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ИТОГИ КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»
■ текст: Владислав Коптяев

В этом году в очередной раз прошел региональный этап 
всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 
среди муниципальных образований Ленинградской области. 
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Винницкое сельское поселение

Ежегодный всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная 
практика» проводится с 2017 года. И с тех пор каждый год в нем 
активно участвуют районы Ленинградской области. Благодаря этому 
конкурсу становится известно об успехах муниципального управления, 
появляются дополнительные стимулы для социально-экономического 
развития муниципальных образований. По итогам регионального этапа 
всероссийского конкурса, как обычно, были объявлены победители.

Винницкое сельское поселе-
ние Подпорожского района 
Ленинградской области ста-
ло не только победителем ре-
гионального тура, но и заняло 
третье призовое место в финале  
всероссийского конкурса «Луч-
шая муниципальная практи-
ка» в номинации «Укрепление 
межнационального мира и со-
гласия,  реализация иных меро-
приятий в сфере национальной 
политики на муниципальном 
уровне» во II категории – «Сель-
ские поселения Ленинградской 
области» – за проведение вепс-
ского праздника «Древо жизни».

В селе Винницы он проводит-
ся более тридцати лет, и за эти 
годы стал брендом Ленинград-
ской области. Символом празд-
ника является священное Дре-
во, связывающее прошлое, на-
стоящее и будущее. Корни дре-
ва – предки, а крона – потомки. 
И так сохраняется преемствен-
ность поколений, традиции 
древнейшего коренного народа 
этих мест – вепсов.  Вепсы вклю-
чены в перечень коренных ма-
лочисленных народов России.

По словам главы администра-
ции МО «Винницкое сельское 
поселение» Александра Кузне-

По словам главы администрации 
МО «Винницкое сельское 

поселение» Александра 
Кузнецова, идея фестиваля 

появилась в 1987 году, и с тех пор 
он проводится каждый год в начале 

июня. На праздник по традиции 
приезжают вепсы, карелы, ижоры 

и другие жители окрестных 
районов и даже областей. 

■ Выступление хора русской 
песни на празднике 
«Древо жизни»
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Угощение на празднике «Древо жизни»»

цова, идея фестиваля появи-
лась в 1987 году, и с тех пор он 
проводится каждый год в нача-
ле июня. На праздник по тради-
ции приезжают вепсы, карелы, 
ижоры и другие жители окрест-
ных районов и даже областей. 
В нем участвуют художествен-
ные коллективы, исполнители 
народных песен и авторы-ис-
полнители из России, Респу-
блик Карелия и Коми. Гости зна-
комятся с обычаями вепсов, их 
культурой. Во время фестиваля 
проходят конкурсы националь-
ного танца, костюма, смотр ху-
дожественной самодеятельно-
сти, фольклорных коллекти-
вов, продажа изделий народных 
ремесел. На празднике можно 
купить полотенца, панно, не-
обычные сувениры, игрушки 
и многое другое. Кроме этого, 
проводятся мастер-классы по 
приготовлению блюд вепсской 
кухни.

Особой популярностью у 
зрителей пользуется межре-
гиональный конкурс «Вепс-
ская краса». «Этот праздник 
дарит людям радость и хоро-
шее настроение, объединяет 

их»,– отметил глава админи-
страции МО Винницкое сель-
ское поселение Александр 
Кузнецов. 

По словам Александра Васи-
льевича, совсем недавно, в 2018 
году, закончили строительство 
нового здания Вепсского цен-
тра фольклора.  Помощь в фи-
нансировании строительства 

оказали федеральный и об-
ластной бюджеты. Центр от-
крылся прошлым летом, и уже 
привлекает немало туристов, 
а значит, жизнь отдаленного 
села Винницы Подпорожского 
района, что за сотни киломе-
тров от Санкт-Петербурга, про-
должается.

■ Гуляния на празднике 
«Древо жизни»
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Муниципальное образование
Дружногорское городское поселение

Муниципальное образова-
ние Дружногорское город-
ское поселение Гатчинского 
муниципального района за-
няло первое место в номинации 
«Обеспечение эффективной 
“обратной связи” с жителями 
муниципальных образований, 
развитие территориального об-
щественного самоуправления 
и привлечение граждан к осу-
ществлению (участию в осу-
ществлении) местного само-
управления в иных формах» в 
I категории – «Городской округ 
и городские поселения Ленин-
градской области». 

В Дружногорском городском 
поселении регулярно прово-
дятся общественные собрания, 
на которых интересы жителей 
представляют старосты. При 
этом каждый может выска-
зать свою точку зрения, пред-
ложить для реализации про-

ект и претворить его в жизнь 
в тесном взаимодействии с 
ОМСУ поселения. Благодаря та-
кой форме работы важные во-
просы решаются в кратчайшие 
сроки. Руководители муници-
пального образования часто 
проводят встречи с гражданами. 

«По просьбам жителей были 
построены новые спортивные 
площадки, поликлиника, бла-
гоустроено кладбище, а также 
проведен капитальный ремонт 
в детских садах и школах. На 
улицах мы установили свето-
диодное освещение и сделали 
удобные пешеходные дорож-
ки», – рассказал руководитель 
Дружногорской администра-
ции Игорь Отс. В дальнейшем 
в муниципальном образова-
нии Дружногорское городское 
поселение планируют уделять 
еще больше внимания взаимо-
действию населения и власти.

