — Совет депутатов Подпорожского го
родского поселения;

2 место  — Совет депутатов Светогорского го
родского поселения Выборгского района;

3 место — Совет депутатов Ивангорода.
Представительный орган городского поселения 

с численностью населения до 10 тыс. человек:
1 место — Совет депутатов Любанского город

ского поселения Тосненского района;
2 место — Совет депутатов Таицкого городско

го поселения Гатчинского района;
3 место  — Совет депутатов Свирьстройского 

городского поселения Лодейнопольского района.
Представительный орган сельского поселения 

с численностью населения свыше 5 тыс. человек:
1 место  — Совет депутатов Первомайского 

сельского поселения Выборгского района;
2 место  — Совет депутатов Сосновского сель

ского поселения Приозерского муниципального 
района;

3 место — Совет депутатов Новосветского сель
ского поселения Гатчинского района.

Представительный орган сельского поселения 
с численностью населения до 5 тыс. человек:

1 место — Совет депутатов Шугозерского сель
ского поселения Тихвинского района;

2 место  — Совет депутатов Петровского сель
ского поселения Приозерского района;

3 место  — Совет депутатов Доможировского 
сельского поселения Лодейнопольского района.
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Клюква в сахаре  
и новые рабочие места

— Раиса Петровна, что мо‑
тивирует вас и  ваших коллег 
в работе и вдохновляет на та‑
кие победы?

— Я  думаю, что победи-
телями конкурса мы стали 
во многом благодаря активно-
му участию во  всех програм-
мах. Наши ежегодные отчёты 
показывают, что жизнь в посе-
лении становится комфортнее. 

Мы занимаемся благоустрой-
ством, в  частности, несколько 
лет назад решён вопрос с ото-
плением.

— Сфера культуры разви‑
вается так же успешно?

— Считаю, что да. Для ра-
ботников культурного сек-
тора созданы благоприятные 
условия труда. И  внутренне, 
и  внешне наш Дом культуры 
соответствует всем современ-
ным требованиям. Совсем не-
давно был отремонтирован 
фасад. В  Шугозерском досу-
говом центре постоянно дей-
ствуют кружки. Люди разных 
возрастов могут найти здесь 
увлечение по  душе. Жителям 
нравится приходить в  обнов-
лённое здание на  праздники 
и концерты.

— Знаю, что вы много лет 
возглавляете местную шко‑
лу. Труд в сфере образования 
наложил какой‑то отпечаток 
на  нынешний стиль вашей 
работы?

— Безусловно, есть связь. 
Но забот в школе не убавляет-
ся. На протяжении долгого вре-
мени мы страдаем от  острой 
нехватки кадров в  педагогиче-
ской среде. Особенно нужны 
учителя математики и русского 
языка. Поэтому мне как главе 
поселения приходится доста-
точно много работать, чтобы 
решить этот вопрос. При этом 
я сама преподаю русский язык. 
В новом учебном году буду об-
учать 9 и 11 классы.

— Есть  ли надежда на  ста‑
рост?

— Радостно, что на  протя-
жении долгих лет у нас в Шуго-
зере сохраняется постоянный 
состав совета старост. С  ними 
очень удобно работать. Счи-
таю, что мощным стимулом 
для повышения эффективно-
сти их деятельности несколько 
лет назад стало участие в меж-
дународном проекте «Эсто-
ния  — Латвия  — Ленинград-
ская область». Плюс к  этому 

В конкурсе на лучшую организацию работы представительных 
органов местного самоуправления в 2017 году в номинации 
«Представительный орган сельского поселения с численностью 
населения до 5 тыс. человек» 1‑е место занял Совет депутатов 
муниципального образования «Шугозерское сельское поселе‑
ние» Тихвинского муниципального района.
Своими размышлениями о том, из чего складывается успех в ра‑
боте муниципальных депутатов, поделилась глава МО «Шугозер‑
ское сельское поселение» Раиса Чекенюк.
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чувствуется законодательная 
поддержка региональных вла-
стей.

— С  кем из  депутатов об‑
ластного парламента сотруд‑
ничаете?

— Активно помогает Ни-
колай Иванович Пустотин. 
К  нему можно обратиться 
по  любому вопросу. Он уча-
ствует во всех крупных посел-
ковых мероприятиях  — как 
в  событийных, праздничных, 
так и  в  отчётных собраниях. 
Кроме того, оказывает под-
держку местной ветеранской 
организации, проводит при-
ём граждан. Мы постоянно 
на связи.

— Молодёжи в селе хватает?
— Однозначно нет. Доста-

точно того факта, что за  по-
следние 15  лет количество 

учащихся в  нашей школе со-
кратилось в  три раза. Осе-
нью за парты сядут 146 ребят. 
Раньше было более 400. Глав-
ная причина такого развития 
событий  — нехватка рабочих 
мест. В частности, в этом году 
возникли большие проблемы 
с сельскохозяйственным пред-
приятием «Андреевское»  — 
там сменился собственник. 
Найти нового в  столь отда-
лённом поселении, как наше, 
очень проблематично.

У нас не было гарантий, что 
люди не лишатся рабочих мест. 
В течении нескольких месяцев 
этот вопрос был очень острым. 
Последние три года предпри-
ятие развивалось стабильно 
экономически, производи-
ло качественную продукцию. 
Не хотелось его потерять. Бла-

годаря участию правитель-
ства Ленинградской области, 
администрации Тихвинского 
района и местного совета депу-
татов вопрос наконец решён. 
И я считаю, что позиция имен-
но наших депутатов сыграла 
здесь решающую роль.

— А  в  лесничестве работа‑
ет много людей?

— К сожалению, и здесь не-
достаточно. Так сложилось, 
что лесное хозяйство карди-
нально поменялось. Уверена: 
если были  бы рабочие места, 
многие захотели бы вернуться. 
Даже жилищный вопрос не так 
остро стоит. При наличии 
работы можно взять кредит 
на  строительство дома. Наше-
му поселению нужны инвесто-
ры со свежими идеями и доста-
точными средствами.
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— В  связи с  этим хочу 
спросить про филиал Тих‑
винской швейной фабрики 
«Комацо». Немецкая компа‑
ния помогла улучшить ситуа‑
цию с кадрами?

— Без сомнения. На  произ-
водстве трудятся 26 человек. 
И в нашем случае это хорошее 
подспорье. Но  всё  же больше 
всего рабочих мест даёт соци-
альная сфера. Серьёзно рас-
ширился интернат  — сегодня 
количество его сотрудников 
достигло 90 человек.

— А  клюкву в  сахаре про‑
изводите? Раньше это лаком‑

ство было одним из символов 
посёлка.

— Оборудование есть, 
но  оно стоит без дела. На  ры-
нок не  пробиться. Для того 
чтобы попасть в торговую сеть, 
нужны значительные вложе-
ния. Хотя мы не теряем надеж-
ды на  возобновление произ-
водства.

— Что хотелось  бы улуч‑
шить в сфере безопасности?

— Добровольной дружи-
ны у  нас нет. Бóльшая часть 
населения  — пожилые люди. 
Объективно не  хватает со-
трудников полиции. Особенно 

в  летний период, когда проис-
ходит перенаселение за  счёт 
приезжающих на  отдых граж-
дан. И  это создаёт большие 
проблемы.

Беспокоит ещё один вопрос. 
Он актуален для всей Ленин-
градской области, и  решать 
его надо на  законодательном 
уровне. Речь об  использова-
нии детьми скутеров и  других 
сомнительных транспортных 
средств. По вечерам централь-
ная дорога просто переполнена 
ими  — шум стоит невыноси-
мый. С начала лета произошло 
уже два дорожно-транспорт-
ных происшествия с  участи-
ем несовершеннолетних. При 
этом уже два года нет инспек-
тора. Мы проводим профи-
лактическую работу, но  этого 
недостаточно. Нужен профес-
сионал.

— Что планируете обсуж‑
дать на ближайших заседани‑
ях?

— Бюджет на  будущий год. 
Но он у нас совсем небольшой, 
поэтому развиваемся в  основ-
ном за счёт программ и област-
ных дотаций. По-другому своё 
развитие уже не представляем. 
Наша администрация энер-
гично работает, и я благодарна 
коллегам за это!

В Шугозерском досуговом центре кипит культурная жизнь
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Практический опыт 
муниципалов теперь 
оценят в Москве

Этому событию предшество-
вал непростой выбор конкурс-
ной комиссии. Практически 
в  каждой из  номинаций шла 
напряжённая борьба за  лидер-
ство. Участники конкурса хоро-
шо подготовились к региональ-
ному этапу, и  каждый из  них 
мог  бы с  честью представлять 
Ленинградскую область на все-
российском финале.

По  сути, в  этом и  состоит 
смысл конкурса, который про-
водится с  2017  года не  только 
и  не  столько для того, чтобы 
назвать и наградить победите-
лей, сколько для «организации 
системной работы по  выяв-
лению, обобщению и  распро-
странению успешного опыта 
муниципального управления». 
Именно это важно  — собрать 
лучший опыт по  всей стране 
и  познакомить с  ним макси-
мально широкий круг заинте-
ресованных.

За что присуждали 
первое место

Какими  же критериями ру-
ководствовались члены комис-

сии при выборе победителей? 
Лучше всего это видно на кон-
кретных примерах. Так, реги-
ональный этап в  номинации 
«Обеспечение эффективной 
«обратной связи» с  жителями 
муниципальных образований, 
развитие территориального 
общественного самоуправле-
ния и  привлечение граждан 
к  осуществлению (участию 
в осуществлении) местного са-
моуправления в иных формах» 
организовывал и проводил ко-
митет по местному самоуправ-
лению, межнациональным 
и  межконфессиональным от-
ношениям.

В заявки конкурсантов вклю-
чались сведения по  12 пока-
зателям: проведение местных 
референдумов; правотворче-
ская активность граждан; при-
сутствие жителей на заседани-
ях представительного органа 
муниципального образования; 
участие главы муниципально-
го образования в  публичных 
слушаниях; количество встреч 
руководства с  жителями; ох-
ват печатными средствами 

массовой информации, в  ко-
торых распространяется офи-
циальная информация о  дея-
тельности органов местного 
само управления, и  некоторые 
другие пункты.

Каждый из показателей оце-
нивался в  баллах. В  результа-
те больше всего их  оказалось 
у  Заневского городского посе-
ления Всеволожского муници-
пального района.

— Активно ведёт свою де-
ятельность редакция газеты 
«Заневский вестник»: через 
печатное издание население 
информируют о  деятельности 
органов местного самоуправле-
ния, оповещают о  проведении 
публичных слушаний,  — отме-
тила, представляя победителя 
номинации, председатель коми-
тета по местному самоуправле-
нию Лира Бурак. — Недельный 
тираж составляет 16  800 эк-
земпляров, газета распростра-
няется по  почтовым ящикам 
в  жилых домах и  на  информа-
ционных стойках. Также гражда-
не активно пользуются офици-
альным сайтом администрации 

результаты регионального этапа всероссийского конкурса «луч-
шая муниципальная практика» среди муниципальных образова-
ний субъекта рФ в 2018 году были оглашены в Зале славы дома 
правительства ленинградской области.
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Заневского городского поселе-
ния, количество посещений  — 
75 398 в  год. На  сайте разме-
щается не  только официальная 
информация о  деятельности 
органов местного самоуправ-
ления, но и полезные сведения, 
обзоры законодательства, опро-
сы населения и ответы на самые 
актуальные вопросы.

Важным фактором, повли-
явшим на  решение комиссии, 
стала активная работа с пожи-
лыми людьми и  инвалидами. 
Для них, в  частности, органи-
зуется огромное количество 
экскурсий, бесплатное посеще-
ние бассейна. Представители 
общественных организаций, 
общества инвалидов и  совета 
ветеранов регулярно участву-
ют в районных выставках твор-
чества.

По совокупности этих и дру-
гих факторов Заневское город-
ское поселение и заняло первое 
место.

Кто проходит в Финал
В  других номинациях дей-

ствовала примерно такая  же 
схема определения лучших.

В  номинации «Градострои-
тельная политика, обеспечение 
благоприятной среды жизнеде-
ятельности населения и разви-
тие жилищно-коммунального 
хозяйства» победу в  первой 
категории («Городской округ 
и  городские поселения Ленин-
градской области») присудили 
Гатчине, в  категории «Сель-
ские поселения Ленинград-
ской области» первенствова-
ло Новосветское поселение. 
Пудостьское поселение побе-
дило в  номинации «Укрепле-
ние межнационального мира 
и  согласия, реализация иных 
мероприятий в  сфере нацио-
нальной политики на  муни-
ципальном уровне». Кстати, 
Гатчина в  этот день стала по-
бедителем дважды: город будет 

представлять регион в  финале 
и  в  номинации «Муниципаль-
ная экономическая политика 
и  управление муниципальны-
ми финансами».

— Представленные побе-
дителями наработки затраги-
вают те сферы, которые вос-
требованы нашими жителями 
каждый день, — сказал на це-
ремонии подведения итогов 
вице-губернатор Ленинград-
ской области по  внутренней 
политике Сергей Перминов. — 
Впечатлившая комиссию пре-
зентация в разделе «обратной 
связи» будет передана для из-
учения во все муниципальные 
образования региона. 

Заявки по  итогам отбора 
регионального этапа далее на-
правляются в  Москву  — для 
участия в  федеральном этапе 
конкурса 2018 года. И у обла-
сти есть все шансы победить 
на заключительном этапе. 

Представители региона уже 
и раньше получали высокие 
оценки в финале. В 2017 году, 
например, Киришское город-
ское поселение стало побе-
дителем конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» 
в  номинации «Муниципаль-
ная экономическая политика 
и управление муниципальны-
ми финансами».

Фестиваль народных игр и национальных видов спорта в Пудости

В посёлке Новый Свет была построена и введена в эксплуатацию новая 
блок-модульная котельная
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Александр Сергеев:  
на земле должно быть  
как можно меньше политики

В  2006  году все советы МО 
учредили Общероссийский 
конгресс муниципальных об
разований для взаимодей
ствия, обсуждения общих про
блем, обмена практическим 
опытом, защиты муниципаль
ных интересов на  региональ
ном и федеральном уровнях.

Ленинградскую область 
в  конгрессе представляет 
член президиума областного 
Совета муниципальных об
разований, глава Кингисепп
ского района и городского по
селения Александр Сергеев. 
Мы расспросили его о работе 
в конгрессе, в совете и родном 
Кингисеппе.

— Александр Иванович, 
насколько полезна деятель‑
ность такого всероссийско‑
го объединения муници‑
палов? Какие вопросы там 
решаются?

— Обсуждаем всё, что бес
покоит муниципальные об
разования: взаимодействие 
поселений первого и  второ
го уровней, их  компетенцию 

и  полномочия. На  последнем 
заседании комитета по  зако
нодательству, правовым во
просам и  муниципальному 
строительству конгресса мы 
рассмотрели вопросы «О  Со
вете при Президенте Россий
ской Федерации по  развитию 
местного самоуправления», 
«Перечень поручений Пре
зидента РФ», «О  проекте Фе
дерального закона «О  госу
дарственном муниципальном 
контроле»» и другие норматив
ные документы, которые каса

ются именно муниципальных 
образований. Ленинградская 
область в  некоторых вопросах 
является пионером. Например, 
создание института старост — 
это как раз тот опыт, который 
после встречи губернатора 
Александра Юрьевича Дроз
денко с  президентом Влади
миром Владимировичем Пути
ным был распространён на всю 
Россию.

— Вы сами с  какими‑ни‑
будь инициативами выступа‑
ли?

— На  общероссийском 
уровне пока не  довелось, хотя 
есть что сказать. В  конгрессе 
я  работаю в  комитете по  за
конодательству, правовым во
просам и  муниципальному 
строительству. На  последнем 
съезде, который был в  кон
це октября  — начале ноября 
прошлого года, мы обсуж
дали проблему концессион
ных отношений в  сфере ЖКХ. 
В  Кингисеппе, например, от
вратительное качество воды. 
Я надеялся, что за четыре года 

В Ленинградской области, как и в остальных 84 российских ре-
гионах, есть свой Совет муниципальных образований, созданный 
для сотрудничества и координации действий в решении вопро-
сов местного значения.

Совет муниципальных образований ленинградСкой облаСти
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решу эту проблему, но  пока 
не  удалось. Вода поступает 
из  реки Луги, нужны новые 
очистные сооружения  — они 
требуют серьёзных капитало
вложений. 

Привлечение финансов через 
концессию для городов с такой 
численностью населения, как 
у  нас,  — очень сложная вещь. 
По  оценкам экспертов, чтобы 
концессионер пришёл с  при
личной суммой  — а  это 
колоссальные деньги,  — для 
него должна быть перспектива 
окупаемости. Чтобы инвестор 
пришёл в  наш город, числен
ность горожан должна быть 
минимум в  четыре раза боль
ше  — не  50 тысяч, а  200. По
этому на конгрессе мы сошлись 
во  мнении, что для таких на
селённых пунктов, как Кин
гисепп, нужна трёхуровневая 
программа финансирования: 
из  муниципального, регио
нального и федерального бюд
жетов. Таким образом можно 
проблему решить.

— Некоторые территории 
уже работают по такой схеме.

— Это по  благоустройству, 
по  программе «Комфортная 
городская среда». Кстати, ког
да мы избирались, 44 депутата 
Кингисеппа и  района выдви
гали эту идею: комфортность, 
безопасность, качество жиз
ни. Это были наши основные 
направления, и  нас услышали 
«наверху».

— Ваше муниципальное 
образование попало в  про‑
грамму?