В Дружногорском городском 
поселении регулярно проводятся 

общественные собрания, 
на которых интересы жителей 

представляют старосты. 
При этом каждый может 

высказать свою точку зрения, 
предложить для реализации 

проект и претворить его в жизнь 
в тесном взаимодействии с ОМСУ 

поселения. 

Дружногорское 
поселение. Новый 
спортивный зал 
в деревне Лампово

»
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Муниципальное образование 
Гостицкое сельское поселение 

■ Замена коромыслового 
механизма подъема воды 
типа «журавль» в деревне 
Демешкин Перевоз

Муниципальное образование 
Гостицкое сельское поселе-
ние Сланцевского муници-
пального района также завое-
вало первое место в номинации 
«Обеспечение эффективной 
“обратной связи” с жителями 
муниципальных образований, 
развитие территориального об-
щественного самоуправления 
и привлечение граждан к осу-
ществлению (участию в осу-
ществлении) местного само-
управления в иных формах», 
но во II категории – «Сельские 
поселения Ленинградской об-
ласти». В этом муниципальном 
районе постоянно ведется ди-
алог с населением, проводят-

ся собрания и опросы граждан, 
организуется командная ра-
бота. Многие жители присут-
ствуют на заседаниях Совета 
депутатов муниципального об-
разования. На общественных 
советах им предоставляется 
возможность высказать свое 
мнение, предложить свои идеи. 

«Мы стараемся прислуши-
ваться к мнению жителей, 
и это дает хорошие результа-
ты», – отметил глава админи-
страции МО Гостицкое сель-
ское поселение Владимир Ле-
бедев. В Гостицком сельском 
поселении выбирают старост, 
которые активно участвуют в 
общественной жизни, помога-

«Мы стараемся прислушиваться 
к мнению жителей, и это дает 

хорошие результаты», – отметил 
глава администрации 

МО Гостицкое сельское поселение
 Владимир Лебедев. 
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ют осуществлять связь между 
жителями, руководством и ин-
дивидуальными предпринима-
телями. «Институт старост мы 
всегда поддерживали, и будем 
способствовать его развитию», – 
подчеркнул Владимир Лебедев. 
Старосты есть в поселке Сель-
хозтехника,  деревнях Подпоро-
жек, Березняк, Тухтово, Пелеши, 
Демешкин Перевоз.  

По просьбам местных жите-
лей за последнее время была 
благоустроена дворовая терри-
тория многоквартирных домов 
в деревне Гостицы, отремонти-
рованы дороги, сделаны новые 
детские площадки, ограждения, 
дорожки,  произведен капиталь-
ный ремонт школ и детских са-
дов. При этом в финансирова-

нии помогали индивидуальные 
предприниматели. 

Жители Гостицкого сельского 
поселения постоянно участву-
ют в различных спортивных 
соревнованиях,  на его террито-
рии проводятся культурно-мас-
совые мероприятия.  Представи-
тели муниципалитета старают-
ся учитывать пожелания людей.

В декабре победители регио-
нального этапа всероссийско-
го конкурса «Лучшая муници-
пальная практика» получат по-
четные грамоты и денежное 
вознаграждение от председате-
ля комитета по местному само-
управлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской 
области Лиры Бурак. Установка дополнительных светильников»

■ Пешеходные дорожки



Муниципальный меридиан8

Первая полоса

НОВОСТИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ
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СЕЛЬСКИМ ТЕРРИТОРИЯМ – 
ДОСТОЙНОЕ РАЗВИТИЕ

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ – ДЛЯ ГРАЖДАН

И Ю Л Ь

Основной темой форума сель-
ских поселений Ленинград-
ской области стала реализация 
национального проекта «Жилье 
и городская среда». Форум про-
ходил в рамках международной 
агропромышленной выстав-
ки-ярмарки «Агрорусь 2019».

Руководители отраслевых 
комитетов региона рассказали 
представителям муниципаль-
ных образований о реализации 
направлений государственной 
программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» 
в рамках этого нацпроекта. 
В частности, об обеспечении 
жителей села благоустроенным 
жильем, строительстве инже-
нерной, транспортной, дорож-
ной инфраструктуры, инициа-
тивном бюджетировании. 

Органам местного самоуправ-
ления отведена важная прак-
тическая роль в воплощении в 

жизнь национального проекта 
и комплексной госпрограммы. 

«Уверенность в будущем и 
“чувство локтя”, когда чело-
век не остается без поддержки, 
один на один с возникающими 
вызовами, не может существо-
вать и укрепляться без постоян-
ного отрытого диалога жителей 
и власти. Органы местного са-
моуправления – первое и самое 
близкое звено этого взаимодей-
ствия. Особая роль принадле-
жит и общественным палатам, 
старостам, советам и инициа-
тивным комиссиям, тонко ощу-
щающим местный пульс жиз-
ни. Вы всегда можете рассчиты-
вать на любую методическую и 
иную помощь от региональной 
власти», – отметил, приветствуя 
участников форума, вице-гу-
бернатор Ленинградской обла-
сти по внутренней политике 
Сергей Перминов.