— Конечно. В прошлом году 
мы сделали фонтан, устано
вили 18 опор освещения, 46 

новых скамеек, 46 урн, обо
рудовали 1860 кв. м парковоч
ных мест, обустроили 2063 кв. 
м пешеходных дорожек, пло
щадь озеленения составила 
6749 кв. м. Жители предложили 
благоустроить Летний сад  — 
историческое место на  терри
тории бывшей крепости. Там 
находится наш замечательный 
пруд, в  нём отражается кра
савец Екатерининский собор. 
Учитывая, что этот памятник 
охраняется государством, нуж
но пройти согласование про
екта, получить экспертные за
ключения. Поэтому до  конца 
2018  года не  успеваем его об
лагородить. Кроме того, если 
раньше деньги по  програм
ме шли только на  Кингисепп, 
то в этом году в «Комфортной 
среде» участвуют уже и поселе
ния первого уровня. Их в райо
не 11 — два городских и девять 
сельских. А  количество денег 
осталось прежним. Поэтому 
на город теперь идёт меньше.

— А что за слушания были 
в Госдуме 23 июля, в которых 

вы участвовали как предста‑
витель конгресса?

— Обсуждались вопросы, 
связанные с  агломерациями. 
Сейчас процессы появления 
и  развития городских агломе
раций в целом изучены, но хо
рошо или плохо — вопрос. По
нятие агломерации пока ещё 
является теоретическим. Нет 
юридического определения, что 
это такое. В связи с этим пред
лагается принять специальный 
закон. Мнения разделились. 
Действительно, за  агломераци
ями будущее — их создание обу
словлено и экономически, и со
циально. Бывает, той же скорой 
помощи проще приехать к жи
телю Ленинградской области 
из  Петербурга. Но, наверное, 
надо всётаки сначала в  дей
ствующие законы внести изме
нения: в 131ФЗ, в Бюджетный, 
Градостроительный кодексы. 
А  когда этот процесс наберёт 
силу  — тогда и  принимать от
дельный закон. Я согласен, что 
нет правового понятия агломе
рации. Но  это можно сделать 
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и  в  существующих законах. 
Вторая сторона вопроса заклю
чается в том, что принятие но
вого закона может иницииро
вать процесс финансирования 
этих агломерационных ядер. 
Но  если городамиллионники 
и прилегающие к ним террито
рии будут развиваться, созда
вая рывок в  экономике, то  что 
будет с  остальными? В  России 
1100 городов — не все попадут 
в агломерации. Разве мало нам 
вымирающих деревень, пусть 
будут ещё и  пустые города? 
Когда я  ехал в  Москву, у  меня 
была такая позиция, и  такой 
она осталась. Нужно через су
ществующие законы действо
вать, там обозначать агломера
ционные процессы. Такого  же 
мнения придерживаются и дру
гие представители Конгресса 
муниципальных образований. 
Пришли к  выводу, что нужно 
этим заниматься, вносить изме
нения в  законодательство. Это 
одно направление. А второе — 
обсуждали вопросы межмуни
ципального сотрудничества, 
которые, в свою очередь, пере

секаются с  агломерационны
ми процессами. Все субъекты 
Федерации наделены правом 
принимать законодательные 
акты. Мы тоже можем эти во
просы решать в  рамках своих 
полномочий. Например, доро
га проходит через два муници
пальных образования: часть — 
у одного, часть — у другого. Как 
ремонтировать? Если я потрачу 
деньги на  дорогу, которая ча
стично уходит к соседу, то этим 
превышу свои полномочия. 
Такие проблемы нужно отре
гулировать на  федеральном 
уровне, а на региональном уже 
процесс идёт. Один из прекрас
ных примеров  — отношения 
между Ленинградской обла
стью и СанктПетербургом: со
вместные рабочие группы все 
эти вопросы обсуждают, и  всё 
делается. Мы тут пионеры, как 
обычно.

— Скажите, пожалуйста, 
как вы относитесь к тому, что 
раньше были район, город, 
село, деревня, а  сейчас  — му‑
ниципальные образования 
и поселения. Так лучше?

— Так хуже. Вопрос очень 
больной. Я  об  этом и  раньше 
говорил. В  1995  году суще
ствовал единый совет депута
тов города и района. Были его 
председатель и  глава админи
страции. И  советов на  уровне 
сельских поселений не  было. 
Закон 2003  года, я  считаю, 
нанёс колоссальный вред 
и  управлению, и  вопросам, 
связанным с реализацией про
грамм. Вот конкретный при
мер во  Всеволожском районе: 
на  первом уровне земельные 
участки раздали строителям — 
они дома построили, а  где ин
фраструктура, где детские са
дики, школы? Правительству 
Ленобласти пришлось решать 
эти проблемы. Во  многих во
просах у  нас на  первом уров
не не  местное самоуправле
ние, а  местное самоуправство. 
Теперь понятийный аппарат. 
Сейчас есть два руководителя: 
глава администрации и  глава 
муниципального образования. 
В чём разница, не все понима
ют. Тогда надо было когото од
ного оставить главой, а  вто
рого назвать иначе  — хотя  бы 
руководителем. Существует 
вертикаль: президент, предсе
датель правительства, губерна
тор. А  глава муниципального 
образования не  руководит ис
полнительной властью, а руко
водит советом. Получается зиг
заг. Но тогда лучше, если глава 
муниципального образования 
будет занимать по  совмести
тельству и должность главы ад
министрации  — это в  131ФЗ 
предусмотрено. Да, субъек
ты Федерации имеют право 
варьировать. Но  зачем главу 
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 муниципального образования 
делать высшим должностным 
лицом? Пусть он будет пред
седателем совета депутатов. 
А глава администрации — гла
вой муниципального образо
вания, источником оконча
тельного принятия решений, 
отвечающим за  территорию. 
А  когда их  двое  — начинают
ся игры, столкновение лбами. 
Я  открыто выступал против 
такой реформы и говорил, что 
это приведёт к негативным по
следствиям. До реформы у нас 
было 17 муниципальных рай
онов и  один городской округ 
Сосновый Бор, а после — более 
200 муниципальных образова
ний. Чувствуете разницу?!

— У  кого сейчас больше 
власти: у  главы района или 
главы районной администра‑
ции?

— Главные у  нас  — прези
дент и  губернатор, а  мы ис
полнители. Но, на  мой взгляд, 
по значимости исполнительная 
власть несёт нагрузку больше. 
Вот её руководитель и  дол
жен быть высшим должност
ным лицом. А  та должность, 
которую занимаю я,  — это 
«председатель совета депута
тов», что подразумевает за
конодательноконтрольные 
функции: принятие локальных 
нормативноправовых актов, 
контроль за исполнением бюд
жета, работу через депутатский 
корпус с округами, решение на
сущных проблем избирателей. 
И тогда сразу всё станет понят
нее и интереснее.

— В  совете муниципаль‑
ных образований достаточно 
конструктивная работа?

— Если говорить в  целом, 
это однозначно важная и нуж
ная площадка. И  Конгресс 
муниципальных образова
ний России это подтверждает. 
Наш совет возглавляют Сергей 
Флегмонтович Мухин и  Алек
сандра Афанасьевна Бондарь, 
они очень добросовестно отно
сятся к своей работе. Ясно, что 
любой глава муниципального 
образования в  силу нагрузки 
не может следить за всеми из
менениями, которые касаются 
их  деятельности. А  руковод
ство совета постоянно сообща
ет новости законодательства: 
обратите внимание на  это, 
на  то. И  постоянно спраши
вают наше мнение. Это самое 
главное: чем больше инфор
мации снизу учтут в  законе, 
тем более жизнеспособным он 
будет, защищающим интере
сы и  призывающим к  ответ
ственности тех, кого касается. 
Самое главное в  работе сове
та  — участие в  законодатель
стве, касающееся местного са
моуправления. Очень полезны 
выездные заседания —мы смо
трим, как живут другие терри
тории. У  каждого района есть 
своя жемчужина. В Гатчине мы 
побывали в  доме Набоковых. 
Приезжают ко  мне  — я  везу 
в  Ивангородскую крепость, 
в наш музей. Нам есть что по
казать. И губернатор проводит 
выездные заседания прави
тельства  — и  это правильно: 
главы должны смотреть, как 
у других.

— Чей опыт вам кажется 
интересным?

— Не  хотел  бы отвечать 
на  этот вопрос, чтобы нико

го не обидеть. У нас все главы 
муниципальных образова
ний и  администраций  — это 
колоритносодержательный 
и дружный коллектив. Если ты 
чтото  хочешь узнать  — с  то
бой всегда поделятся, подска
жут и  помогут. У  нас творче
ские креативные люди.

— А вы, насколько я знаю, 
ещё и книги пишете?

— Есть такое. Начал с акту
альной публицистики — писал 
в  газеты и  журналы,  — потом 
появилась книга «О  России 
с  любовью», в  которую вош
ли самые, на мой взгляд, удач
ные статьи. Вот так и  к  худо
жественной прозе подошёл. 
Появился роман «Блондин 
с зелёными глазами» под псев
донимом Александр Айто  — 
это дань моим прибалтийским 
корням. У  дерева много кор
ней — это один из них.
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— А  вы как раз рядом 
с Прибалтикой живёте.

— У  нас очень хорошие 
дружеские отношения с  Эсто
нией  — городами КохтлаЯр
ве, Нарвой. В  Кингисеппе есть 
мемориал «Роща пятисот», где 
расположено отдельное захоро
нение эстонской дивизии, кото
рая принимала участие в осво
бождении нашего города. Мы 
ухаживаем за их могилами и па
мятниками, а они — за нашими 
в Нарве. И перед Днём Победы 
они всегда к  нам приезжают. 
Этим дело не  ограничивается. 
У  нас совместная культурная 
и  спортивная программа. Нас 
связывает общая история — мы 
соседи, а  соседи должны дру
жить, что мы и делаем.

— Вот так послушаешь  — 
у  всех всё хорошо, конструк‑
тивно, разногласий никаких 
нет. Неужели и оппозиции нет?

— Какой, например?
— Допустим, вы хотите 

что‑то строить, а они против.
— Прежде, чем строить, 

мы же у людей спрашиваем: хо
тят они этого? Общественные 
слушания проводим. Вообще, 
на земле должно быть как мож
но меньше политики, а больше 
реального диалога с  гражда
нами. Может быть, вы имеете 

в виду то, что людей беспокоит 
и не устраивает? Это, конечно, 
булгаковский вопрос.

— Квартирный?
— Да. У нас была проблема, 

и  сейчас она уже решается  — 
спасибо вицегубернатору 
Михаилу Ивановичу Москви
ну. Случилась задержка стро
ительства одного из  домов 
на улице Карла Маркса — у за
стройщика возникли про
блемы. Дольщики обратились 
в суд — и он заблокировал все 
счета. Но  умение Москвина 
разговаривать и  убеждать нам 
помогло. Мы тогда с Михаилом 
Ивановичем собрали людей, 
убедили забрать иски, чтобы 
разблокировать счета. Сей
час уже идёт благоустройство. 
Думаю, к  осени дом сдадут. 
Но объект на контроле в совете 
депутатов. Я  сказал, что толь
ко когда мои земляки получат 
ключи от  квартир, сниму во
прос с  повестки. А  пока каж
дый месяц на  очередное засе
дание совета приходят те, кто 
отвечает сейчас за  достройку 
дома. Так совместная рабо
та муниципалитета и  прави
тельства Ленобласти, прямой 
и честный диалог с дольщика
ми привели к тому, что пробле
ма стала решаться.

— Хорошо, что люди полу‑
чат жильё.

— Пока не  получат, я  не 
успокоюсь. С  жильём связаны 
и  другие проблемы: качество 
обслуживания домов управля
ющими компаниями, уборка, 
мусор. Есть территории, где не
своевременно убирают стацио
нарные места для складирова
ния мусора. Когда в  2014  году 
меня избрали, журналисты 
спросили: что я  читаю самым 
главным? Я ответил: главное — 
это культура. Культура  — 
в  ЖКХ, в  самоуправлении, 
в  отношениях между детьми 
и родителями… Вот смотрите. 
Стоит контейнер, он предна
значен для определённого вида 
отходов — а что мы там видим? 
Матрасы, старые телевизоры, 
стиральные машинки… Это 
откуда идёт? От  отсутствия 
культуры. Есть дома, где у лю
дей активная жизненная по
зиция, а есть — где пассивная. 
Хотя, если смотреть, как опла
чивают коммунальные услуги, 
я  бы сказал, что у  нас весьма 
неплохо — около 90 процентов.

— Кстати, о культуре. Сей‑
час действует Федеральная 
целевая программа по  стро‑
ительству домов культуры 
в малых городах…

— Свой Дом культуры мы 
сохранили в  историческом 
виде, каким он был фактически 
до Великой Отечественной вой
ны. Во время освобождения го
рода в него въехал танк и оттуда 
вёл огонь. В Кингисеппе, конеч
но, многие красивые здания 
были разрушены. Ведь именно 
на рубеже ЯмбургаКингисеппа 
немцы не  могли продвинуться 
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ни на метр. Нарву взяли, Иван
город взяли. Ниже по Луге, ко
торая имеет статус города воин
ской славы, а мы не имеем, они 
прорвались. Ополченцы муже
ственно сражались, но  вынуж
дены были отступать. Но  в  не
которых дотах ещё несколько 
недель в  окружении дрались, 
не давая немцам идти на Ленин
град, вынуждая их  оставлять 
часть сил на подавление сопро
тивления. Поэтому в Кингисеп
пе мало что сохранилось, и мы 
всё бережём. Екатерининский 
собор воссоздали общими уси
лиями, с  помощью правитель
ства Ленобласти. Манеж и  две 
казармы 146го пехотного Ца
рицынского полка в  неплохом 
состоянии, хотя там надо пора
ботать. Ещё есть ратуша.

— Вы как‑то  с  обидой ска‑
зали, что Луге дали звание 
«Город воинской славы», 
а вам не дали.

— Конечно, обидно, я  и  не 
скрываю. Непонятно. Мы до
кументы все подготовили 
(тогда губернатором был Ва
лерий Павлович Сердюков), 
но  не  получилось. Всё равно 
не  теряем надежду. Мы на
граждены Орденом Отече
ственной войны первой степе
ни — это боевой орден.

— Вы часто говорите «Ям‑
бург». Красиво звучит  — на‑
верное, жителям хочется, 
чтобы вернули историческое 
название?

— Мы проводили опрос 
во  время выборов Президен
та РФ: согласны  ли жители 
вернуть городу историческое 
имя? «За» было только 40 про
центов, а  60  — «против». Не

смотря на  то  что человек, 
в честь которого назван город, 
достаточно своеобразный, 
и  в  репрессиях участвовал, 
волю народа мы уважаем.

— У  вас консервативные 
жители?

— Дело не  в  этом. У  нас 
город мигрантов. На  комсо
мольские стройки приезжа
ли не  пенсионеры, а  молодые 
люди. Они связывают Кин
гисепп со  своими романти
ческими отношениями, пер 
вой любовью, переживани
ями, со  своей молодостью, 
а  не  с  этим человеком. Я  так 
это понимаю.

— Наверное, вы правы. 
А вы там родились?

— Нет, я отношу себя к ми
грантам первой волны — при
ехал со  своими родителями, 
светлая им память, в 1963 году. 
Папа строил «Фосфорит», 
а  мама сначала строила дет
ский сад, а потом стала там ра
ботать.

— А  я  вчера познакоми‑
лась с вашим земляком — хи‑
рургом Ласло Дюловичем Ро‑
маном.

— О, это замечательный, 
прекрасный человек! Это про
сто чудо! Нам повезло, что он 
жил и трудился на кингисепп
ской земле.

— Да, он говорил, что его 
даже не  отпускали, но  он 
всё  же уехал работать в  Пе‑
тербург.

— Это жизнь  — человек 
должен развиваться. Думаю, 
он уехал потому, что ему ста
ло тесно. Я  это называю «син
дром пони». Когда ты видишь, 
что идёшь по одному и тому же 
кругу, и  ты всё это знаешь, 
тебе становится неинтересно. 
Если ты работаешь над собой 
и  саморазвиваешься, то  тогда 
идёшь дальше.

— А вы ещё по кругу не на‑
ходились?

— Я  его ещё даже один раз 
не  прошёл. Я  избран только 
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Исторический музей и здание ратуши (стр. 59) напоминают 
о временах, когда город носил название «Ямбург»



59№ 2 (4)  Август  2018

на первый срок, и это настоль
ко сложная, тяжёлая, но  ин
тересная работа, что мне ещё 
учиться и  учиться! И  образо
вание, полученное в Свердлов
ском юридическом институте, 
мне в этом помогает.

— А  почему в  Свердлов‑
ском?

— Потому что я  хотел быть 
следователем. Тогда было три 
гражданских вуза в  России, 
которые готовили следовате
лей, и, надо сказать, нисколько 
не жалею. Представьте себе, мне 
посчастливилось быть среди 
тех, кому читали лекции акаде
мик Сергей Сергеевич Алексеев 
— один из авторов нашей Кон
ституции, Октябрь Алексан
дрович Красавчиков — личный 
консультант Андрея Андрееви
ча Громыко, Вениамин Фёдо
рович Яковлев (ныне советник 
Президента РФ), Валерий Дми
триевич Зорькин  — председа
тель Конституционного суда.

— А как обстоят дела с без‑
опасностью в Кингисеппе?

— Буквально недавно След
ственный комитет прислал 
мне справку: раскрываемость 
убийств  — 100 процентов. 
Если говорить в целом, крими
нальные проявления, конечно, 
имеются, но  чтобы люди чув
ствовали себя некомфортно — 
такого нет.

СпраВка

В  Общероссийский конгресс муниципальных образова
ний, помимо представителей органов местного самоуправ
ления всех 85 регионов, входят межрегиональные органи
зации межмуниципального сотрудничества: ассоциации 
сибирских и  дальневосточных городов, малых и  средних 
городов России, городов Поволжья, закрытых администра
тивнотерриториальных образований Росатома, сельских 
муниципальных образований и городских поселений, Союз 
городов Центра и СевероЗапада России.

Кроме того, конгресс представляет местное самоуправле
ние России на международном уровне. Делегаты участвуют 
в  работе Конгресса местных и  региональных властей Со
вета Европы, являются постоянными наблюдателями при 
комиссии Межпарламентской ассамблеи СНГ по изучению 
опыта государственного строительства и  местного само
управления.

— А  молодёжи достаточно 
в городе? Или уезжают?

— Поразному. Процент 
безработицы очень низкий. 
У  нас 16 портовых причалов 
в порту УстьЛуга, и самозаня
тость большая.

— Кем из  земляков горди‑
тесь?

— Вопрос весьма интерес
ный. Но  я  бы на  него ответил 
так. Может быть, вам пока
жется странным, но  я  горжусь 
всеми жителями города Кин
гисеппа и Кингисеппского рай
она. Отвечу почему. Благода
ря им Кингисеппский район 
стал родиной двух губернато
ров Ленинградской области. 
Их усилиями сохраняется само
бытная культура нашего края, 
экономически Кингисеппский 
район становится промышлен
нологистическим кластером 
не только Ленинградской обла
сти, но и России в целом. А это 
труд моих земляков.

Совет муниципальных образований ленинградСкой облаСти
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Деревня Кудрово  
стала городом 

Вопрос изменения категории 
населённого пункта относит-
ся к  сфере административно-
территориального устройства. 
Подробнее об  этом мы по-
просили рассказать Наталью 
Шиманову  — заместителя на-
чальника департамента разви-
тия местного самоуправления 
комитета по  местному само-
управлению, межнациональ-

ным и  межконфессиональным 
отношениям Ленинградской 
области.

— Наталья Витальевна, 
что такое административно-
территориальное устройство 
Ленинградской области?

— Административно-терри-
ториальное устройство — сфе-
ра государственного управле-
ния, отнесённая федеральным 
законодательством к  полно-
мочиям субъекта Российской 
Федерации и  урегулированная 
областным законом «Об  адми-
нистративно-территориальном 
устройстве Ленинградской об-
ласти и порядке его изменения». 
В  законе даны, в  частности, 
определения, которые поясня-
ют, что такое административ-
но-территориальное устрой-
ство и  населённый пункт, что 
такое посёлок, городской посё-
лок, деревня, город.

— Оговаривается  ли в  за-
коне численность населения 
того или иного населённого 
пункта? Например, если в  де-

ревне стало больше жителей, 
в каком случае она может стать 
селом или посёлком? И  если 
меньше, может ли она вообще 
перестать существовать?

— Определения различных 
категорий населённых пун-
ктов, установленные област-
ным законом, предусматри-
вают и  критерий численности 
населения. Так, для деревни 
предусмотрена численность 
до  300 человек, для города  — 
не менее 12 тысяч человек.

При изменении численно-
сти населения и  иных пара-
метров развития населённого 
пункта его категория может 
быть изменена. Законодатель-
ство не предусматривает авто-
матического (при достижении 
критериев) или обязательно-
го изменения категории на-
селённого пункта. Изменение 
осуществляется областным 
законом по инициативе губер-
натора Ленинградской области 
с учётом мнения органов мест-
ного самоуправления (поселе-

В Ленинградской области принят областной закон об изменении 
категории населённого пункта во Всеволожском районе: деревня 
Кудрово стала городом. Законопроект инициирован губернато-
ром Ленинградской области в связи с обращением органов мест-
ного самоуправления Заневского городского поселения. 
Смена статуса для Кудрова давно назрела — здесь, по данным 
органов местного самоуправления, в 2017 году уже проживало 
13,5 тыс. человек.
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ния, муниципального района), 
в границах которых находится 
населённый пункт.

Упразднение населённого 
пункта обосновано в  случае 
отсутствия граждан, зареги-
стрированных по месту пребы-
вания или жительства на  его 
территории, недвижимого 
имущества, принадлежащего 
на  праве собственности граж-
данам и  юридическим лицам, 
а  также земельных участков, 
предоставленных для строи-
тельства (в  том числе индиви-
дуального жилищного строи-
тельства) или ведения личного 
подсобного хозяйства, огород-
ничества, садоводства, дач-
ного хозяйства. Требования 
к  упразднению (они установ-
лены в  2016  году) достаточно 
жёсткие, что заметно затруд-
няет для органов местного са-
моуправления выдвижение та-
ких предложений и делает этот 
процесс маловероятным.

За  последние годы наблю-
дается резкий рост числа жи-

телей в  населённых пунктах 
Ленинградской области, распо-
ложенных в непосредственной 
близости к  Санкт-Петербургу. 
В то же время в Ленинградской 
области насчитывается до  по-
лутора сотен сельских населён-
ных пунктов, в которых нет по-
стоянных жителей, и у органов 
местного самоуправления есть 
затруднения при определении 
территорий таких населён-
ных пунктов и  установлении 
их  границ генеральными пла-
нами.

— А  какие условия нужны 
для объединения населённых 
пунктов?

— Областной закон предус-
матривает возможность объ-
единения населённых пунктов, 
имеющих смежные границы. 
Объединение утверждается 
областным законом, принима-
емым по  инициативе губерна-
тора Ленинградской области 
на  основе ходатайства пред-
ставительного органа местно-
го самоуправления поселения, 

в  границах которого располо-
жены эти населённые пункты.

Последний раз в Ленинград-
ской области объединение на-
селённых пунктов происходи-
ло в  2013  году, когда деревня 
Большая Загвоздка была при-
соединена к городу Гатчине.

— Хотелось  бы спросить 
о  преимуществах смены ста-
туса с деревни на город. В ка-
ком статусе выгоднее оста-
ваться населённому пункту, 
какие преимущества есть у де-
ревни, а какие — у города?

— При изменении категории 
населённого пункта с  сельско-
го на городской в соответствии 
с  федеральным законодатель-
ством преобразуется и  муни-
ципальное образование (сель-
ское поселение преобразуется 
в  городское поселение, город-
ской округ). За  последние годы 
в  Ленинградской области За-
невское, Аннинское, Виллоз-
ское и  Фёдоровское сельские 
поселения были преобразо-
ваны в  городские. Поселение 
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не   преобразуется, если уже яв-
ляется городским, — как при об-
разовании города Кудрово в За-
невском городском поселении.

Городские поселения имеют 
больше полномочий, что уве-
личивает их  бюджет по  срав-
нению с  сельскими. При этом 
в городских населённых пунк-
тах могут отсутствовать от-
дельные льготы, назначаемые 
в сельских, например, по опла-
те за  электроэнергию в  домах 
с газоснабжением и некоторые 
другие. Конкретный перечень 
таких преимуществ и  потерь 
при изменении категории на-
селённого пункта после об-
суждения с  населением орга-
ны местного самоуправления 
включают в  социально-эконо-
мическое обоснование пред-
ложения о  преобразовании, 
которое направляется губер-
натору.

— Как часто происходят 
подобные преобразования?

— О  частоте преобразова-
ний населённых пунктов в  Ле-

нинградской области можно 
судить по  тем изменениям, ко-
торые произошли с  2007  года. 
За  это время образованы три 
населённых пункта: Западная 
Лица, Лесное, Новогорелово 
(вновь образованным населён-
ным пунктам присвоены наи-
менования постановлениями 
Правительства Российской Фе-
дерации); переименован один 
населённый пункт — Вьюн (ра-
нее «ЦНИИЛ»). Областными за-

Жилые массивы Кудрова — современные, уютные и красивые

конами исключены из  учётных 
данных по  различным основа-
ниям пять населённых пунктов: 
деревня Краколье и  посёлок 
при железнодорожной станции 
Усть-Луга вошли в состав посёл-
ка Усть-Луга, посёлок Светлое 
присоединён к  городу Выбор-
гу, деревня Большая Загвоздка 
присоединена к  городу Гатчи-
не, посёлок «Совхоз Ильич» 
упразднён в  связи с  отсутстви-
ем населения. Изменены катего-
рии шести сельских населённых 
пунктов: посёлок Красный Бро-
невик стал деревней; посёлок 
Новоселье, деревни Янино-1, 
Виллози и  Фёдоровское  стали 
городскими посёлками; деревня 
Кудрово — городом.

Более полные сведения об ад-
министративно-территориаль-
ном устройстве Ленинградской 
области, а  также об  изменени-
ях, произошедших в  этой сфе-
ре, приведены в  официальном 
издании нашего комитета  — 
справочнике административно-
территориального устройства 
Ленинградской области, издан-
ном в конце 2017 года.
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Александр Холодов: 
люди ждут от нас взвешенного 
и законного решения

— Александр Львович, 
к чему сейчас приковано осо-
бое внимание в  Обществен-
ной палате?

— К  формированию обще‑
ственных советов по  прове‑
дению независимой оценки 
качества оказания услуг орга‑
низациями в  сфере культуры, 
социального обслуживания, 
охраны здоровья и  образова‑
ния. Такие советы, в  соответ‑
ствии с  федеральным законо‑
дательством, теперь должны 
быть созданы при профильных 
комитетах. К нам в палату уже 
поступили от них соответству‑
ющие обращения. Нужно вы‑

брать достойных людей, кото‑
рые помимо контроля смогут 
сделать грамотные замечания. 
Понятно, что, если советы нач‑
нут хвалить администрацию 
области, это будет означать, что 
явно что‑то идёт не так. Мы уже 
создали советы в сферах обра‑
зования и здравоохранения.

— Какие проблемы в  Ле-
нинградской области сегодня 
требуют вмешательства обще-
ственников?

— Сегодня это однозначно 
жилищно‑коммунальное хо‑
зяйство. Эта тема очень болез‑
ненная, и она нам близка. Рабо‑
таем в  формате общественной 
экспертизы. Например, к  нам 
обратились жители одного 
из  домов в  Новодевяткине. 
Они хотят поменять управ‑
ляющую компанию, предста‑
вителей которой обвиняют 
в  подделке протоколов. Каж‑
дая из  сторон конфликта го‑
ворит о  фальсификации доку‑

ментов. Сейчас две комиссии 
Общественной палаты — наша 
и  по  жилищно‑коммунально‑
му хозяйству  —  вместе пыта‑
ются разобраться в  ситуации. 
Кстати, не всегда мы приходим 
к  единому мнению. Пока пер‑
вые шишки набиваем, но  при 
этом понимаем свою ответ‑
ственность, то, что от  нас как 
представителей Общественной 
палаты, люди в первую очередь 
ждут взвешенного и законного 
решения, а не отписок.

— Уже можно говорить о ре-
зультативности этой работы?

— Мы начали этим зани‑
маться, то  есть не  оставили 
проблему без внимания. Экс‑
перты подготовили своё за‑
ключение  — попробуем его 
обобщить, учитывая, что это 
первый опыт в  регионе, а  мо‑
жет быть даже в стране. Поэто‑
му мы стараемся, как говорит‑
ся, семь раз отмерить, прежде 
чем отрезать.

Известный журналист и автоэксперт Александр Холодов возглав-
ляет в Общественной палате Ленинградской области комиссию 
по общественному контролю. В сферу его деятельности входят 
самые разнообразные вопросы, подчас весьма далёкие от авто-
мобильной темы, но, как и прежде, связанные с защитой прав 
граждан и соблюдением норм закона.

Общественная палата
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— Палата пробует во всём 
быть первопроходцем или 
ориентируется на опыт коллег 
из других регионов? Где в Рос-
сии, на  ваш взгляд, наиболее 
успешна работа обществен-
ности?

— Мне очень нравится опыт 
Подмосковья. Они достаточно 
активно работают.

— Что самое трудное в  ра-
боте комиссии по обществен-
ному контролю?

— С  одной стороны, наша 
комиссия кажется самой слож‑
ной, я  бы даже сказал, кон‑
фликтной. С  другой  — самой 
простой. Нам в  помощь суще‑
ствуют федеральный и област‑
ной законы об  общественном 
контроле. Соответственно, нам 
не приходится самостоятельно 

формировать повестку. Если 
в  остальных комиссиях не  су‑
ществует объективных кри‑
териев оценки деятельности 
и мы можем лишь субъективно 
судить об  их  работе, то  в  на‑
шем случае всё предельно чётко 
и  прозрачно. Либо мы соблю‑
даем законодательство, либо 
нет, третьего не  дано. И  мне 
нравится такая зависимость. 
Я могу в любое время открыть 
закон и почитать, всё ли я сде‑
лал, что мог. У меня есть закон, 
который позволит мне честно 
оценить объём выполненной 
работы.

— Вы широко известны 
как автомобильный экс-
перт. Это отразилось на  ва-
шей работе в Общественной 
палате?

— Здесь от  автомобильных 
тем отдыхаю. Даже не стал вхо‑
дить в профильную комиссию.

— И  всё  же ваше эксперт-
ное мнение интересно. Как вы 
считаете, обилие технических 
устройств на дорогах измени-
ло ситуацию? Теперь камеры 
устанавливают и  в  сельской 
местности, даже в  отдалён-
ных районах. Дисциплиниру-
ет ли это наших автомобили-
стов?

— Как член областной ко‑
миссии по  безопасности до‑
рожного движения хочу 
сказать, что дороги региона 
камерами оснащены всё ещё 
слабо. Есть определённые 
сложности  — к  устройствам 
необходимо подводить интер‑
нет и  электропитание. Пока, 

Общественная палата
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к  сожалению, в  этом вопросе 
мы не  можем сравниться, на‑
пример, с  Московской, Нов‑
городской или Тверской обла‑
стями. Там камер уже довольно 
много. У нас же пока они разме‑
щены точечно. Безусловно, ни‑
кто не  хочет платить штрафы, 
и  при приближении к  камере 
автомобилисты стараются сни‑
жать скорость. Приведу самый 
простой пример. На Кольцевой 
автодороге уже никто не  го‑
няет. Если раньше одни ехали 
со  скоростью 90  км / ч, а  дру‑
гие — 200, то сейчас в среднем 
110–130. Смысла нет — повсю‑
ду камеры. Проще ехать со ско‑
ростью потока.

— Есть жалобы на  нехват-
ку дорожных знаков. Вы со-
гласны с  тем, что это суще-
ственная проблема?

— Если честно, особой беды 
здесь не вижу. Гораздо больше 
проблем с освещением. На до‑
рогах много тёмных участков. 
Зачастую проблема десятиле‑
тиями не  решается из‑за  того, 
что кто‑то  когда‑то  поставил 
столбы и  теперь невозможно 
выяснить, кому они принад‑
лежат. При этом объекты не‑
обходимо передать на  баланс 
администрации. Нередко, на‑

пример, представители бизне‑
са вкапывают столбы вблизи 
заправочных станций, но  до‑
кументально это никак потом 
не подтвердить.

— Что чаще всего беспоко-
ит автомобилистов? Разборки 
на дорогах, коррупция?

— Сейчас в  основном это 
касается деятельности страхо‑
вых компаний. Они всё чаще 
ищут возможности не  выпла‑
чивать автомобилистам пола‑
гающиеся деньги или вернуть 
их  обратно. Сегодня это акту‑
ально даже на  этапе покупки 
полиса. Страховщики не всегда 
хотят их продавать.

Разбирательства по  пово‑
ду госавтоинспекций ушли 
на  второй план. Связано это 
с тем, что в отрасли произошло 
масштабное сокращение чис‑
ленности сотрудников — в два 
раза точно. Соответственно, 
теперь все их  силы брошены 
на  работу с  дорожно‑транс‑
портными происшествиями. 
Радары инспекторам теперь ис‑
пользовать запрещено. Жалоб 
стало меньше. Значительная 
часть работы посвящена разбо‑
ру ДТП. Водители часто бьют‑
ся, нередко кто‑то  умышлен‑
но устраивает аварии. Но  при 
этом растёт общая правовая 
культура водителей — прошла 
«мода» на  нарушения. Посте‑
пенно повышается професси‑
ональный уровень работников 
ГИБДД. Теперь редко встре‑
тишь тех, кто плохо знает Ко‑
декс об  административных 
правонарушениях. Также с это‑
го года общение водителя и ав‑
тоинспектора должно проис‑
ходить при видео регистраторе. 
Следовательно, о  коррупции 
слышно всё реже.

Общественная палата
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Людмила Песля:
мы — мост между руководством 
региона и его жителями

— Людмила Владимиров-
на, для начала расскажите, по-
жалуйста, немного о себе.

— Я  родилась в  1949  году 
на  Псковщине, в  семье, кото
рая была вывезена из  города 
Остров в Германию на работы 
и  после возвращения посели

лась в деревне Савостино Выш
городецкого сельского совета. 
Это очень старинное место. 
Впервые в летописи Вышгоро
док упоминается в  1476  году 
как российский форпост. 
Учиться довелось в  трёх шко
лах. До  восьмого класса  — 
в  Вышгородецкой, девятый 
окончила в  районной Пыта
ловской школе, а  десятый  — 
в  Киришской средней школе 
№ 1. После школы и  учебного 
комбината пришла на  завод. 
Таким образом, с 1966 года моя 
судьба неразрывно связана 
с  городом Кириши и  Кириш
ским нефтеперерабатываю
щим заводом. Работала лабо
рантом, секретарём комитета 
ВЛКСМ, комендантом обще
жития, заместителем председа
теля проф кома, начальником 
отдела сбыта, председателем 
профкома и  заместителем ге

нерального директора по рабо
те с персоналом.

— Не  было желания сме-
нить место работы или пере-
ехать жить в другое место?

— Таких желаний у  меня 
никогда не возникало. Завод — 
это моя семья, мой дом родной. 
У  нас профессиональный кол
лектив, хорошая творческая 
команда руководителей и  за
мечательный генеральный ди
ректор. Город у  нас молодой, 
красивый, ухоженный, рядом 
СанктПетербург. Куда  же уез
жать?

— Когда мы договарива-
лись об  интервью, то  стало 
понятно, что у вас очень плот-
ный рабочий график. Как при 
этом удаётся ещё и обществен-
ной работой заниматься?