Органам местного самоуправления 

отведена важная практическая 

роль в воплощении в жизнь 

национального проекта 

и комплексной госпрограммы. 

Ленинградская область еже-
годно выделяет 460 миллионов 
рублей на реализацию местных 
инициатив, предложенных жи-
телями.

Участвовать в освоении бюд-
жетных средств на реализацию 
проектов благоустройства тер-
риторий, которые нужны имен-
но жителям, ленинградцы сегод-
ня могут через сельских старост, 
общественные советы и иници-
ативные комиссии.

Не многие регионы оказывают 
такую господдержку проектам, 
предложенным гражданами.

В 2018 году осуществлено 
1 187 проектов. Из них 245 – с по-
мощью инициативных комис-
сий и 942 – благодаря старостам 
и общественным советам.

«В 2019 году, – рассказала на 
форуме муниципальных об-
разований Ленинградской об-
ласти председатель областно-
го комитета по местному само-
управлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям Лира Бурак, – не-
большие локальные проекты 
объединены в комплексные, 
более масштабные и значимые 

для большего количества жите-
лей».

С 2019 года действует новый 
закон о сельских старостах, 
в котором, по аналогии с «ини-
циативными комиссиями», 
обязательно предусмотрен 
вклад граждан и бизнеса в фор-
ме трудового, материально-тех-
нического или финансового 
участия. Этот вклад составляет 
небольшую, но важную часть к 
финансированию из областно-
го и местных бюджетов. 

«Инициативное бюджетиро-
вание приводит к эффекту, ког-
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да люди начинают больше ин-
тересоваться территорией, на 
которой они живут, и прикла-
дывают усилия для того, чтобы 
лучше ее обустроить. Цель реа-
лизации таких проектов, в том 
числе, и увеличение доли сельс-
кого населения региона», – от-
метила в своем докладе предсе-
датель комитета.

ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

КТО ЛУЧШЕ ВСЕХ НАВЕЛ ЧИСТОТУ В ЛЕНОБЛАСТИ

Так называется всероссийский 
конкурс, региональный этап 
которого завершился в Ленин-
градской области.

Конкурс проводится сре-
ди муниципальных образова-
ний уже третий год, в два этапа 
(региональный и федеральный), 
в нескольких номинациях.

В 2019 году город Гатчина 
признан лучшим в номина-
ции «Муниципальная эконо-
мическая политика и управле-

ние муниципальными финан-
сами». 

Гостицкое сельское поселение 
Сланцевского района и Друж-
ногорское городское поселе-
ние Гатчинского района стали 
победителями в номинации 
«Обеспечение эффективной 
“обратной связи” с жителями 
муниципальных образований, 
развитие территориального об-
щественного самоуправления 
и привлечение граждан к осу-

ществлению местного само-
управления в иных формах».

Винницкое сельское посе-
ление Подпорожского района, 
знаменитое тем, что здесь тра-
диционно проводится област-
ной вепсский праздник «Древо 
жизни», победило в номинации 
«Укрепление межнационально-
го мира и согласия, реализация 
иных мероприятий в сфере на-
циональной политики на муни-
ципальном уровне».

Комитет по местному само-
управлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям занял 1-е место по 
итогам весеннего месячника по 
благоустройству и улучшению 
санитарного состояния насе-
ленных пунктов в номинации 
«Лучший орган исполнительной 
власти».  Губернатор Ленинград-
ской области Александр Дроз-
денко вручил благодарственное 
письмо председателю комитета 
Лире Бурак. Награждение побе-
дителей состоялось на выездном 
заседании Правительства Ле-
нинградской области в Гатчине.

По итогам месячника по бла-
гоустройству в этой номина-
ции также лучшими признаны 
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комитет финансов и Ленин-
градский областной комитет по 
управлению государственным 
имуществом.

В номинации «Лучшее подве-
домственное учреждение» от-
метили работу ГУП «Водоканал 
Ленинградской области», ГКУ 
«Ленавтодор», ГКУ «Центр за-
нятости населения Ленинград-
ской области».

Лучшими муниципальны-
ми районами по итогам ме-

сячника благоустройства ста-
ли: Сланцевский район (1-е 
место), Лодейнопольский рай-
он (2-е место), Лужский рай-
он (3-е место). В номинации 
«Лучшее муниципальное об-
разование» 1 уровня победи-
ли Сланцевское городское по-
селение Сланцевского района 
(1-е место), Алеховщинское 
сельское поселение Лодейно-
польского района (2-е место) 
и Сиверское городское посе-

ление Гатчинского района 
(3-е место).

Всего в месячнике по благо-
устройству приняли участие 147 
тысяч человек. Убрано 1 039 па-
мятных мест и воинских захо-
ронений, улучшено санитарное 
состояние территории общей 
площадью 4 407 га, собрано бо-
лее 59 980 м³ отходов, высажено 
276 013 цветов, кустарников и де-
ревьев, ликвидировано более 802 
несанкционированных свалок.

ВСТРЕЧА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА

А В Г У С Т

На совещании председателя ко-
митета по местному самоуправ-
лению, межнациональным и 
межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской обла-
сти Лиры Бурак с руководите-
лями приемных губернатора в 
муниципальных районах и го-
родском округе обсудили темы, 
которые сегодня волнуют каж-
дого жителя региона.