— У  меня рабочий день не
нормированный. Разделить 
работу на  обычную и  обще

Совет старейшин при губернаторе Ленинградской области —  
орган достаточно молодой. Зато не занимать опыта тем, кто 
в него входит. Это люди, которыми мы по праву гордимся  
и чьей энергии могут позавидовать многие молодые.
Таким человеком является и Почётный гражданин Ленинград-
ской области, Почётный гражданин города Кириши, замести-
тель генерального директора по работе с персоналом  
ООО  «КИНЕФ» Людмила Песля. Человек она прямолиней-
ный, готовый говорить правду в глаза. Но именно такие люди 
и должны быть в cовете старейшин.

Совет Старейшин при губернаторе ЛенинградСкой обЛаСти
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ственную сложно. На  приём 
по личным вопросам проходит 
очень много людей, и это вовсе 
не значит, что все обращаются 
исключительно по  вопросам 
трудоустройства.

— А не возникает желания 
уйти на  покой и  сосредото-
читься на личных делах?

— Вы ведь этого не  на
печатаете! Мой стаж работы 
на  предприятии  — 52  года. 
И если бы мне начислили пен
сию такую, какую получают 
слуги народа, народные из
бранники, то  я  бы занималась 
только общественной работой 
в своё удовольствие, больше бы 
уделяла внимания семье, а осо
бенно — внукам, которые всег
да были чутьчуть обделены.

— Были  ли у  вас сомне-
ния, когда предложили войти 

в  cовет старейшин,  — забот 
ведь и так много?

— Наше поколение не  при
выкло выбирать. Если сказали 
«надо»  — значит, надо. А  со
мнения есть всегда. Как гово
рится, если хочешь рассмешить 
Бога  — расскажи ему о  своих 
планах! Если  бы всё зависело 
только от меня! В решении лю
бого вопроса много участников. 
И от каждого чтото зависит.

— Насколько нужен и  ва-
жен такой орган, как cовет 
старейшин?

— Думаю, что cовет старей
шин  — это своего рода мост 
между руководством региона 
и  его жителями. Я  уже успела 
познакомиться с  некоторыми 
членами cовета. Это очень ав
торитетные, самодостаточные, 
грамотные, ответственные, 

жизнелюбивые, отзывчивые и, 
кстати сказать, прямолинейные 
люди. Руководство районов, 
дабы избежать «разноса», часто 
старается замалчивать пробле
мы, которые могут перерастать 
в конфликты. А что терять нам?

— В чём, на ваш взгляд, за-
ключаются основные задачи 
совета?

— Мне кажется, что в  по
ложении о  cовете старейшин 
очень чётко и  правильно про
писаны основные задачи. 
Я не буду их лишний раз озву
чивать. Кто заинтересуется  — 
сможет найти этот материал 
без труда. Но  очень важно, 
чтобы это действо не преврати
лось в фарс и не обросло фор
мальностями.

— Какие у вас впечатления 
от начала работы в cовете?
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— Наше первое заседание 
проводил Александр Юрьевич 
Дрозденко, и  нужно сказать, 
что оно не  было посвящено 
знакомству, а  сразу приобрело 
деловую, рабочую направлен
ность. Мне даже показалось, что 
существующие на  местах про
блемы были освещены всеми 
участниками за один раз. На са
мом деле каждое заседание пла
нируется, и на них досконально 
обсуждаются поставленные во
просы. У каждого есть возмож
ность принять участие в  этом 
обсуждении, высказывать своё 
мнение. Это не только даёт воз
можность почувствовать себя 
нужным, но и повышает ответ
ственность перед теми, кого мы 
представляем в совете.

— То есть эффект от созда-
ния cовета будет?

— Если даже из  десяти раз
умных предложений будет при
нято руководством и  исполне
но четыре — уже хорошо. Ведь 
cовет только недавно начал 

свою работу. Все жители Ки
ришского района благодарны 
губернатору за принятое реше
ние по  дороге Зуево  — Новая 
Ладога, за  решение некоторых 
вопросов здравоохранения, 
за  возможность создания ком
фортных условий для прожи
вания. Ведь это так здорово, 
когда в  большой семье, такой 
как наша Ленинградская об
ласть, каждому кажется, что 
он самый любимый и  дорогой 
ребёнок! Но  вопросы останут
ся всегда. К  примеру, вот уже 
много лет подряд мы в  Кири
шах ждём строительства ново
го моста через реку Волхов. Это 
единственный автомобиль
ный мост, соединяющий город 
с  «внешним миром». Понима
ем, что дорого, но  решать всё 
равно придётся, и  чем позд
нее — тем дороже.

— Какие основные вопро-
сы, темы для обсуждения 
и  принятия решений стоят 
сейчас на повестке?

— Все вопросы, которые 
нужно решать, были обозна
чены губернатором в  отчёте 
«О  результатах деятельности 
правительства Ленинградской 
области за 2017 год» на заседа
нии Законодательного собра
ния. Это план действия не толь
ко для администраций районов 
и  депутатов, но  и  для всех не
равнодушных людей. В  том 
числе и для нас — старейшин.

— Что от себя вы хотели бы 
предложить cовету?

— Хотелось  бы, чтобы зем
лю начали уважать и  любить. 
Провели мелиорацию, осу
шили массу болот  — а  как ис
пользуем? Зарастает земелька 
кустарниками и борщевиком… 
У каждой сотки есть хозяин — 
пора уже научиться спраши
вать об  использовании по  на
значению. Не знаю, когда будут 
приняты такие законы, которые 
позволят производителям мо
лока получать доходы больше, 
чем «производителям» воды.

Очень хотелось бы, чтобы был 
разработан закон, позволяющий 
обязать владельцев домов и при
усадебных участков приводить 
территорию и строения в поря
док. Нужно разработать систему 
штрафов и  вообще, если уча
сток, например, не обрабатыва
ется пять лет, конфисковать его. 
Возможно, тогда не будет такого 
позорного пейзажа по  направ
лению СанктПетербург — Мо
сква. Стоят полуразрушенные, 
гдето  сожжённые дома, ко
торые могут нести опасность 
для жизни любопытных детей. 
Векто  уже двадцать первый, 
а вид в некоторых местах — как 
после войны.

С 1966 года судьба Людмилы Владимировны связана с Киришским 
нефтеперерабатывающим заводом
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Конечно, наш город не  име
ет таких частных домов. Он 
молодой, красивый, чистый, 
зелёный. Правильное решение 
было принято в своё время ру
ководством города — Борисом 
Павловичем Усановым и Львом 
Алексеевичем Койколайне
ном — о сносе всех деревянных 
построек и выделении жителям 
квартир без очереди.

— Насколько внимательно 
руководство области относит-
ся к рекомендациям cовета?

— На  заседаниях все во
просы и  просьбы заносятся 
в  протокол. По  себе знаю, что 
ни один вопрос не остался без 
ответа,  по  всем я  получила 
от профильных комитетов кон
кретные ответы. Чтото  разъ
яснили, чтото уже выполнили, 
чтото пообещали.

— В  чём лично для себя 
вы видите пользу работы 
в cовете?

— Я  познакомилась с  заме
чательными людьми. К сожале
нию, мы о них очень мало знаем. 
Както сейчас принято больше 
показывать негативные сторо
ны жизни. А  в  cовете каждый 
человек — легенда своего края! 
Когда члены cовета делятся по
ложительным опытом, хочется 
чтото  позаимствовать и  под
сказать своей администрации 
для использования.

— О чём ещё болит душа?
— Я, наверное, не  одино

ка в  суждениях о  том, что 
большинство реорганизаций 
на  пользу не  пошли  — только 
потратили деньги на  вывески, 
названия и  непонятные аббре
виатуры. Как вы думаете, что та
кое МУДО? Это муниципальное 

учреждение дополнительного 
образования. Както  и  произ
носить неудобно!

Что изменилось от  переиме
нования милиции в  полицию, 
а  города Кириши  — в  поселе
ние? Раньше были школы по но
мерам, садики имели добрые, 
ласковые наименования… На
верное, нужно спросить: «За
чем всё это? Сколько можно?»

Я знаю, что в области делает
ся очень многое, однако не всё 
зависит от её руководства. Пол
номочия главы района долж
ны распространяться на  всех 
работающих на  территории. 
На  каждой земле должен быть 
хозяин, а  иначе спрашивать 
не с кого. Как говорил Аркадий 
Райкин: «К  пуговицам претен
зии есть? Нет! Пришиты на
смерть!»

— Что, на ваш взгляд, нуж-
но сделать, чтобы повысить 
эффективность работы cовета?

— Наверное, требуется 
какоето срок для того, что

бы проанализировать эффек
тивность. Ведь полномочия 
у cовета такие, как и положено 
иметь общественной организа
ции. Время покажет…

— Не обидно, когда тебя за-
числяют в  старейшины, а  ты 
ещё полон энергии?

— Не знаю, как другие пред
ставляют себя в моём возрасте. 
К счастью, мне часто доводится 
общаться с молодыми людьми. 
Инфантильность некоторых 
меня угнетает, однако очень 
радует, что бóльшая часть мо
лодёжи очень активная, без 
вредных привычек, спортив
ная, целеустремлённая, готовая 
к  профессиональному росту 
и обучению. Вот с ними я чув
ствую себя черепахой из  сказ
ки о  Буратино. Поэтому са
мое время быть старейшиной! 
А  за  то, что ещё полно энер
гии,  спасибо моим родителям! 
И,  конечно, руководству заво
да, которое терпит меня и даёт 
возможность трудиться! 

«На каждой земле должен быть хозяин, а сейчас она зарастает 
кустарником и борщевиком...»
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Заслуженный врач России 
Ласло Роман:  
честно говоря, врачом стал 
совершенно случайно...

Таков Ласло Дюлович Ро-
ман  — хирург, заслуженный 
врач Российской Федерации, 
до февраля этого года — главный 
врач Ленинградского областно-
го онкологического диспансе-
ра и  главный онколог региона. 
С  2004  года  — Почётный граж-
данин Ленинградской области, 
и этим званием он очень дорожит.

Сотням людей, находивших-
ся в буквальном смысле на гра-
нице жизни и смерти, его вра-
чебная помощь вернула или 
существенно продлила жизнь. 
Нормальному человеку и  про-
фессионалу такие результаты 
работы приносят удовлетво-
рение. А когда удовлетворение 
получаешь часто, оно стано-
вится потребностью. Потреб-
ностью делать людям добро.

Слово «КингиСепп» 
КаК визитная КарточКа

Мы встретились с  Ласло 
Дюловичем на его рабочем ме-

сте — в областном онкодиспан-
сере на  Литейном проспекте 
в Санкт-Петербурге, где он сей-
час руководит отделом качества 
медицинской помощи.

— Ласло Дюлович, у  вас 
имя  — как в  оперетте Имре 
Кальмана. Откуда вы ро‑
дом?

— Я родился в Закарпатской 
области, окончил венгерскую 
школу в  городе Чоп  — он на-
ходится на границе с Венгрией. 
Мои родители — венгры.

— Теперь понятно.
— Русский язык изучал 

в  школе как иностранный. 
Поэтому поступать в  Первый 
Ленинградский медицинский 
институт было достаточно тя-
жело — я очень плохо говорил 
по-русски. Но пока учился, ос-
воил и  язык  — и  в  1967  году 
окончил институт с  красным 
дипломом.

— А  почему решили стать 
врачом?

— Честно говоря, совершен-
но случайно. Сначала собирал-
ся поступать в лётное училище, 
но не прошёл медкомиссию. За-
тем хотел заниматься ядерной 
физикой. Но однажды приехали 
друзья, которые учились в  Ле-
нинграде в  Первом мединсти-
туте, и  рассказали, что рядом 
у них находится Центральный 
научно-исследовательский 
рентгено-радиологический ин-
ститут. В  то  время там были 
первые кобальтовые устройства 
для облучения больных. Дру-
зья решили, что мне это будет 
интересно, а медицинскую спе-
циальность я себе потом выбе-
ру. Приехал в  Ленинград, сдал 
вступительные экзамены  — 
химию, физику, иностранный 
язык и диктант. С физикой про-
блем не было, немецкий я знал, 
а по химии взял учебник Глин-
ки на русском языке — как сей-
час помню, почти 500 страниц. 
У  меня была неплохая память, 

Каждому из нас, пожалуй, приходилось встречаться с людьми, 
мало что из себя представляющими, но при этом крайне само-
уверенными и высокомерными. и наоборот, люди, которые 
сделали столько добра, что хватило бы на несколько жизней, 
остаются при этом образцом интеллигентной скромности. 

человек и его дело
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и я знал, о чём говорится прак-
тически на  каждой странице. 
Мне попался вопрос по произ-
водству стекла. Наверное, экза-
менатор подумала, что я не знаю 
ответ, поэтому плохо говорю, 
и предложила написать форму-
лу получения стекла. Я сразу же 
написал, и она увидела, что я это 
сделал, никуда не подглядывая. 
Попросила расшифровать элек-
тронную формулу — я и это вы-
полнил. Она меня похвалила 
и поставила пятёрку.

После окончания института 
предлагали остаться в  Ленин-
граде, в  аспирантуре. Я  тогда 
работал в  Институте экспери-
ментальной медицины, в отделе 
общей патологии. Там получил 
рекомендательное письмо для 
аспирантуры. Но  перед этим 
я женился и не хотел оставлять 
супругу — нам нужно было вы-
брать место, где мы могли  бы 
работать вместе по профессии.

— Ваша супруга тоже врач?
— Да, она окулист. Учились 

на одном курсе. Получили рас-
пределение в Йошкар-Олу. Там 
я работал ординатором хирур-
гического отделения в  город-
ской больнице, приобрёл хо-
роший опыт. Жильё получили 
не  сразу  — жил практически 
в больнице, каждый день дежу-
рил. Еженедельно читал лекции 
врачам на разные темы, совер-
шенствовал свою специаль-
ность. К третьему году работы 
стал ответственным дежурным 
бригады экстренной хирурги-
ческой помощи. Со  мной ра-
ботали достаточно опытные 
специалисты: травматологи 
с десятилетним стажем, уроло-
ги с пятилетним…

— А  как вы оказались 
в Кингисеппе?

— Там жила мать моей жены, 
она работала главным химиком 
на  «Фосфорите». Поэтому нам 

было легче решить жилищный 
вопрос. Сначала хотел вернуть-
ся в  Институт эксперимен-
тальной медицины. Но  работа 
в  Кингисеппской центральной 
районной больнице настолько 
затянула, что об  аспирантуре 
думать уже было некогда.

— В итоге вы получили там 
квартиру?

— Мне в  Кингисеппе дава-
ли всё, что нужно. Через год 
предоставили квартиру, через 
три — поменяли её.

— Аспирантуру вы так 
и не окончили?

— Кандидатскую диссерта-
цию я защитил позже и на дру-
гую тему. В Кингисеппской рай-
онной больнице проработал 
с 1970 по 1984 год: заведовал хи-
рургическим отделением, мно-
го оперировал. На Таллинском 
шоссе достаточно интенсивное 
движение — происходило мно-
го ДТП. По скорой помощи ча-
сто привозили пострадавших 
с  тяжёлыми травмами. Как за-
ведующего отделением меня 
вызывали и  днём, и  ночью, 
и  в  праздники. Практически 
всегда у моего подъезда стояла 
машина скорой помощи. Детей 
до  трёх лет было разрешено 
оперировать только мне.

— Хирургов не  хватало 
в больнице?

— Я  потихонечку наби-
рал персонал. Но  не  было 
тогда отдельных направле-
ний  — их  ввели уже при мне. 
Я  настоял на  специальности 
детского хирурга и чтобы трав-
матолога отправили на  специ-
ализацию по  нейрохирургии. 
В начале 1970-х годов в  качестве 
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 эксперимента в  трёх райо-
нах — Тихвинском, Гатчинском 
и Кингисеппском — создавали 
реанимацию. Сейчас бы сказа-
ли «пилотный проект». До это-
го в  центральных районных 
больницах таких палат не было. 
В Кингисеппе я заведовал так-
же палатой реанимации и  ин-
тенсивной терапии. По резуль-
татам двух лет работы я  делал 
доклад по организации работы 
реанимации на  коллегии об-
ластного комитета по  здраво-
охранению. После этого был 
издан приказ о  создании по-
добных отделений во всех рай-
онных больницах области.

А  в  1984  году главный врач 
областного онкодиспансера 
Арутюн Самвелович Арзу-
манов, работавший в  начале 
1970-х годов ординатором хи-

рургического отделения Кинги-
сеппской ЦРБ, настоял, чтобы 
я  переехал руководить хирур-
гическим отделением. Меня 
очень долго уговаривали не уез-
жать из  Кингисеппа. Ко  мне 
там очень хорошо относились 
и районное руководство, и кол-
леги, и пациенты. Потом, когда 
жители Кингисеппа приезжали 
в  диспансер, название города 
было для них вместо визитной 
карточки.

поСле 75 лет хирург 
не должен входить 
в операционную

— С  чего начали работу 
в онкодиспансере?

— В 1984 году меня потряс-
ло, что в  областном онкоди-
спансере не  было реанимации. 
Уже почти во  всех районных 

больницах была, а  здесь нет! 
Мы организовали палату ре-
анимации и  интенсивной те-
рапии, несмотря на  сложно-
сти со  штатным расписанием. 
Я обязал врачей работать в ре-
жиме интенсивной терапии.

— В чём особенность рабо‑
ты реаниматологов?

— Помимо круглосуточного 
графика предполагаются ин-
тенсивное почасовое наблю-
дение, лечение и  уход за  боль-
ными. Поэтому работа врачей 
существенно усложнилась.

— А вы сами откуда узнали 
о  том, как должна быть орга‑
низована реанимация?

— Я изучал много литерату-
ры. Тогда впервые вышли книги 
о теории и практике оживления, 
гомеостазе и  многом другом. 
Изучил опыт Ленинградской 

Ласло Дюлович с коллегами по Ленинградскому областному онкологическому диспансеру 
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областной клинической боль-
ницы, которая была на Комсо-
мола, 6. Когда я  приехал сюда, 
здесь было 150 коек  — хирур-
гическое и  гинекологическое 
отделения. Также было допо-
топное отделение радиологии, 
которое я  сразу закрыл. Оно 
не  соответствовало никаким 
нормативам  — я  имею в  виду 
радиационную защиту. Затем 
я  расширил хирургическую 
службу и усовершенствовал по-
ликлиническое отделение. Уда-
лось получить дополнительные 
площади в посёлке Кузьмолов-
ском. Там организованы спе-
циализированные отделения: 
опухолей головы и  шеи, мам-
мологическое, отделение для 
онкоурологических больных, 
химиотерапевтическое. На  Ли-
тейном оставили онкогинеко-
логию и  хирургию опухолей 
пищевода и желудочно-кишеч-
ного тракта.

— Больше организацион‑
ной работой занимались?

— Нет, я  развивал не  толь-
ко материально-техническую 
базу, но  и  организационную 
структуру, и  клиническую ра-
боту. Всё это время я  практи-
чески каждый день опериро-
вал  — в  основном выполнял 
сложные и  новые для диспан-
сера оперативные вмешатель-
ства. Делал операции при опу-
холях пищевода, головы и шеи, 
комбинированные операции 
при раке желудка, прямой 
и  ободочной кишки, панкреа-
тодуоденальные резекции при 
опухолях головки поджелудоч-
ной железы.

— А  сколько операций 
можно провести в день?

— В  тот период, о  котором 
мы говорим, я  мог сделать 
две крупные операции в  день. 
Но  медицина развивается, 
и  сейчас уже заведующий хи-
рургическим отделением может 
выполнить три сложных опера-
ции. Внедряются новые виды 
оперативных вмешательств: 
анатомические резекции пече-
ни, эвисцерации органов мало-
го таза.

— Кажется невозможным 
совмещать операции с  управ‑
лением и руководством…

— Мой распорядок дня был 
таким: с 9 до 14 часов — опера-
ции, после  — административ-
ная работа. Но с 20 февраля это-
го года я  уже не  главный врач 
областного онкодиспансера  — 
отошёл от  административных 
дел. Сейчас я заведующий отде-
лом качества медицинской по-
мощи. В 2017 году принят закон 
о том, что руководителем госу-
дарственного медучреждения 
можно быть только в  возрасте 
до 60 лет, в некоторых случаях 
до 65. Мне уже больше.

— В чём заключается ваша 
сегодняшняя работа? Каким 
образом осуществляется кон‑
троль?

— Название должности го-
ворит само за себя. Летальные 
исходы в  онкологии, к  сожа-
лению, не  редкость. Контроль 
правильности и  адекватности 
проведённого лечения помо-
гает совершенствовать лечеб-
но-диагностический процесс. 
И  к  этой работе нужно отно-
ситься не  формально, а  твор-
чески.

— Хирургом уже не работа‑
ете?

— Нет. Я  считаю, что после 
75 лет, каким бы ты ни был хо-
рошим специалистом, профес-
сором или академиком, не надо 
входить в операционную. Если 
не удалось воспитать людей, ко-
торые могут это делать не хуже, 
чем ты, то грош тебе цена.

— А  вы много воспитали 
учеников?

— Говорят, не  тот учитель, 
кто учит, а  тот, у  кого учатся. 
Могу сказать, что многие у меня 
учились, перенимали опыт. На-
пример, заведующий хирур-
гическим отделением Кирилл 
Георгиевич Шостка  — очень 
хороший, талантливый хирург, 
оперирует не хуже, чем я в своё 
время. Как и  доктор медицин-
ских наук, профессор Алексей 
Михайлович Карачун. Он за-
ведует отделением хирургии 
желудочно-кишечного тракта 
в НИИ онкологии им. Н. Н. Пе-
трова. Несколько лет назад он 
ушёл из  нашего диспансера. 
Есть ещё несколько профессо-
ров, которые вышли отсюда же.

— А  главным онкологом 
Ленинградской области вы 
остались?

— Совсем недавно я  подал 
заявление с  просьбой освобо-
дить меня от  этой должности. 
Главный онколог должен об-
ладать возможностью прини-
мать финансовые и  кадровые 
решения. В  основном по  всей 
России главврачи областных 
и краевых онкодиспансеров яв-
ляются и  главными специали-
стами субъектов Федерации. 
Это логично. Главный онколог 
должен хорошо знать и контро-
лировать онкологическую ситу-
ацию в  своём регионе, решать 
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вопросы на  уровне комитета 
по здравоохранению и взаимо-
действовать с  федеральными 
и  другими профильными уч-
реждениями.

еСть необходимоСть 
в СтроительСтве нового 
онКоцентра

— Вы упоминали совер‑
шенно разные органы чело‑
веческого тела, которые до‑
водилось оперировать. Для 
хирурга не  имеет значения, 
с чем работать?

— Я  раньше действительно 
оперировал широкий спектр 
хирургической патологии, 
но  всегда считал, что это не-
правильно: должна быть узкая 
специализация. Поэтому и  ор-
ганизовал отделения, куда на-
бирал специалистов, которые 
работали и  работают по  от-
дельным направлениям.

— А  сами как до  этого 
справлялись?

— Считаю, что нормально. 
Но тем не менее во всех разде-
лах должны быть специализа-
ции. В те времена, когда я сюда 
пришёл, оперировал практи-
чески всю онкологию, с  ас-
систентами. Можно сказать, 
я организовал структуру этого 
диспансера.

— В  то  время, когда вы 
только начинали заниматься 
онкологией в  1984  году,  счи‑
талось, что рак неизлечим?

— Нет. Это обывательские 
разговоры. И тогда, и тем более 
сейчас всё зависит от  стадии 
заболевания. Пока это злока-
чественное новообразование 
не  стало системным заболева-
нием организма, а  только ло-
кализуется местно, его можно 
вылечить. Сейчас некоторые 
онкологические заболевания 
даже в  запущенной стадии из-
лечиваются химиотерапевти-
чески. Есть заболевания, ко-
торые очень хорошо лечатся 

лекарствами, а есть те, которые 
не поддаются. В нашем диспан-
сере нет магнитно-резонансно-
го томографа, проводится толь-
ко спиральная компьютерная 
томография. Остальная диа-
гностика на  высоком уровне. 
Хорошо развиты эндоскопи-
ческие методы исследования, 
проводятся трансэндоскопиче-
ские операции (через эндоскоп 
удаляем минимальные фор-
мы рака желудка, кишечника). 
В  диспансере есть ангиограф. 
Проводим внутрисосудистые 
диагностические и  лечебные 
манипуляции, введение лекар-
ственных препаратов к  опухо-
лям, метастатическим пора-
жениям в  печени, малом тазу 
и многое другое.

— Cколько сейчас мест 
в  диспансере, и  сложно  ли 
сюда попасть?

— Сегодня 260 коек. Мно-
гие думают, что здесь не очень 
хорошие бытовые условия. Ма-
териально-техническая база 
диспансера остаётся слабой 
и  несовременной. Практиче-
ски отсутствуют радиологиче-
ские методы лечения. На  эти 
виды лечения наших больных 
вынуждены направлять в  фе-
деральные онкологические уч-
реждения. Поэтому назрела 
необходимость в  строитель-
стве нового онкологического 
центра. Сейчас идёт его про-
ектирование на  территории 
больничного комплекса Ленин-
градского областного онколо-
гического диспансера в  посёл-
ке Кузьмоловском. Там должен 
быть уже и  радиологический 
корпус с  ускорителями, кото-
рых у нас сейчас нет.

Операционный блок хирургического отделения Кингисеппской ЦРБ 
ныне оснащён самым современным оборудованием
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— Для того чтобы попасть 
в  областной онкодиспансер, 
необходимо получить направ‑
ление у себя в районе?

— Нормативными актами 
комитета по  здравоохранению 
и  действующей территори-
альной программой государ-
ственных гарантий определена 
маршрутизация больных с  он-
кологическими заболеваниями. 
Расписаны все этапы: где прой-
ти обследование и  получить 
необходимую помощь. Снача-
ла врачи общей лечебной сети 
должны направить больного 
к районному онкологу. Тот уже 
по своей линии может дообсле-
довать его и  направить в  об-
ластной онкодиспансер на  об-
следование и  лечение. Сейчас 
предпринимаются попытки 
вернуть существовавшую 
в  прошлом практику, когда 
больной из  отдалённого райо-
на должен иметь возможность 
пройти все необходимые об-
следования в один день. К это-

му надо стремиться. Большие 
расстояния  — это специфика 
работы с  больными из  Ленин-
градской области.

— Существует ли какая‑ли‑
бо  закономерность, кто боль‑
ше рискует заболеть? Здо‑
ровый образ жизни имеет 
значение?

— Есть определённое коли-
чество онкологических боль-
ных, у которых это заболевание 
генетически детерминирова-
но. Но  это не  очень большая 
группа. Значительно больше 
тех, кто приобретает эту па-
тологию. Здесь вы правильно 
сказали: важен здоровый образ 
жизни — правильное питание, 
отказ от  злоупотребления ал-
коголем, рациональная физи-
ческая нагрузка.

— Считается, что рак воз‑
никает от стрессов.

— Да, многие так считают, 
но лично я думаю, что это чаще 
всего совпадение. А  вот образ 
жизни существенно влияет.

— Анджелина Джоли уда‑
лила себе молочные железы 
из‑за  генетической предрас‑
положенности. Это стоит де‑
лать?

— Сейчас для определения 
генетической предрасположен-
ности к раку молочной железы 
существуют молекулярно-гене-
тические анализы. Сегодня тех-
нологию определения вероят-
ности заболевания мы активно 
используем. В НИИ онкологии 
им. Н. Н. Петрова работает со-
временная лаборатория мо-
лекулярно-генетических ис-
следований под руководством 
члена-корреспондента РАН, 
профессора Евгения Наумо-
вича Имянитова. Что касается 
удаления молочной железы при 
высоком риске, то  женщина 
сама должна для себя прини-
мать решение. Мы можем толь-
ко оценить степень риска.

— Насколько высока за‑
болеваемость онкологически‑
ми заболеваниями в  Ленин‑
градской области? Считается, 
что это во  многом зависит 
от внешней среды. Не сравни‑
вали с другими регионами?

— Из  НИИ онкологии им. 
Герцена в  Москве мы ежегод-
но получаем аналитическую 
справку о состоянии онкологи-
ческой помощи по всем регио-
нам России. Руководители он-
кологических служб субъектов 
Федерации регулярно встреча-
ются на конференциях и доста-
точно хорошо информированы 
о  состоянии дел друг у  друга. 
Смертность от онкологических 
заболеваний в  Ленинградской 
области по  стандартизован-
ным показателям находится 

Химиотерапевтический корпус Ленинградского областного 
онкологического диспансера
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на  среднероссийском уровне. 
По  «грубым» статистическим 
показателям  — выше, но  это 
связано с  возрастной структу-
рой населения. Онкологиче-
ская заболеваемость и  смерт-
ность высокая в  группе от  55 
до  75  лет. Поэтому заболева-
емость и  смертность выше 
в тех регионах, где превалирует 
старшая возрастная группа на-
селения.

раСтерянноСти  
ниКогда не было

— Были ли в вашей практи‑
ке случаи, когда вы буквально 
спасали жизнь человеку?

— Без преувеличения могу 
сказать: их  были сотни. На-
пример, из  четверых больных, 
доставленных в  приёмное от-
деление Кингисеппской цен-
тральной районной больни-
цы в  состоянии клинической 
смерти от  ножевого ранения 
сердца, после операции двое 
остались жить. Да и в онколо-
гии можно привести немало 
примеров.

— Какие удивительные 
люди хирурги. Страшно ведь 
прикасаться к  человеку, у  ко‑
торого всё разбито, раздроб‑
лено? Хирург умеет отклю‑
чаться от эмоций?

— Он должен сообразить 
и знать, как и что делать с этим 
больным. Когда это знаешь, 
тогда не страшно.

— А  если не  знает? У  вас 
бывали минуты растерянно‑
сти?

(Ласло Дюлович задумыва-
ется.) — Нет, я не могу такого 
вспомнить. Надо свою работу 
хорошо знать и  хорошо орга-

низовывать. В те времена, ког-
да я работал в Кингисеппе, при 
черепно-мозговых травмах уже 
применялось УЗИ. И  на  до-
потопных рентгеновских ап-
паратах я  делал каротидные 
ангиографии. Был отработан 
алгоритм действий дежурной 
службы. Все знали, что нужно 
сделать с больным, прежде чем 
вызвать меня. Дальше я  уже 
принимал решение, когда надо 
вызвать специалистов из  об-
ластной клинической больни-
цы. И так по всем разделам хи-
рургии.

— Мы начали разговор 
с  того, что вы окончили вен‑
герскую школу и  плохо гово‑
рили по‑русски. А венгерский 
язык с тех пор не забыли?

— Нет, я  говорю совершен-
но свободно. В  Венгрии есть 
родственники  — иногда туда 
езжу.

— Каково, будучи венгром, 
всю жизнь прожить в  другой 
стране?

— Учитывая мою судьбу, 
хочу сказать, что я живу в сво-
ей стране,  я патриот как СССР, 
так и России. И где бы я ни был, 
везде это подчёркиваю. Совет-
ский Союз и  Россия предоста-
вили мне возможность про-
жить мою жизнь так, чтобы 
получить от  неё удовлетворе-
ние, и я очень за это благодарен.

— И  вы тоже очень много 
дали стране.

— Могу сказать, что уваже-
нием никогда не  был обделён. 
Ещё в 1979 году я получил на-
граду «Отличник здравоох-
ранения», в  1981-м  — орден 
Дружбы Народов за  развитие 
хирургической службы Ленин-

градской области. В  1993  году 
я  получил звание заслуженно-
го врача Российской Федера-
ции, в 2002-м — орден Почёта, 
в  2004-м  — дорогую для меня 
награду «Почётный гражда-
нин Ленинградской области», 
в  2014  году  — медаль «За  за-
слуги перед Ленинградской 
областью». То  есть мою рабо-
ту оценивали. Не могу сказать, 
что получал материальные воз-
награждения, но и на недооце-
нённость не жалуюсь.

— Может быть, сейчас, ког‑
да вы немного отошли от сво‑
их профессиональных дел, 
займётесь общественной ра‑
ботой?

— Да, сейчас организован 
совет Почётных граждан Ле-
нинградской области. Считаю 
это начинание очень хорошим. 
Председательствует в  совете 
Валерий Павлович Сердюков, 
уже распределены обязанно-
сти. Для себя я понял, что после 
такой интенсивной работы мне 
будет скучно сидеть на пенсии. 
С  другой стороны, у  меня ше-
стеро внуков.

— Дети не  последовали 
в профессию за вами?

— Только один из  внуков. 
Он сейчас учится в  Санкт-
Петербургском медицинском 
университете им. И. П. Павло-
ва. Сын окончил Суворовское 
военное училище, Высшее во-
енное инженерное училище, 
служил в войсках связи, потом 
демобилизовался. Дочка окон-
чила ФИНЭК.

— Спасибо вам за интерес‑
ный рассказ, и  желаем ещё 
долго оставаться нужным лю‑
дям!
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Туризм, история и обучение 
волонтёров получили поддержку

Уроки истории пешком 
и на велосипедах

На воплощение проекта «Жи-
вые памятники» Дмитрий полу-
чил 200 тысяч рублей. Эти сред-
ства он планирует потратить 
на  обучение гидов и  пошив ко-
стюмов, чтобы экскурсии в пер-
вой столице Руси были более 
зрелищными и интересными.

— Дмитрий, с  чего всё на
чиналось? Как вы придумали 
«Живые памятники»?

— Я  родом из  Старой Ладо-
ги — первой столицы Руси. У это-
го места большое туристическое 
будущее  — сюда ежегодно при-
езжает около 170 тысяч человек. 
На  туризме можно неплохо за-
работать — и я начал водить экс-
курсии по  городу. Вскоре меня 
взяли на  работу в  Центр куль-
туры, спорта и туризма в городе 
Новая Ладога на  должность ру-
ководителя клубного формиро-
вания исторического движения 
в современном пространстве.

Я  всегда понимал, что этим 
надо заниматься. А сейчас, когда 
люди стали реже выезжать за-
границу,  — тем более. Жители 
России чаще совершают путеше-
ствия по Золотому кольцу, а у нас 
здесь — Серебряное кольцо. Не-

смотря на то что до этого я окон-
чил Российский государствен-
ный педагогический университет 
имени А.  И.  Герцена по  специ-
альности «Менеджер туризма 
и  предпринимательское дело», 
стало очевидно, что без допол-
нительных знаний не  обойтись, 
поэтому решил поехать на  об-
разовательный форум «Ладога» 
со своим проектом «Социально-
патриотический реконструкци-
онный клуб „Соколы Ладоги”». 
Я неоднократно о нём рассказы-
вал на разных площадках, но де-
нег нам не  выделяли, и  бюджет 
проекта превышал наши воз-
можности. Сейчас я  очень рад, 

что мою инициативу поддержа-
ли. Таким образом, мы подош-
ли очень близко к  реализации 
проекта «Живые памятники» 
со светозвуковыми инсталляци-
ями. До  этого мы уже провели 
экскурсию для воспитанников 
детского дома. В  Новой Ладоге 
у нас проходил праздник, и дети 
были просто счастливы. Это был 
интересный опыт.

— Можно сказать, что всё 
это вы делаете в первую очередь 
для подрастающего поколения?

— Основная наша аудито-
рия  — учащиеся 10–11 классов 
Волховского района. Именно для 
них мы планируем проводить 

в этом году анна Гордеюк из выборга и дмитрий михалёв из 
волховского района выиграли гранты Федерального агентства 
по делам молодёжи (росмолодёжь). мы попросили победителей 
рассказать об их проектах.

Молодёжь и Местное саМоуправление
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уроки истории. А  преподавате-
ли в  течение этих часов смогут 
отдох нуть. Экскурсии намечены 
как пешие, так и велосипедные.

— С  соперниками по  кон
курсу общались?