На сегодняшний день каждое 
второе обращение граждан ка-
сается мусорной реформы, от-
метили руководители прием-
ных Выборгского, Лужского и 
Приозерского районов, которые 
уже работают с региональным 
оператором. У жителей есть во-
просы, есть пожелания и пред-
ложения. Их необходимо учесть 
другим, ведь с 1 ноября насту-
пил второй этап реформы, ког-
да федеральный закон № 503 
начинает свою реализацию в 
остальных муниципальных 
районах. 

Начальник управления Ле-
нинградской области по орга-
низации и контролю деятель-
ности по обращению с отхода-
ми Николай Борисов отметил, 

что все замечания будут учте-
ны, а разъяснительная работа, 
в том числе и через местные 
средства массовой информа-
ции, будет продолжена. 

Много внимания было уде-
лено вопросам бесперебойного 
электроснабжения, особенно в 
зимний период. По информа-
ции первого заместителя пред-
седателя комитета по топлив-
но-энергетическому комплексу 
Ленинградской области Сергея 

Аминякова, в прошлом зимнем 
сезоне 2018–2019 годов опасные 
погодные условия привели к 
технологическим нарушени-
ям энергоснабжения почти во 
всех муниципальных районах. 
ПАО «Ленэнерго» было сформи-
ровано 220 ремонтных бригад, 
на круглосуточный режим ра-
боты переведено 128 специа-
листов, которые участвовали в 
ликвидации последствий ава-
рийных ситуаций.
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В ГОД ЗОЖ – ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА

ЮБИЛЕЙ РОССИЙСКОГО ФЛАГА

Завершился финал регионально-
го этапа всероссийского фестива-
ля дворового спорта – V летний фе-
стиваль дворовых и националь-
ных видов спорта Ленинградской 
области. В фестивале приня-
ли участие молодежные коман-
ды из муниципальных районов, 

которые вышли в финал после 
проведения отборочных туров.

Победителем фестиваля в об-
щекомандном зачете стал Гат-
чинский район, который вы-
рвался вперед и по другим дис-
циплинам.

Первые места жюри распре-
делило так:

• бадминтон (в обще-
командном зачете) – 
Гатчинский район;

• стритбол (юноши) – 
Всеволожский район;

• стритбол (девушки) – 
Гатчинский район;

• мини-футбол – Лужский 
район;

• перетягивание каната – 
Гатчинский район.

В рамках фестиваля состоял-
ся межконфессиональный меж-
национальный турнир по ми-
ни-футболу. 

«Нынешний фестиваль осо-
бенный – ведь проводится он 
в Год здорового образа жизни 
в Ленинградской области, объ-
явленный губернатором Алек-
сандром Дрозденко, – отметила 
председатель областного коми-
тета по местному самоуправле-
нию, межнациональным и меж-
конфессиональным отношени-
ям Лира Бурак. – Он способству-
ет укреплению мира и дружбы 
между народами, воспитанию 
здорового и гармонично разви-
того подрастающего поколения 
ленинградцев».

Фестиваль проводился при 
поддержке комитета по мест-
ному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессио-
нальным отношениям Ленин-
градской области и Федерации 
школьного спорта Ленинград-
ской области.

Более тридцати тысяч ленин-
градцев 22 августа приняли уча-
стие в праздновании Дня Госу-
дарственного флага Российской 
Федерации.

Общеобластной праздник с 
участием главы региона Алек-
сандра Дрозденко состоялся во 
Всеволожске.

«В этом году нашему государ-
ственному флагу исполняется 
350 лет! – сказано в обращении 
губернатора по случаю празд-
ника. – Приумножая наше ве-
ликое историческое наследие, 
мы умножаем и славу россий-
ского флага, символа свободно-
го, независимого государства, 
которое твердо отстаивает свои 
интересы в мире, объединяет 
миллионы талантливых, тру-
долюбивых людей, беззаветно 
преданных своей Родине». Вме-
сте с главой региона в традици-

онном праздничном шествии с 
российским триколором при-
няли участие юнармейцы, мо-
лодежь и представители обще-
ственности.

Во всех райцентрах области 
и многих поселениях отме-
тили День Государственного 

флага Российской Федерации. 
В полдень в городах региона 
начались торжественные ак-
ции, посвященные празднику. 
На флагштоки под исполнение 
гимна Российской Федерации 
подняли государственный сим-
вол России – триколор.
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ОБУЧАЮЩИЙ 
ПРОЕКТ «ШКОЛА 
АКТИВНОГО 
ЗЕМЛЯКА»

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ

Активных земляков с каждым 
годом в регионе становится все 
больше – в реализации «законов 
тысячи добрых дел» участвуют 
уже более 4000 жителей обла-
сти.

Субсидии областного бюдже-
та в 2019 году получили 190 му-
ниципальных образований  – 
осуществлено 250 проектов, 
предложенных инициативны-
ми комиссиями, и 358 проектов, 
инициированных старостами 
и общественными советами в 
сельской местности.