— Конечно. Всегда важен об-
мен опытом. Со многими я уже 
был знаком, поскольку на форум 
приезжал неоднократно. Просто 
до этого мне не удавалось побе-
дить. Но мы привыкли действо-
вать решительно — и вот дожда-
лись результата.

— Есть ли такой человек, ко
торого вы можете назвать сво
им идейным вдохновителем?

— Еcли честно, нет. Я привык 
сам вдохновлять себя и других.

— Как вы относитесь к  до
бровольчеству и общественной 
работе? Последнее время это 
стало так модно…

— Слово «модно» применять 
по  отношению к  нам, наверное, 
неправильно. Мы это делаем от-
части потому, что происходит 
фальсификация истории. Хочет-
ся, чтобы люди знали об истории 

родного края. Безусловно, Ста-
рую Ладогу  — первую столицу 
Руси  — туристы охотно посе-
щают. Но при этом о её «дочке» 
Новой Ладоге тоже забывать не-
позволительно. Их  нельзя отде-
лять друг от друга — это же связь 
поколений. Старая Ладога охва-
тывает исторический период VI–
XVI веков, а Новая — XVII–XX.

— Вы продолжите трудить
ся в сфере культуры? Проектом 
дело не закончится?

— Конечно. Особенно радует, 
когда ты чувствуешь ощутимую 
поддержку местных властей. Мы 
достаточно тесно сотрудничаем. 
Администрация выделила для 
нас помещение, помогла с  ве-
лосипедами… Так сложилось, 
что в  Старой Ладоге я  родился, 
но  востребованным стал в  Но-
вой Ладоге. До  сих пор удивля-
юсь этому факту. Но  не  стану 
скрывать: мне очень приятно ра-
ботать при таком отношении.

— Дмитрий, желаем вам 
успехов в деле сохранения оте
чественной истории!

наУка быть 
добровольцем

Сложно поспорить с тем, что 
Год волонтёра, проходящий 
в  России по  указу Президента 
РФ, приносит положительные 
плоды. Появляется всё боль-
ше желающих реализовать 
себя на  благородном поприще 
добровольца. К  организации 
работы волонтёров подход 
самый серьёзный. Среди тех, 
кто в  этом участвует,  — жи-
тельница Выборга, одна из по-
бедителей федерального кон-
курса молодёжных инициатив 
Анна Гордеюк. Она разработа-
ла программу «Шесть шагов», 
направленную на  системное 
обучение и  саморазвитие во-
лонтёров. Анна рассказала чи-
тателям нашего журнала о сво-
ей методике.

— Суть программы «Шесть 
шагов»  — в  формировании 
единой системы обучения 
и  проведения конвейера мо-

Молодёжь и Местное саМоуправление

Дмитрий Михалёв: «В Старой Ладоге я родился, но востребованным 
стал в Новой Ладоге»

Анна Гордеюк: «Самым ценным 
поощрением я считаю  
полученные знания»
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лодёжных инициатив. Про-
ект стартует в сентябре. В нём 
примут участие 30 лучших во-
лонтёров Выборгского района, 
которых выберут во время му-
ниципального форума «Идея». 
Добровольцы будут учиться 
в  течение четырёх месяцев. 
Им объяснят, как проводить 
мероприятия, писать социаль-
ные проекты, быть лидером, 
всё успевать, избегать эмоци-
онального выгорания. Плюс 
к  этому предусмотрен курс 
английского языка. Ребята вы-
учат необходимый запас слов, 
которые должен знать каждый 
волонтёр. Из Петербурга прие-
дут представители обществен-
ной организации «Красный 
Крест». Обучающиеся получат 
сертификаты о том, что в даль-
нейшем смогут оказать первую 
медицинскую помощь.

Ближе к  окончанию обуче-
ния волонтёры напишут со-
циальные проекты, пройдут 
так называемый питчинг. Для 
этого приедут эксперты из Рос-
молодёжи. И 10 из 30 экзамену-

ющихся получат сертификаты, 
подтверждающие полное обе-
спечение по смете их проектов. 
Речь идёт о 20–30 тысячах руб-
лей в  виде гранта. Я  считаю, 
что этой суммы вполне доста-
точно для реализации инициа-
тивы.

— Возрастной ценз для 
желающих принять участие 
в проекте есть?

— Обучение можно пройти, 
если тебе исполнилось 14  лет. 

У нас есть волонтёры «серебря-
ного» возраста и целые семьи, 
и даже предприятия — я имею 
в виду работников Выборгско-
го судостроительного завода.

— Вы перенимаете опыт 
иностранных волонтёров?

— Побывав на  Всемирном 
фестивале молодёжи и студен-
тов, могу сказать, что за рубе-
жом волонтёрство  — это мас-
штабная деятельность, в  ней 
принимают участие люди 
разных возрастов. В  Англии, 
например, создаются советы 
молодёжи, которые решают 
проблемы и  организуют ме-
роприятия. У нас же в Ленин-
градской области пока это су-
ществует в формате клубов.

— Какими качествами 
должен обладать волон
тёр? Случается  ли такое, что 
со  временем человек пере
стает заниматься доброволь
чеством, осознав, что ему 
не хватает самоотдачи?

— Я  всегда говорю, что во-
лонтёром может стать далеко 

Молодёжь и Местное саМоуправление
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не  каждый. Как правило, это 
люди, которые понимают, для 
чего они работают, и хотят раз-
виваться. Есть, конечно, и  те, 
кто просто ходит по мероприя-
тиям. Но, как показывает прак-
тика, такие люди со  временем 
сами отсеиваются. Занимаясь 
волонтёрством, нужно пони-
мать, что для тебя открываются 
большие возможности, то  есть 
должен быть интерес.

— В  каких сферах, на  ваш 
взгляд, ощущается особая по
требность в волонтёрах?

— Конечно, в  социальной. 
Например, требуется помощь 
пожилым людям и детям с осо-
бенностями развития. Хоте-
лось  бы, чтобы было больше 
приютов, спасающих живот-
ных, и  здесь тоже нужны до-
бровольцы. У нас в Выборге это 
направление не сильно развито.

— Волонтёрство не  пред
полагает заработной платы. 
Но  какоето  поощрение, на
верное, всё же уместно?

— Самым ценным поощ-
рением я  считаю полученные 

знания. Особенно после про-
ведения таких крупных меро-
приятий, как «Окно в Европу». 
Опыт может быть разнообраз-
ным, есть возможность ока-
заться в самых разных сферах. 
Например, некоторые волон-
тёры-переводчики видят, как 
запускаются фильмы. И  это 
очень часто помогает ребятам 
определиться с  выбором свое-
го будущего пути, понять, чем 
они хотят заниматься. Находят 
свои ниши и начинают расти.

— Кто поддерживал вас 
при разработке проекта?

— Хочу выразить большую 
признательность своему ру-
ководителю  — заведующей 
социальным сектором Дома 
молодёжи Выборга Галине 
Анатольевне Калининой. Счи-
таю, что к  получению гранта 
во  многом меня подтолкнула 
именно она. Когда во  время 
работы над проектом я созда-
ла волонтёрские клубы на базе 
высших и  средне-профессио-
нальных учебных заведений, 
Галина Анатольевна дала мне 
понять, что пора задуматься 
о  гранте. Ребятам элементар-
но надо было купить футбол-
ки. Спасибо ей также за  то, 
что она брала некоторые мои 
обязанности на себя, позволив 
создать проект! Ну и, конечно, 
большое спасибо самим во-
лонтёрам  — моим вдохнови-
телям  — за  то, что не  давали 
опускать руки!

— Анна, желаем вам неис
сякаемой энергии. Нет сомне
ний, волонтёрам она необхо
дима.

Молодёжь и Местное саМоуправление
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Предлагать, реализовывать, 
координировать, контролировать

Институт сельских старост 
в Ленинградской области офи-
циально существует уже более 
пяти лет — с тех пор, как начал 
действовать закон «о  сельских 
старостах» № 95, хотя старосты 
работали в  регионе и  раньше. 
Полностью его название звучит 
так: «О  содействии развитию 
на  части территорий муници-
пальных образований Ленин-
градской области иных форм 
местного самоуправления». 
В 2015 году вышло постановле-
ние о создании совета старост. 

Он стал открытой площадкой 
для обмена опытом, дискуссий, 
выдвижения и  обсуждения 
различных инициатив.

— Нам предстоит осуще-
ствить совместно ещё  много 
проектов, и  есть уверенность 
в  том, что  у  нас получится. 
Для этого мы постоянно совер-
шенствуем законодательство, 
увеличиваем финансирование 
программ, отслеживаем каче-
ство их  реализации. И конеч-
но, без обмена мнениями о них 
такая работа невозможна,  — 

сказал, открывая очередное 
заседание совета старост, ви-
це-губернатор по  внутренней 
политике Ленинградской обла-
сти Сергей Перминов.

Доверие не означает 
бесконтрольность

С докладом о реализации об-
ластных законов «о старостах» 
и  об  «инициативных комисси-
ях в  административных цен-
трах» выступила председатель 
комитета по  местному само-
управлению, межнациональ-
ным и  межконфессиональным 
отношениям Ленинградской 
области Лира Бурак.

Сначала она напомнила, что, 
согласно 95-му областному за-
кону «о  сельских старостах», 
весь объём областной субси-
дии распределяется по  муни-
ципальным районам и  далее 
перераспределяется по  посе-
лениям, в  зависимости от  ко-
личества частей территории 
в  поселениях. Размер субси-
дий не может быть меньше 100 
тыс. рублей и  не  должен пре-
вышать 2,5 млн рублей. Отбор 
проектов для  субсидирова-
ния проходит на  конкурсной 

в середине июля в Доме правительства ленинградской обла-
сти прошло расширенное заседание совета старост населённых 
пунктов региона. кроме самих старост участие в нём приняли 
представители областной администрации, избирательной ко-
миссии и руководители приёмных губернатора в муниципальных 
районах.
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 основе. В  2017  году, по  закону 
«о сельских старостах», субси-
дии из бюджета на общую сум-
му в 210 млн рублей получили 
172 поселения. В этом году сум-
ма субсидий составила 203 млн 
843 тыс. 800 рублей, а местное 
софинансирование  — порядка 
45 млн рублей. При  этом со-
финансирование является обя-
зательным условием. Без  него 
государственную поддержку 
получить нельзя.

— В  связи с  ограниченным 
объёмом средств субсидии 
и  многочисленными предло-
жениями жителей по решению 
вопросов местного значения 
администрация оставляет за со-
бой право включать в муници-
пальную программу, в  рамках 
реализации областного закона, 
наиболее важные и приоритет-
ные мероприятия, — сообщила 
Лира Бурак.  — Например, ре-
монт дорог местного значения, 
оборудование детских игровых 
и  спортивных площадок, объ-

ектов пожарной безопасно-
сти, водоснабжения и  водоот-
ведения, уличное освещение, 
газоснабжение, обустройство 
контейнерных площадок и  не-
которые другие.

Также она отдельно про-
комментировала областной 
закон № 3 «О  содействии 
участию населения в  осу-
ществлении местного само-
управления в  иных формах 
на  территориях администра-
тивных центров муниципаль-
ных образований Ленинград-
ской области» от  15  января 
2018  года (его ещё  называют 
законом «об инициативных ко-
миссиях в  административных 
центрах». — Прим. ред.). В нём 
закреплено понятие «инициа-
тивное бюджетирование», про-
писан механизм участия граж-
дан в осуществлении местного 
самоуправления. 

— Особенность нашей прак-
тики заключается в том, что кро-
ме внедрения инициативного 

бюджетирования как  формы 
участия граждан в  принятии 
решений о  расходовании бюд-
жетных средств поддерживает-
ся само участие граждан в мест-
ном самоуправлении в  иных 
формах через выборы постоян-
но действующих инициативных 
комиссий, — подчеркнула Лира 
Викторовна.  — Муниципаль-
ные образования Ленинград-
ской области провели большую 
работу по подготовке правовых 
актов для возможности участия 
в  реализации областного за-
кона № 3 по избранию инициа-
тивных комиссий, их председа-
телей, утверждению положений 
о  комиссиях, принятию поряд-
ка включения предложений 
в  муниципальную программу, 
по проведению собраний граж-
дан и самих инициативных ко-
миссий, определению предло-
жений и видов вклада граждан 
и юридических лиц в их реали-
зацию. 

Сейчас в  области работают 
272 комиссии общей числен-
ностью 1308 человек. В  свою 
очередь, комитет по  местно-
му самоуправлению рассчитал 
предельные размеры субсидий 
исходя из  численности населе-
ния административного центра.

Всего к реализации заплани-
ровано 249 проектов на общую 
сумму 304,7 млн рублей. Она 
складывается из  субсидий об-
ластного бюджета, которые со-
ставят 239,8 млн рублей, мест-
ные бюджеты добавят 57,7 млн 
рублей, а вклад граждан и биз-
неса составит 7,2 млн рублей.

Также председатель комите-
та обратила внимание на один 
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важный момент, связанный 
с порядком областного финан-
сирования. В этом году он ме-
няется. Раньше субсидии пере-
числялись сразу полностью. 
Теперь же деньги из областно-
го бюджета будут перечислять 
после проведения работ. 

— Комитет не только предо-
ставляет субсидию, но  и  кон-
тролирует выполнение условий 
соглашений по утверждённому 
графику проверок,  — напом-
нила Лира Бурак.

нароД сам Должен 
назвать Достойных

О том, что в ближайшее вре-
мя нужно сделать, чтобы об-
ластной закон «о  старостах» 
соответствовал федеральному, 
собравшимся рассказал за-
меститель начальника мето-
дической и  правовой работы 
департамента развития мест-
ного самоуправления комитета 
по  местному самоуправлению, 
межнациональным и  межкон-
фессиональным отношениям 
Владимир Никифоров.

Он сообщил, что, согласно 
недавно вступившим в силу из-
менениям в отдельные положе-
ния 131-ФЗ, староста сельского 
населённого пункта должен на-
значаться представительным 
органом муниципального об-
разования. Его кандидатуру 
будут выдвигать на своём сходе 
жители этого сельского поселе-
ния. Таким образом, старосты 
перестанут относиться «к иной 
форме осуществления местно-
го самоуправления». К тому же 
законодательно для  них пред-
усматривается возмещение рас-

ходов, связанных с  их  работой 
(оплата транспорта, телефон-
ной связи и т. д.).

— Кроме того, в новый закон 
будут включены принципы ини-
циативного бюджетирования — 
непосредственного участия 
граждан в  определении, выбо-
ре и  реализации объектов рас-
ходования бюджетных средств, 
а также в последующем контро-
ле за  выполнением. В  качестве 
обязательного условия субсиди-
рования будет предусмотрено 
наличие вклада граждан в  ре-
ализацию проекта. Это может 
быть финансовое, трудовое, ма-
териально-техническое участие. 
Фиксированный размер вклада 
не устанавливается, — сообщил 
Владимир Никифоров.

Он также отметил, что  пре-
доставление гражданам воз-
можности самостоятельно 
вырабатывать правила общей 
жизни и  участвовать в  реше-
нии вопросов местного зна-

чения  — это не  внутренняя 
инициатива Ленинградской 
области, а общемировой тренд. 
В  России частью этого тренда 
стало инициативное бюдже-
тирование, которое уже появ-
ляется в  стратегиях развития 
регионов и  муниципалитетов. 
Но  Ленинградская область яв-
ляется лидером по  внедрению 
подобных инноваций. Это от-
мечают и  в  Центре инициа-
тивного бюджетирования, 
созданном при  Министерстве 
финансов Российской Федера-
ции. Его специалисты отмеча-
ют уникальную практику 47-го 
региона по  применению меха-
низмов инициативного бюд-
жетирования для  обеспечения 
и  поддержки участия жителей 
в местном самоуправлении.

вопросов к власти 
становится меньше

— Необходимость разви-
тия самых разнообразных 
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форм местного самоуправле-
ния с  учётом особенностей 
населённых пунктов, входя-
щих в состав муниципальных 
образований, очевидна. Все 
районы Ленинградской об-
ласти, которые осуществля-
ли работу по  42-му закону, 
перешли на  работу по  ново-
му закону «об  инициативных 
комиссиях». Успешно сфор-
мированы новые комиссии, 
поданы заявки,  — так начала 
выступление на заседании со-
вета его председатель Елена 
Ведюкова.

Она рассказала о том, как ра-
ботают эти законы в её родном 
Подпорожском районе. Здесь 
такие формы местного само-
управления, как старосты и об-
щественные советы, успешно 
работают. А с 2018  года к ним 
присоединились и  инициатив-
ные комиссии.

— Без преувеличения, 95-й 
закон стал спасением для  де-
ревни и  старост,  — уверена 
Елена Фёдоровна. — Решают-
ся насущные проблемы дере-
вень: ремонт дорог, уличного 
освещения, благоустройство. 
Огромный шаг сделан в обла-
сти пожарной безопасности: 
постепенно ремонтируются, 
строятся новые пожарные 
водоёмы, отсыпаются подъ-
езды к  забору воды для  по-
жарных машин, установлены 
указатели, в  некоторых по-
селениях приобретено са-
мое необходимое оснащение 
для  добровольных пожарных 
команд. Это очень важно  — 
иметь в  отдалённых насе-
лённых пунктах оснащённые 
добровольные команды, так 

как  расстояние до  админи-
стративного центра порой до-
стигает 40 километров. 

Елена Ведюкова регулярно 
посещает собрания деревен-
ских жителей, и, по её личным 
наблюдениям, с годами количе-
ство и  направленность вопро-
сов на  этих сходах меняются. 
Если в 2012 году озвучивалось 
в  среднем около 15 вопросов, 
то  к  2017-му их  число снизи-
лось до  трёх-четырёх, редко 
до  пяти. В  основном спраши-
вают о замене сгоревших ламп 
уличного освещения, старых 
деревьях, вывозе мусора и бор-
щевике. Также людей волнуют 
обеспечение водой, отсутствие 
поблизости общественного 
транспорта. Но  эти вопросы 
на  местном уровне не  решить. 
Тем не менее сам факт, что они 
публично озвучиваются, без-
условно, является положи-
тельным моментом, который 
должен поспособствовать их 
решению.