Общий объем субсидий об-
ластного бюджета на эти це-
ли ежегодно составляет более 
460 млн рублей, и, с учетом со-
финансирования местных бюд-
жетов и вклада граждан, кото-
рый может быть внесен в любой 
форме, на инициативы жителей 
по благоустройству населенных 
пунктов расходуется полмил-
лиарда рублей.

«Ленинградская область явля-
ется одним из лучших регионов 
в плане государственной под-
держки местных инициатив 
граждан, – не без гордости от-
метила во вступительном слове 
Лира Бурак, председатель коми-
тета по местному самоуправле-
нию, межнациональным и меж-
конфессиональным отноше-
ниям Ленинградской области, 
который реализует новый обу-
чающий проект. – Проект “Шко-
ла активного земляка” безуслов-
но будет способствовать попол-
нению ваших знаний не только 
в сфере инициативного бюдже-
тирования, но и в целом о соци-
ально-экономических направ-
лениях развития нашего реги-
она».

Ленинградская область нахо-
дится в группе регионов с вы-
сокой степенью защищенности 
прав потребителей.

За десять лет в каждом районе 
созданы информационно-кон-
сультационные центры, кото-
рые оказывают бесплатную 
юридическую помощь жите-
лям области при покупке не-
качественных товаров. Специ-
алисты центра за это время 
дали более 35 тысяч консуль-
таций, помогли подготовить 
более 9 тысяч претензий и ис-
ков в суд.

Деятельность центров осу-
ществляется на основе отдель-
ной программы «Развитие за-
щиты прав потребителей в Ле-
нинградской области», которая 
включает также проведение 
обучающих семинаров для 
предпринимателей, издание 
справочников и памяток для 
населения.

На заседании межведомствен-
ного координационного совета 
при губернаторе Ленинград-
ской области по вопросам за-
щиты прав потребителей ви-
це-губернатор Ленинградской 
области по внутренней поли-
тике Сергей Перминов отметил: 
«В этой сфере нет маленьких 
или незначимых тем, потому 
что она касается жизни каждо-
го в регионе. Важно вниматель-
но смотреть за динамикой в ней, 
добиваясь традиционного для 
нас наилучшего качества. Сегод-
няшняя задача – ответить на все 
вопросы, совершенствуя подхо-
ды для наилучшей защищенно-
сти областных потребителей».

По итогам заседания Сове-
та предложено активизиро-
вать информационно-просве-
тительскую работу среди жи-
телей Ленинградской области, 
используя новые возможности 
масс-медиа.
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ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МСУ

Волосовский, Выборгский, 
Всеволожский, Сланцевский и 
Лужский районы вошли в пя-
терку лучших по достигнутым 
значениям комплексной оцен-
ки эффективности деятельно-
сти органов местного само-
управления за 2018 год.

Гатчинский и Ломоносовский 
районы признаны лучшими по 
динамике основных показате-
лей социально-экономическо-
го развития. Эти данные были 
представлены на заседании пра-
вительства Ленинградской обла-
сти, где утвержден сводный до-
клад о результатах мониторин-
га эффективности деятельности 
органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов 
и городского округа за 2018 год.

«Существенное влияние на 
рейтинг оказывает изменение 
значения показателя за опреде-
ленный период. То есть у муни-
ципального образования может 
быть наибольшее значение по-
казателя за отчетный год, но с 
учетом динамики оно может 
занять невысокую позицию в 
рейтинге. По сути, осущест-
вляется оценка эффективности 
работы муниципалитетов не за 
один, а за три года», – поясни-
ла представлявшая сводный 
доклад председатель комитета 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Лира Бурак.

Оценка эффективности де-
ятельности органов местного 

самоуправления проводится 
ежегодно в соответствии с Ука-
зом Президента РФ от 28 апре-
ля 2008 года № 607. Мониторинг 
осуществляется по 9 направле-
ниям и 39 показателям, харак-
теризующим уровень экономи-
ческого развития, положение в 
дошкольном и общем образова-
нии, культуре, жилищно-ком-
мунальном хозяйстве и в целом 
организацию местного само-
управления на муниципаль-
ном уровне.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
ранее поручил увеличить объ-
ем средств, направляемых на 
гранты районам-победителям, 
с 30 до 50 млн рублей и количе-
ство грантополучателей.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДРУЖИНЫ ПОМОГУТ 
МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ

С Е Н Т Я Б Р Ь

На заседании совета старейшин 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко 
предложил создать в муници-
пальных образованиях реги-
она добровольные экологиче-
ские дружины и закрепить эту 
инициативу соответствующим 
законом.

«В свете реформы в сфере об-
ращения с твердыми комму-
нальными отходами нужны 
добровольцы, которые помог-
ли бы борьбе с незаконными 
свалками, – сказал глава реги-
она. – Если крупные компании 
работают с единым региональ-
ным оператором, то более мел-
кие предпочитают не оплачи-

вать утилизацию полигонам, 
а экономить эти средства, и сти-
хийные свалки появляются по-
стоянно. Добровольные эколо-
гические дружины могут быть 
созданы по аналогии с добро-
вольными пожарными дружи-
нами. Их нужно будет обеспе-
чить необходимыми техниче-
скими средствами, чтобы они 
могли фиксировать нарушения 
тех, кто создает несанкциони-
рованные свалки». 