А закончила председатель Со-
вета своё выступление идеей, 
которая встретила общее одо-
брение. Елена Фёдоровна пред-
ложила организовать для  ста-
рост конкурс, в котором жители 
и  администрация оценили  бы 
их  работу. И  лучшие получа-
ли бы заслуженную награду.

староста — связующее 
звено власти и нароДа

Среди тех, кто будет претен-
довать на  победу в  конкурсе, 
наверняка окажутся старосты 
Ропшинского сельского посе-
ления Ломоносовского райо-
на Марина Разумова и  Ольга 
Трубинова. На  заседании они 
выступили с  совместным до-
кладом, в  котором поделились 
накопленным опытом и расска-
зали о своём видении задач, ко-
торые стоят перед старостами.

По их мнению, современный 
староста  — это своего рода 
менеджер деревни, доброволь-
ный помощник органов мест-
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ного самоуправления, посред-
ник между ними и населением. 
В своём поселении он участву-
ет в  формировании бюджета, 
определяет стратегию разви-
тия в целом, помогает властям 
в  реализации принятых про-
грамм. Сам предлагает проек-
ты, которые должны улучшить 
качество жизни односельчан.

— В  прошлом году мы на-
правили обращения в  различ-
ные органы: пожарный надзор, 
дорожно-ремонтное управле-
ние, в  компании «Ленэнерго», 
«Леноблгаз» и  районным вла-
стям. По  многим из  них были 
приняты решения. Также старо-
сты проводят разъяснительные 
беседы с  жителями по  пожар-
ной безопасности, правилам 
землепользования и застройки, 
благоустройства, организации 
сбора, сортировки, складиро-
вания и утилизации мусора, — 
рассказала Марина Разумова.

Участвуют ропшинские ста-
росты и  в  привлечении вне-

бюджетных средств. За  счёт 
программы поддержки старост 
будут установлены светодиод-
ные светильники, что  позво-
лит оптимизировать расходы 
на электроэнергию.

— Задача старосты  — ор-
ганизовать жителей, собрать 
информацию об  их  пожелани-
ях и  потребностях и  донести 
её до  органов местного само-
управления,  — уверена Ольга 
Трубинова.

Исходя из накопленного опы-
та, активистки предложили вве-
сти стандарты благоустройства 
среды проживания  — напри-
мер, для строительства детских 
площадок. Чётко прописать 
в  нормативных документах, 
какое оборудование следует 
на  них устанавливать, каким 
должно быть покрытие и  даже 
как часто следует менять песок 
в песочнице, а также некоторые 
другие параметры. Старосты 
должны не  только заказывать 
те или иные услуги, но и пред-

лагать возможные варианты 
для реализации проектов.

награДили и обсуДили
В  своей работе старостам 

приходится взаимодействовать 
с  самыми разными структура-
ми. Опытом совместной работы 
с ними на заседании поделился 
руководитель приёмной губер-
натора Ленинградской области 
в Ломоносовском районе Алек-
сей Стожук. Он уверен, что эф-
фективная работа на  местах 
была  бы невозможна без  под-
держки старост и  руководите-
лей инициативных комиссий. 
Они отлично знают людей, 
местную специфику, пользу-
ются уважением населения. Всё 
это делает их  незаменимыми 
помощниками в решении само-
го широкого круга вопросов.

В этом с ним солидарен заме-
ститель председателя Избира-
тельной комиссии Ленинград-
ской области Иван Макаров. 
Вклад старост в  проведение 
выборов самого разного уров-
ня трудно переоценить. А  вот 
дать достойную оценку можно. 
Прямо на заседании совета им 
вручили благодарности изби-
рательной комиссии и её пред-
седателя.

Награждение стало при-
ятным дополнением деловой 
части совещания, на  котором 
также состоялась дискуссия. 
Во время неё обсудили множе-
ство вопросов: от предложения 
сбора старостами в отдалённых 
районах коммунальных плате-
жей до проблем с газификаци-
ей населённых пунктов. Всё это 
и многое другое входит в ком-
петенцию сельских старост.

Развитие общественного самоупРавления
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Задача старосты — 
объединить людей

Вот и  в  деревне Большие 
Горки Ропшинского сельско-
го поселения Ломоносовского 
района обязанности старосты 
почти пять лет исполняет Ма-
рина Сергеевна Разумова.

Она не  местная уроженка. 
Бóльшую часть жизни вообще 
была типичной горожанкой. 
Родилась, жила, училась и тру-
дилась в   Санкт-Петербурге. 
Окончила юридический фа-
культет Государственного уни-
верситета аэрокосмического 
приборостроения, потом ра-
ботала в  одном из  петербург-
ских судов и  даже не  пред-
ставляла, что когда-то  станет 
сельским жителем, да  ещё 
и  будет отвечать за  целую де-
ревню!

— Когда родился второй ре-
бёнок, мы переехали в  обыч-
ный спальный район, и  через 
некоторое время я  поняла, 
что не  смогу нормально здесь 
жить,  — рассказывает Мари-
на Сергеевна.  — Много наро-
ду, много машин — это не для 
меня. Год искали место, где 

могли бы обосноваться, и ког-
да однажды приехали в дерев-
ню Большие Горки, мне тут 
сразу всё понравилось. Раньше 
я  думала, что за  Красным Се-
лом вообще жизни нет. А  тут 
и  инфраструктура, и  доступ-
ность города, есть детские 
сады, школы, магазины. У меня 
ведь была тысяча требований 
к  выбору места жительства! 
Вошла в свой будущий дом — 
и поняла, что он мой. Поменя-
ли квартиру и переехали сюда 
жить. Сразу начала знакомить-

ся с  людьми  — и  увидела, что 
народ тут очень неактивный. 
Плохие дороги, нет освеще-
ния, нет пожарных гидран-
тов… а людей как будто всё это 
устраивает. Каждый варится 
в своём котле. Никто ни с кем 
не  общается. Максимум  — 
с  ближайшими соседями. По-
ходила, посмотрела и  поняла, 
что я так жить не хочу.

— Поэтому и решили стать 
старостой?

— Я  вообще тогда ни-
чего про старост не  знала. 
В  2014  году позвали на  со-
брание. Пришли люди, потоп-
тались, постояли, помялись, 
и  всё затихло. И  когда глава 
администрации Ропшинского 
поселения сказал, что нужно 
решить, кто будет старостой, 
леса рук не  было. Тогда я  ска-
зала: «Давайте я  буду». Так 
и стала. Для начала принялась 
штудировать соответствую-
щую литературу. Почитала за-
кон о старостах, закон о муни-
ципальных образованиях.

— Профессионально!

Когда разговор заходит о сельских старостах, то многие почему-
то сразу представляют себе умудрённого опытом пожилого муж-
чину с окладистой бородой. 
Возможно, само слово «староста» навевает такую картину, 
а между тем эту должность в Ленинградской области часто 
занимают женщины. И активности они проявляют не меньше, 
а то и больше, чем мужчины.



87№ 2 (4)  АвгУст  2018

Развитие общественного самоупРавления

87

— Я  такой человек. Если 
берусь за  дело, то  обязательно 
сделаю. Или не  берусь совсем. 
Потихонечку всё пошло-по-
ехало. Начала плотно общаться 
с администрацией. У них тоже 
не  было опыта работы со  ста-
ростами, и я поняла, что нужно 
выстраивать схемы взаимодей-
ствия, взаимоотношения с  ко-
митетами, муниципалитетами.

— Большое хозяйство вам 
досталось?

— До  восьмидесятых го-
дов здесь жило почти полто-
ры тысячи человек. Но  потом 
народ стал уезжать в  город 
за  лучшими условиями. В  ко-
нечном итоге оставалось около 
двухсот человек. Но уже после 
2010  года народу стало при-
бавляться. Кто-то возвращался 
в  родные места, кто-то, как я, 
переселялся из  города. Появи-
лось больше молодёжи и детей. 
Вот в Ропше построили новый 
детский садик, и  там уже нет 
свободных мест.

Увеличивается население  — 
и, как следствие, увеличива-
ются потребности. Нужны 
детские площадки, освещение, 
пожарные гидранты. Гидрант, 
кстати, — первый вопрос, с ко-
торым я пришла в администра-
цию. Здесь был заброшенный 
пруд, и  я  предложила сделать 
из  него пожарный водоём. 
Но  в  администрации это по-
считали бесперспективным 
и предложили другой вариант. 
В деревне был старый водопро-
вод — его и решили использо-
вать. А  сами гидранты приоб-
рести на  деньги, выделяемые 
старостам. И  с  этого момента 
я поняла: староста — это не тот 

человек, который всё время 
что-то просит. Это не работает. 
Нужно приходить с  готовыми 
проектами: что я  хочу видеть, 
где это я хочу видеть и как это 
всё должно выглядеть. А  ад-
министрация говорит, куда 
сходить, написать, обратиться 
за  получением гранта. Я  при-
хожу не с просьбой. Мы, старо-
сты нашего поселения, так для 
себя определили: у нас проблем 
нет, у нас есть задачи, которые 
нужно решать по  мере их  по-
ступления. И каждый староста 
имеет план на год, а то и на два.

— И над чем сейчас работа-
ете вы?

— Задачи самые разные. 
В  частности, сейчас решается 
вопрос с  газификацией. Мы 
с  коллегой пришли в  админи-
страцию и предложили свои ус-
луги. У них штат — всего семь 
человек, и  нет свободных лю-
дей, которые могли  бы только 
этим и  заниматься. Мы сказа-

ли: «Пишите доверенность  — 
и мы будем сами ходить, соби-
рать документы, чтобы попасть 
в программу по газификации». 
Мы стараемся действовать так, 
чтобы не мы зависели от работ-
ников администрации, а  они 
помогали нам. Такая схема мне 
кажется наиболее продуктив-
ной — ведь всё, что мы делаем, 
нужно нам. Я хочу, чтобы мои 
дети жили там, где вокруг чи-
сто, красиво, всё работает, нор-
мальные дороги…

— Вы сказали, что газифи-
кацией занимаетесь вместе 
с коллегой. А в других вопро-
сах старосты друг другу помо-
гают?

— Стараемся. В  начале ав-
густа по  моей инициативе ор-
ганизовали собрание старост 
Ломоносовского района, что-
бы поделиться опытом в полу-
чении грантов. Кто-то участво-
вал в  грантах по водопроводу, 
кто-то  — по  газу, другие  — 

Марина Разумова и Арви Коркка, староста деревни Карвала
Ломоносовского района
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по  освещению. Нужно обоб-
щить всю эту информацию. 
Каждый рассказал, как и  что 
делал для получения того или 
иного гранта. В чём сложности, 
какие документы нужно гото-
вить, в какие сроки укладывать-
ся. А то каждый раз, не обладая 
необходимой информацией, 
староста вынужден «изобре-
тать велосипед». Притом что 
всё можно узнать у  того, кто 
это уже прошёл. Вначале соби-
раемся на уровне района, а по-
том можно и в более расширен-
ном составе.

— А  какие вопросы вам 
уже удалось решить?

— Ещё в  2015  году я  по-
няла, что нужно решать про-
блему с  мусором. Причём 
срочно. У  моих знакомых 
в  Санкт-Петербурге есть опыт 
организации его раздельно-
го сбора. И  я  подумала: а  по-
чему  бы не  перенести всю эту 
историю к  нам в  деревню? 
Здесь же живут такие же люди! 
Начала думать, общаться, об-
суждать. Больше 20 компаний 

обзвонила, и  везде был отказ, 
потому что очень сложная ло-
гистика. Наконец нашла одну 
небольшую фирму, которая 
согласилась здесь работать. 
Они только начинали этим 
заниматься и  заинтересова-
лись. Мы вышли с  предло-
жением к  главе администра-
ции. Он сразу  же поддержал 
и  дал разрешение на  установ-
ку контейнеров. Установили 
у нас в Больших Горках, в Ма-
лых Горках и  ещё в  несколь-
ких населённых пунк тах пять 
контейнеров в  качестве экс-
перимента. Где-то  это не  при-
жилось  — люди стали просто 
бросать весь мусор, посчитав, 
что это обычная площадка для 
его сбора. Так как это был мой 
проект и староста должен слу-
жить эталоном, я  решила, что 
буду вывозить за  свой счёт. 
Другого выбора нет. Потребо-
валось три года, чтобы народ 
осознал, что это не просто кон-
тейнер для мусора, куда можно 
выбрасывать все отходы под-
ряд. Что пластик, стекло и ме-

талл  — не  мусор, а  сырьё для 
переработки. И с течением вре-
мени люди поняли, зачем это 
нужно. А  сначала надо мной 
просто смеялись. Я  с  детьми 
приходила, выгребала набро-
санное и  переносила в  свой 
контейнер. Зато теперь всё 
работает без моего участия. 
И,  кстати, мы здесь вообще 
одни из  первых, кто внедрил 
систему раздельного сбора му-
сора в частном секторе.

— Наверное, увидев вашу 
активность, местные жители 
стали часто обращаться за по-
мощью?

— Постоянно шли — 24 часа 
в  сутки. Но  это было раньше. 
Народ звонит по любому пово-
ду: начиная с того, что не горит 
лампочка, и заканчивая юриди-
ческими вопросами. Но  я  для 
себя решила, что я не бесплат-
ный юрист. Я  могу сориенти-
ровать человека, куда ему об-
ратиться. Могу дать телефоны 
или адреса нужных структур. 
А если вы принесёте мне отка-
зы, мы уже вместе будем рабо-
тать дальше. Но вначале нужно 
проявить инициативу самому. 
Я  побуждаю человека совер-
шать действия. А  если про-
изойдёт сбой или нужна под-
сказка — могу подключиться.

— Наверное, не всем такая 
позиция понравилась? Дума-
ли, что вы будете сами решать 
все их вопросы?

— Сначала многие возму-
щались, но  потом привыкли. 
Я  не  могу решать всё за  всех. 
Но  я  хочу выстроить систе-
му работы старост так, чтобы 
было потом легче тем, кто при-
дёт после нас. Какие-то момен-

Эта детская площадка в Больших Горках построена за счёт 
областных субсидий на реализацию закона о сельских старостах
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ты уже получаются. Но  есть 
и ещё над чем работать. Поэто-
му по  своей инициативе езжу 
к  другим старостам, узнаю, 
как у них поставлено дело, что 
можно позаимствовать и  при-
менить здесь.

— А  ваши домашние 
не обижаются, что вы вынуж-
дены уделять им меньше вре-
мени?

— Дети видят результаты 
работы и  сами в  ней участву-
ют. Мой ребёнок ничего не раз-
рушит, не  сломает, не  бросит 
мусор. Кстати, вся эта обще-
ственная деятельность, во-
обще, началась с подачи моего 
мужа. Он меня всегда поддер-
живает, задаёт вектор, совету-
ет, как сделать лучше, и я всег-
да к нему прислушиваюсь.

— Можно  ли сказать, что 
за  последние годы жизнь 
в Больших Горках изменилась 
в лучшую сторону?

— Положительные переме-
ны происходят постоянно. Вот, 
поставили детскую площадку. 
Вначале у  людей было песси-
мистическое отношение к это-

му. Говорили, что никому здесь 
это не  нужно. Это  же не  го-
род. Но мне не хочется, чтобы 
каждый ребёнок сидел только 
за забором в своём дворе и ни-
кого не знал. Должны быть ме-
ста для общения: спортивная 
площадка, детская. Это место 
притяжения, где собираются 
люди. Вообще, на  мой взгляд, 
одна из  важнейших функций 
старост  — объединить народ. 
Вот прошло время — и на пло-
щадку начали ходить дети са-
мых разных возрастов. Мы 
стали добавлять для них раз-
личные элементы  — ведь ре-
бята постарше не будут сидеть 
в  песочнице и  качаться на  ка-
челях. И  теперь она интересна 
не только малышам. Я говори-
ла мужу: что-то нужно сделать 
для тех, кто любит активный от-
дых. И он предложил, раз пока 
денег у администрации нет, по-
строить самим. Подвесил коль-
цо для баскетбола, установил 
рукоход. Он сам всё придумал 
и  сконструировал. Теперь это 
пользуется спросом круглый 
год. Бывает, и  зимой, в  мороз, 
видишь, как кто-то подтягива-
ется. На  детской площадке  — 
ребята от  3 до  11  лет. На  эту 
приходят более взрослые, 
в  связи с  чем родилась идея 
спортивно-досугового кла-
стера. Я  давно подсмотрела её 
в  Киеве  — и  вот теперь здесь 
это наблюдение пригодилось. 
Для начала поговорила с людь-
ми, выяснила, что кому надо, 
у  кого какие потребности. Ис-
ходя из этого подготовила про-
ект. Там должны быть волей-
больная площадка, стол для 
шахмат, крытая беседка, тре-

нажёры, настольный теннис… 
Чтобы проект осуществился, 
нашли участок земли, глава по-
селения идею поддержал. Сей-
час готовим всё для участия 
в конкурсе на получение гран-
та. Есть и другие задумки. Сло-
вом, жизнь не  должна стоять 
на месте.

Окрестности Ропши 
привлекают как удивительной 
по красоте прородой, так 
и живописными руинами, 
напоминающими о богатой 
истории здешних мест
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Обратная связь действует 
через приёмные

Социальная политика, здра-
воохранение и  изменения 
в  законодательстве об  обще-
ственных формах местного 
самоуправления стали глав-
ными темами на  очередной 
такой встрече в  Доме дружбы 
Ленинградской области. Руко-
водителям приёмных расска-
зали об  изменениях в  системе 
социальной защиты населения, 
в  частности о  том, что соци-
альная поддержка оказывается 
гражданам с  учётом критерия 
нуждаемости, установленно-
го новым Социальным кодек-
сом, а  также об  обеспечении 
учреждений здравоохранения 
медицинским персоналом, 
о льготных лекарственных пре-
паратах. Во встрече приняли 
участие заместитель председа-
теля комитета по здравоохра-
нению Павел Рязанов и первый 
заместитель председателя ко-
митета по социальной защите 
населения Наталья Грибова.