Ситуация осложняется и 
тем, что в Санкт-Петербурге 
реформа отложена, и совмест-
ная работа региональных опе-
раторов двух субъектов затруд-
нена.

В Ленинградской области пе-
реход на новую систему обраще-
ния с твердыми коммунальны-
ми отходами в районах начал-
ся с 1 апреля. Первым перешел 
на работу с единым региональ-
ным оператором Приозерский 
район, с 1 июня – Выборгский, 
с 1 июля – Лужский. На основе 
опыта пилотных районов пла-
нируется осуществить посте-
пенный переход всего региона.

Показатель реформы – обору-
дование контейнерных площа-
док, которых на сегодняшний 
день установлено более 5 тысяч.  
К концу 2019 года планируется 
построить 905 контейнерных 
площадок – субсидии област-
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ВИННИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ –
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»

ВЫБОРЫ 
ДЕПУТАТОВ 
В ОРГАНЫ МСУ

О К Т Я Б Р Ь

ного бюджета на эти цели полу-
чат 48 муниципальных образо-
ваний в 15 районах Ленинград-
ской области.

Аспекты мусорной реформы 
вызвали самый большой инте-
рес у членов совета старейшин, 
и вопросы были связаны с тари-
фами на вывоз мусора, льгота-
ми для пенсионеров и малообе-
спеченных семей. 

По мнению губернатора, 
к принципу начисления тари-
фов с квадратного метра или с 
человека нужно будет вернуться 

через год, когда будут определе-
ны нормативы накопления ТКО. 

Для льготных категорий 
граждан предусмотрены ком-
пенсации расходов, и уже вне-
сены изменения в Социаль-
ный кодекс Ленинградской об-
ласти. Для пенсионеров старше 
70 лет – 50 процентов, для пожи-
лых людей старше 80 лет – 100 
процентов ежемесячно. Для 
малоимущих семей предусмо-
трена единовременная выпла-
та, покрывающая расходы на 
утилизацию мусора за весь год.

В сентябре 2019 года прошли 
выборы в органы местного са-
моуправления Ленинградской 
области. К середине ноября уже 
были сформированы новые ор-
ганы муниципальной власти.

Об итогах выборов в местные 
советы депутатов говорили на 
семинаре для старост, предста-
вителей общественных советов 
и инициативных комиссий, 
который проводился в рамках 
проекта «Школа активного зем-
ляка».

Заместитель председателя 
Избирательной комиссии Ле-
нинградской области Иван Ма-
каров сообщил, что 26,8 про-
центов избирателей пришли 
проголосовать. Выбрано 2062 
депутата местных советов. По 
профессиональному составу 55 
из них – служащие, 8 – рабочие, 
117 – пенсионеры, 107 – частные, 
индивидуальные предприни-
матели, остальные – временно 
не работающие, домохозяйки 
и некоторые другие категории 
граждан. 913 вновь избранных 
депутатов имеют опыт работы 
предыдущих созывов.

Правительство России подвело 
итоги всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная прак-
тика». Винницкое сельское по-
селение Подпорожского района 
Ленинградской области заняло 
третье призовое место в номи-
нации «Укрепление межнацио-
нального мира и согласия, реа-
лизация иных мероприятий в 
сфере национальной политики 
на муниципальном уровне».

В селе Винницы более три-
дцати лет проводится вепсский 
праздник «Древо жизни», кото-
рый стал брендом Ленинград-
ской области.

Как сообщается на интер-
нет-сайте Федерального агент-
ства по делам национально-
стей, конкурсной комиссией 
было рассмотрено 168 заявок из 
58 субъектов Российской Феде-
рации. Это на 70 % больше, чем 
год назад. 22 субъекта в 2019 го-
ду приняли участие в конкур-
се по данной номинации впер-
вые.

Ежегодный всероссийский 
конкурс «Лучшая муници-
пальная практика» проводит-
ся с 2017 года. Конкурс призван 
обобщить и распространить 
наиболее успешный опыт му-
ниципального управления, со-
здать дополнительные стимулы 
для социально-экономического 
развития муниципальных об-
разований.
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МЕДИЦИНА – В ПРИОРИТЕТЕ

В октябре заседание Совета 
Почетных граждан при гу-
бернаторе Ленинградской об-
ласти было посвящено вопро-
сам здравоохранения.

Глава региона Александр 
Дрозденко отметил, что из рас-
ходов консолидированного 
бюджета области (а в 2020 го-
ду они составят 175 млрд ру-

блей) большая половина – 60 
процентов – приходится на со-
циальные. В здравоохранении 
Ленинградская область уже 
выполнила задачу будущего – 
обеспечила среднюю зарплату 
медицинскому персоналу в 200 
процентов от среднего заработ-
ка по региону, и таких субъек-
тов в России всего четыре.

Председатель совета Почет-
ных граждан Валерий Сердю-
ков отметил, что система меди-
цинского обслуживания посто-
янно совершенствуется. Среди 
предложений Совета, которые 
он озвучил, – обратить особое 
внимание на обеспеченность 
учреждений здравоохранения 
медицинскими кадрами.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ: 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ

Н О Я Б Р Ь

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко 
предупредил глав районных 
администраций об ужесточе-
нии контроля качества работ, 
выполняемых в рамках нацио-
нальных проектов и государ-
ственных программ.

Об этом глава региона заявил 
на собрании Совета муници-
пальных образований Ленин-
градской области, посвященном 
деятельности муниципальных 
властей на ближайшие годы.

«Работы у нас будет больше, – 
сказал губернатор, обращаясь к 
руководителям муниципаль-
ных образований. – Только в 
рамках адресной программы 
в 2020 году необходимо будет 
ввести 15 социально значимых 
объектов, начатых в этом году,
 и построить 18 новых, не считая 
программы строительства и ре-
конструкции фельдшерско-аку-
шерских пунктов. Такой объем 
работ не может быть выполнен 
без активного участия муни-
ципалитетов, которые решают 
на местах вопросы выдачи тех-
нических условий, подбора зе-
мельных  участков,  проведения 

конкурсных процедур и выбора 
подрядчиков. Хотелось бы, что-
бы вы подошли к этому с пол-
ной ответственностью и серьез-
ностью,  исправили существую-
щие недочеты».

Александр Дрозденко обратил 
особое внимание на то, что за 
8 лет бюджет Ленинградской 
области удалось увеличить в 
2 раза, благодаря  чему  в  2020 
году  расходная часть бюд-
жета по нацпроектам и гос-
программам будет беспреце-
дентно высокой. За расходо-
ванием бюджетных средств, 
выделяемых на социально-эко-
номическое развитие региона, 
будет вестись строгий контроль.

Руководители профильных 
комитетов правительства по-

знакомили обновленную муни-
ципальную власть с изменения-
ми в Стратегии социально-эко-
номического развития Ленин-
градской области до 2030 года и 
проектом областного бюджета 
на 2020 год и двухлетнюю пер-
спективу.

Представители муниципаль-
ных образований одобрили из-
менения в Устав ассоциации 
«Совет муниципальных образо-
ваний Ленинградской области»  
и поддержали предложение о 
вступлении в Национальную 
ассоциацию развития местно-
го самоуправления.

В заседании совета приняли 
участие 282 делегата от муни-
ципальных образований Ле-
нинградской области. На се-
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1 место 
Суворова 

Ирина Николаена  
(Усадищенское СП, дер. Бёзово)

2 место 
Заварина 

Нина Анатольевна 
(Усадищенское СП, дер. Зеленец)

3 место 
Рогачев 

Владимир Викторович   
(Иссадское СП, дер. Юшково)

2 место 
Щеголев 

Владимир Федорович  
(Сельцовское СП, дер. Голубовицы)

1 место 
Панков 

Павел Михайлович 
(Сельцовское СП, дер. Добряницы)

3 место 
Воробей 

Галина Васильевна  
(Сабское СП, дер. Лемовжа)

ВЫБРАНЫ ЛУЧШИЕ СТАРОСТЫ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМ Е Н А  П О Б Е Д И Т Е Л Е Й  К О Н К У Р С А

В  ВО Л О С О В С К О М Р А Й О Н Е

годняшний день в регионе 205 
муниципальных образований, 
из которых 17 районов и один 
городской округ, остальные – 
городские и сельские поселе-
ния. В состав Совета муници-
пальных образований входят 
по два представителя: от зако-
нодательной и исполнительной 
власти муниципалитета. 

Учредителями Националь-
ной  ассоциации  развития 
местного самоуправления  
(НАМСУ) являются наиболее 
крупные и авторитетные обще-
ственные организации России, 
в их числе Общероссийский 
Конгресс муниципальных об-
разований, Всероссийский 
Совет местного самоуправле-

ния, Союз российских городов 
и другие.

Создание НАМСУ призва-
но обеспечить формирование 
единой согласованной полити-
ки в развитии системы мест-
ного самоуправления, учиты-
вая при этом мнения и особен-
ности всех 22 тысяч российских 
муниципальных образований.

Впервые в 2019 году проведен 
конкурс «Лучший староста Ле-
нинградской области».

Победители определены по 
каждому из 14 участвующих в 
нем районов.

Общая сумма призового фон-
да, который будет распределен 
между занявшими 1, 2 и 3 места, 
составляет 500 тысяч рублей.

Сегодня в регионе более 600 
старост, с 2012 года работает об-
ластной закон «о старостах», ко-
торый позволяет оказывать госу-
дарственную поддержку местным 
инициативам граждан, – выде-
лять субсидии областного бюд-
жета на реализацию проектов, 
которые определяют сами жители.  

Заявки на конкурс принима-
лись администрациями райо-

нов, а соискатели должны бы-
ли подготовить презентации 
«Я – староста».

Конкурсная комиссия,  в состав 
которой вошли представители ор-
ганов исполнительной и законо-
дательной власти,  Общественной 
палаты и Совета муниципальных 
образований Ленинградской об-
ласти, оценивала участников по 
набранным баллам.

Баллы присуждались за не-
посредственную деятельность 
старост – количество проведен-
ных сходов и собраний граж-
дан, реализацию на территории 
населенного пункта обществен-
но значимых проектов.