Важной темой стало обсуж-
дение местных проектов, ини-
циированных самими жителя-
ми. С  изменениями в  законах, 

при помощи которых они ре-
ализуются, «полпредов губер-
натора» познакомила предсе-
датель комитета по  местному 
самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинград-
ской области Лира Бурак.

Вместо закона «об  обще-
ственных советах в  админи-
стративных центрах» с  этого 
года работает закон «об иници-
ативных комиссиях», в котором 
сформулированы принципы 
инициативного бюджетирова-
ния. По  новому закону рабо-
тают сейчас 180 поселений, им 
перечислено 239,8 млн рублей 
субсидий из областного бюдже-
та на реализацию 249 проектов.

Софинансирование мест-
ных бюджетов составляет 
еще 57,7  млн рублей, а  вклад 
граждан и  бизнеса оценивает-
ся в  7,2  млн рублей. В  законе 
«о  сельских старостах» появи-
лась норма о трудовом и мате-
риальном вкладе граждан в ре-
ализацию местных проектов.

— Очень хорошо зареко-
мендовал себя областной за-

кон об участии жителей в иных 
формах местного самоуправле-
ния в  административных цен-
трах, где как раз была прописа-
на эта норма, — пояснила Лира 
Бурак.  — И, учитывая такой 
отклик со стороны населения, 
мы включили подобный пункт 
в закон о старостах.

В 2018 году по закону «о ста-
ростах» соглашения заключены 
с 167 поселениями, запланиро-
вано к  реализации 849 проек-
тов. Общая сумма областных 
субсидий  — 203,8 млн рублей, 
и  местное софинансирова-
ние — около 45 млн рублей.

Председатель комитета по-
просила руководителей приём-
ных «держать на контроле» вы-
полнение местных инициатив.

В рубрике «Приёмные губер-
натора» мы обычно рассказы-
ваем о деятельности руково-
дителей приёмных в районах 
и городском округе. Но сегодня 
публикуем материал, который 
подготовил сам глава приёмной 
в Сосновоборском городском 
округе Александр Кириленко.

Встречи руководителей приёмных губернатора Ленинградской 
области с председателями комитетов областной администра
ции проходят второй год и стали уже традиционными. На них 
можно получить информацию «из первых уст» о том, как регио
нальное правительство решает насущные проблемы, о новых 
инициативах, а также озвучить «вопросы с мест» — то, что 
волнует жителей.
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В мае катер «Сосновый Бор» 
взял курс на  острова Балтий-
ской славы Соммерс и  Нерва. 
На  борту были участники со-
вместной экспедиции муни-
ципалитета г. Сосновый Бор, 
Общественной палаты горо-
да и  Ленинградской атомной 
станции, которые совершили 
свой первый поход на острова 
ещё в прошлом году, чтобы вы-
брать место для установки па-
мятников участникам боёв Ве-
ликой Отечественной войны.

ОбеЛиск пОтОпЛеННОму 
траЛьщику

Первый пункт остановки  — 
остров Нерва. Совсем крохот-
ный на  фоне моря. 20 июня 
1944 года ничей остров заняла 
рота морской пехоты, устано-
вила береговую артиллерию. 
Высадку десанта прикрыва-
ла группа торпедных катеров, 
которые потопили вражеский 
миноносец Т-31. С  трёх на-
правлений к острову выдвига-
лись финские катера и  кораб-
ли, однако под ударами наших 
штурмовиков они разверну-
лись и  ушли в  шхеры. Остров 
был захвачен без потерь. 26 ав-
густа 1944  года на  расстоянии 
1 кабельтова (185,2 м) от остро-

Соммерс и Нерва:  
память на века
На островах балтийской славы появились два новых монумента, 
посвящённых защитникам родины.

ва подводная лодка противни-
ка U-745 потопила советский 
тральщик Т-45 «Антикайнен», 
который вёз на  остров продо-
вольствие и боеприпасы.

Сейчас на Нерве стоят нави-
гационная вышка и  несколько 
пустых строений. Буквально 
на каждом шагу на траве и мху 
натыкаешься на  гнёзда чаек, 
которые тысячами кружат над 
островом. Мы выбрали место 
установки, выгрузили памят-
ник и  оборудование, пробу-
рили отверстия для четырёх 
направляющих, приваренных 
к  основанию памятника. По-
ставили его на  место, обло-
жили камнями, покрасили 

и  привинтили табличку с  фа-
милиями погибших на  траль-
щике. Самый молодой член 
нашей команды, 14-летний Ан-
дрей Уткин, покрасил в  крас-
ный цвет звёздочку. Памятник 
изготовлен бесплатно на  Сос-
новоборском предприятии 
«Балтийские технологии» (ге-
неральный директор В.  В.  По-
ротиков, технический дирек-
тор С.  Д.  Ивашов). Обелиски 
от этого предприятия уже сто-
ят на  островах Малый, Мощ-
ный, Гогланд.

Окончив монтаж, мы по-
чтили память погибших мину-
той молчания и  отправились 
к острову Соммерс.
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НераВНый бОй
На  острове Соммерс 

во  время войны располагал-
ся финский гарнизон. Четы-
ре оборонительных района, 
вырубленные в  граните ходы 
сообщения, бетонные долго-
временные огневые точки, 
капитально установленные 
артиллерийские орудия, ско-
рострельные 20-миллиметро-
вые зенитные автоматы «Эр-
ликон» на  господствующих 
высотах, пулемёты, стрелковое 
оружие. Остров возвышается 
над морем, акватория просма-
тривается на  многие десятки 
километров. Финны видели 
передвижение наших кораблей 
и вместе с немцами принимали 
контрмеры. Советское коман-
дование решило захватить 
остров. Был организован де-
сант в  256 человек при десяти 
станковых пулемётах, но  он 
заметно уступал в  огневой 
мощи финнам. К исходу 7 июля 
1942 года десант на острове Ла-
венсаари (о. Мощный) погру-
зился на  катера и  в  00:30 дви-
нулся к Соммерсу.

Авиация нанесла по  остро-
ву бомбовые удары. Десант 
четырьмя группами начал вы-
садку под сильнейшим огнём 
противника. Удалось захва-
тить один из  опорных пунк-
тов, передать сигнал: «Закре-
пился, прошу выслать второй 
эшелон». Весь день 8 июля 
шло ожесточённое сражение 
на  земле, в  море и  воздухе. 
Была предпринята попытка 
высадки второго эшелона де-
санта из  57  автоматчиков, ко-
торый понёс потери. С  берега 
удалось снять 23 раненых.

Недостаток сил и  огневых 
средств не  позволил добиться 
успеха  — десант погиб. Были 
убиты 128 бойцов, потоплены 
семь торпедных, пять сторо-
жевых и  пять катеров ино-
го назначения. Канонерская 
лодка «Кама» вышла из  строя 
из-за  технических неисправ-
ностей.

Соммерс оставался в  руках 
противника вплоть до  сен-
тября 1944  года  — до  выхода 
Финляндии из  войны. Вокруг 
него финны и  немцы устано-
вили сильные минные заграж-
дения.

памятНик пОгибшим 
десаНтНикам

На  острове есть памятная 
доска от  Русского географи-
ческого общества и  памятный 
знак — мачта для флага с уста-
новленным у основания двига-
телем и  гребным валом от  бо-
евых катеров малого охотника 
МО-306 и  торпедного катера 
ТКА-22 от  поисковиков МОО 
«Северо-Запад».

Русское географическое об-
щество постоянно организует 
сюда экспедиции для школьни-
ков, проводит уроки памяти.

На острове есть на что посмо-
треть. Обзор с любой стороны 
на десятки километров — неза-
метно не  подойти. Огромный 
грот, вырубленный в  граните 
под самой высокой горой, име-
ет длину около 200  м, высоту 
около 10  м и  ширину пример-
но 4  м, два выхода. В  глуби-
не ответвление  — склад. Над 
гротом метров 30  гранита  — 
не возьмёт никакая авиабомба. 
Из бухты наверх к дотам (дол-
говременным огневым точкам) 
ведёт узкоколейка  — по  ней 
подавали боеприпасы. Есть 
колодец с  питьевой водой ко-
ричневатого оттенка, но  впол-
не пригодной к употреблению. 
Извилистые ходы сообщения 
вырублены в граните и замыка-
ются на крытые доты. Круглые 
бетонные площадки для зенит-
ных автоматов «Эрликонов» 
с  нишами для снарядов. Обо-
роняться можно очень долго.

Поражает подвиг десант-
ников, которые смогли захва-
тить один из четырёх опорных 
пунк тов, но удержать не хвати-
ло сил. Вечная память героям!
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До  недавнего времени 
на  Соммерсе была погранич-
ная застава; газеты, которые 
мы там нашли, датировались 
2007  годом. При хорошей по-
годе там благодать, но  ветра 
Балтики не  щадят даже кам-
ни — что уж говорить о людях! 
Пойти некуда  — кругом одни 
скалы. Для небольшого огоро-
да с  теплицей землю привози-
ли с Большой земли в мешках. 
А  ведь там жили и  дети  — 
до  сих пор стоят качели, дере-
вянная самодельная машина.

Место для памятника мы 
выбрали на  территории захва-
ченного нашими десантниками 
укрепрайона. Огромная гра-
нитная скала видна как со сто-
роны бухты, где швартуются 
суда и корабли, так и со сторо-
ны моря. Монтаж памятника 
под руководством скульпто-
ра А. П. Пехтерева занял всего 
полдня: расчистили площадку 
от  старых брёвен, дружно та-
скали камни для фундамента, 
заводили электростанцию и бу-
рили гранит для направляющих, 

размешивали раствор. Провели 
митинг, объявили минуту мол-
чания, возложили гвоздики, ко-
торые привезли с собой.

Монумент спроектировал 
архитектор Владимир Соколов, 
а  изготовили рабочие концер-
на «Титан-2» по  распоряже-
нию генерального директора 
Г.  М.  Нагинского. В  создании 
гранитной плиты к памятнику 
приняли участие работники 
Ленинградской атомной стан-
ции и директор сети АО «Тех-
осмотр» М. А. Глушков. Арен-
ду катера «Сосновый Бор» 

оплатил генеральный дирек-
тор ЗАО «АСТИАГ» М. В. Шо-
рохов.

Возвращаясь домой, ещё 
долго говорили о том, что мож-
но сделать, чтобы память о во-
енных событиях не  погасла, 
чтобы об  этом помнили дети. 
С  2012  года мы поставили па-
мятники на  островах Малый, 
Мощный, Гогланд, отреставри-
ровали на острове Сескар. Уже 
вырисовывается целый марш-
рут похода по  местам боевой 
славы — ведь на каждом остро-
ве своя история. Будем при-
возить школьников, разбивать 
лагерь, проводить «Зарницу», 
встречаться у костра с ветера-
нами. Эти походы ребята за-
помнят на  долгие годы и  рас-
скажут своим детям.

Следующий пункт нашего 
обследования  — остров Тю-
терс, который также имеет 
фронтовую историю. Его за-
щитникам мы тоже поставим 
памятник.

Александр Кириленко,
руководитель приёмной 

губернатора Ленинградской об-
ласти, председатель Обществен-

ной палаты Соснового Бора
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«Доченька! Внученька! 
Принеси что-нибудь 
поесть!»

28 мая 2018  года в  посёлке 
Ульяновка Тосненского райо-
на установили памятный знак 
на месте бывшего пересыльно-
го лагеря для советских воен-
нопленных «Дулаг-134».

Лагерь располагался недале-
ко от  железной дороги, около 
станции Саблино. Он действо-
вал с 1941 по 1943 год. Террито-
рия была в три ряда огорожена 
колючей проволокой, по углам 
стояли вышки. Пленные по-
лучали очень скудный паёк 

(баланду из  гнилых овощей), 
а  в  первые недели содержания 
их вообще не кормили — люди 
держались лишь за  счёт того, 
что приносили местные жите-
ли. В результате на территории 
лагеря было съедено всё, что 
можно: лягушки, крысы, мыши, 
трава, кора и  листва деревьев. 
Были даже случаи каннибализ-
ма. Истощённых и изнурённых 
людей заставляли заниматься 
погрузкой и  разгрузкой ваго-
нов на  железной дороге, от-

правляли на строительство ав-
томобильной дороги в сторону 
Московского шоссе. Это на-
зывалось «умерщвление через 
труд».

Военнопленные почти круг-
лосуточно находились на  от-
крытом воздухе — нормальные 
бытовые условия, конечно  же, 
отсутствовали. Люди были 
оборваны и  завшивлены. Из-
за  этого очень скоро нача-
лась эпидемия тифа. Умирало 
до  десятка человек ежедневно. 
Трупы складывали штабеля-
ми, а затем на тележке увозили 
в  дальний конец лагеря и  сва-
ливали в  общую яму. Землёй 
их  присыпали уже местные 
жители.

Сколько конкретно погибло 
здесь военнопленных, сказать 
трудно, так как лагерные доку-
менты не сохранились. Прихо-
дилось полагаться лишь на рас-
сказы очевидцев тех страшных 
событий. Это позволило бо-
лее-менее точно определить 
размеры лагеря, установить 
место комендатуры. Она рас-
полагалась в  доме Елизаровых 

Учительница из Саблина Мария Сергеевна Дмитриева всю 
жизнь добивалась увековечивания памяти жертв «Дулага-134» 
и четыре месяца не дожила до открытия мемориала.
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(там, где бывал В.  И.  Ленин). 
Вот почему памятный знак ре-
шено было установить именно 
здесь — на Ульяновском шоссе, 
д. 20.

На  торжественный митинг 
пришли школьники и  жители 
окрестных улиц. Для многих 
история этого места стала не-
ожиданной. Присутствовали 
также руководители Ульянов-
ского городского поселения. 
От  всего сердца они побла-
годарили тех, кто деньгами 
и  личным участием помогал 
в  создании монумента. Все 
пришедшие понимали, что без 
памяти о  прошлом, каким  бы 
горьким оно ни  было, нет бу-
дущего, — ведь каждый народ 
силён доблестью своих геро-
ев и  кровью своих мучеников. 
Страдания советских воен-
нопленных, которые в  боль-
шинстве своём не  отказались 
от  присяги Родине, как раз 
и  явились олицетворением 
подвига страстотерпничества. 
Здесь  же прошло и  отпева-
ние всех, кто находился в  ла-
гере и  принял мученическую 
смерть.

Долгие годы упоминать 
о  существовании военноплен-
ных в  СССР было не  приня-
то. В  такой обстановке требо-
валось большое гражданское 
мужество, чтобы вопреки иде-
ологическому давлению хра-
нить память о трагедии плена. 
В  Саблине «оборону» держала 
скромная учительница Улья-
новской средней школы № 1 
Мария Сергеевна Дмитрие-
ва. Это она, будучи 12-летним 
подростком, как могла помо-
гала пленным с  едой и  одеж-

дой. И всю жизнь она помнила 
их  слова: «Доченька! Внучень-
ка! Принеси что-нибудь по-
есть!» 20 января 2018  года она 
ушла из  жизни, не  дождав-
шись, к сожалению, памятника 
«своим» пленным. Но  дело её 
жизни подхватили её ученики. 
А  сегодня за  обелиском будут 
ухаживать школьники из  бли-

жайших школ. Наше общество 
наконец-то  заговорило о  про-
блеме военнопленных  — зна-
чит, оно становится более гу-
манным.

Татьяна Минникова,
историк, член Международ-

ной ассоциации исторической 
психологии имени  

В. И. Старцева
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Полезный оПыт

СоСтав реДакционной коллегии альМанаха
о МеСтноМ СаМоУправлении в ленинграДСкой облаСти

«МУниципальный МериДиан»

1. Главный редактор, председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области 
Лира Викторовна Бурак;

2. Председатель президиума Совета муниципальных образований Ленинградской области  
Сергей Флегмонтович Мухин;

3. Исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской 
области» 
Александра Афанасьевна Бондарь;

4. Председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, административно- 
терри то риальному устройству, государственной и муниципальной службе Законодательного 
собрания Ленинградской области 
Владимир Михайлович Радкевич;

5. Исполнительный директор государственного казённого учреждения Ленинградской области 
«Государственный экспертный институт регионального законодательства» 
Фёдор Геннадьевич Замятин;

6. Глава администрации муниципального образования «Выборгский район Ленинградской 
области» 
Геннадий Алексеевич Орлов;

7. Член Общественной палаты Ленинградской области 
Владимир Павлович Журавлёв.

наД ноМероМ работали:

Выпускающий редактор Пётр Щёголев

Редактор-координатор Эльвира Гусева

Редактор-корреспондент Екатерина Ефимова

Корреспонденты Сергей Дюков, Александра Смирнова

Фото: Сергея Вдовина, Александра Веретина, Екатерины Немышевой,  Андрея Румянцева,  
Константина Савельева, Валерия Шаркунова, Юлии Яковлевой.

Фото также предоставлены пресс-службой Общественной палаты  
и пресс-службами муниципальных образований Ленинградской области.



Министр культуры РФ Владимир Мединский 
и губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко проинспектировали ход 
ремонтно-реставрационных работ на объектах 
культурного наследия города Выборга. 
В ходе объезда, который был приурочен 
к празднованию 91-летия Ленинградской 
области, они посетили Выборгский замок, 
Часовую башню, башню Ратуши, памятник 
«Дом купеческой гильдии и жилой дом», 
здание библиотеки Алвара Аалто». 
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читайте на стр. 10 —  
ленинградская область отметила 91 год со дня образования  

Издано по заказу
комитета по местному самоуправлению,

межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области

в рамках реализации государственной
программы Ленинградской области

«Устойчивое общественное развитие
в Ленинградской области» (подпрограмма

«Создание условий для эффективного  
выполнения органами местного  

самоуправления своих полномочий»)
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