Среди критериев оценки про-
ектов: востребованность (от-
вечает интересам различных 

групп населения); социальное 
партнерство (реализован с при-
влечением местных трудовых, 
финансовых, материально-тех-
нических ресурсов); социаль-
ный эффект (направлен на по-
вышение туристической при-
влекательности, сохранение 
культурного наследия, эффек-
тивное использование природ-
ных ресурсов, и так далее).

П В Г

В  ВО Л Х О В С К О М Р А Й О Н Е

Конкурс призван привлечь 
внимание к общественной работе 

старост, и в следующем году 
планируется расширить состав 

его участников представителями 
общественных советов и 

инициативных комиссий. В первом 
конкурсе не смогли принять участие 

три района – Бокситогорский, 
Лужский, Тихвинский и город 

Сосновый Бор, где нет старост.
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В  КИ Н Г И С Е П П С К О М Р А Й О Н Е

В  КИ Р И Ш С К О М Р А Й О Н Е

В  КИ Р О В С К О М Р А Й О Н Е

В О  ВС Е В О Л О Ж С К О М Р А Й О Н Е

В  ВЫ Б О Р Г С К О М Р А Й О Н Е

В  ГА Т Ч И Н С К О М Р А Й О Н Е

1 место 
Гончаренко 

Валентина Павловна
(Большелуцкое СП, дер. Кошкино)

1 место 
Федотова 

Алла Ивановна
(Глажевское СП, дер. Черенцево)

1 место 
Кушаба 

Михаил Николаевич 
(Мгинское ГП, пос. Сологубовка)

1 место 
Шалимов 

Александр Сергеевич   
(Заневское ГП, дер. Новосергиевка)

1 место 
Борткевич 

Татьяна Юрьевна    
(Советское ГП, пос. Ландышевка)

1 место 
Павлова 

Ольга Михайловна     
(Большеколпанское СП, 

дер. Малые Колпаны)

2 место 
Котасов 

Александр Олегович 
(Вистинское СП, 

дер. Старое Гаркалово)

2 место 
Ляшенко 

Галина Александровна 
(Пчевское СП, дер. Витка)

2 место 
Бурова 

Нина Борисовна  
(Мгинское ГП, п. ст. Сологубовка)

2 место 
Носова 

Анна Николаевна  
(Агалатовское СП, дер. Вартемяги)

2 место 
Гаврилова 

Елена Николаевна  
(Советское ГП, пос. Медянка)

2 место 
Сергеева 

Наталья Владимировна   
(Таицкое ГП, дер. Большие Тайцы)

3 место 
Трофимова 

Елена Федоровна   
(Опольевское СП, дер. Заполье)

3 место 
Подоляко 

Людмила Викторовна   
(Глажевское СП, дер. Андреево)

3 место 
Растворцева 

Вера Владимировна    
(Мгинское ГП, дер. Пухолово)

3 место 
Невертович 

Людмила Ивановна 
(Рахьинское ГП, дер.Проба)

3 место 
Плигин 

Николай Анатольевич 
(Советское ГП, пос. Свекловичное)

3 место 
Немова 

Лариса Николаевна 
(Войсковицкое СП, дер. Рябизи)

О

М

Л

В
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В  ЛО Д Е Й Н О П О Л Ь С К О М Р А Й О Н Е

В  ЛО М О Н О С О В С К О М Р А Й О Н Е

В  ПО Д П О Р О Ж С К О М Р А Й О Н Е

В  ПР И О З Е Р С К О М Р А Й О Н Е

В  СЛ А Н Ц Е В С К О М Р А Й О Н Е

В  ТО С Н Е Н С К О М Р А Й О Н Е

1 место 
Фролова 

Валентина Ивановна  
(Лодейнопольское ГП, 

дер. Заостровье)

1 место 
Волынин 

Леонид Авернирович   
(Копорское СП, дер. Широково)

1 место 
Гришин 

Сергей Алексеевич  
(Вознесенское ГП, дер.Кипрушино)

1 место 
Груничев 

Сергей Владимирович 
(Ларионовское СП, пос. Заостровье)

1 место 
Цветкова

 Елена Владимировна 
(Гостицкое СП дер. Демешкин пе-

ревоз)

1 место 
Громкий 

Алексей Иванович  
(Шапкинское СП, дер. Сиголово)

2 место 
Королев 

Александр Анатольевич   
(Алеховщинское СП, 

дер. Хмелезеро)

2 место 
Коркка 

Арвий Тойвович   
(Виллозское ГП, дер. Карвала)

2 место 
Окунева 

Галина Васильевна 
(Винницкое СП, дер. Ярославичи)

2 место 
Акопьян 

Татьяна Сергеевна 
(Плодовское СП, пос. Тракторное)

2 место 
Петрова 

Зоя Александровна
(Новосельское СП, дер. Дубок)

2 место 
Догонина 

Елена Романовна 
(Шапкинское СП, дер. Белоголово)

3 место 
Васильева 

Ирина Николаевна   
(Янегское СП, дер. Андреевщина)

3 место 
Гришина 

Елена Евгеньевна  
(Виллозское ГП, дер. Вариксолово)

3 место 
Лепушкина 

Зоя Валерьевна 
(Подпорожское ГП, дер. Яндеба)

3 место 
Кускова 

Татьяна Федоровна 
(Громовское СП, п. ст. Громово)

3 место 
Мазан 

Елена Петровна 
(Черновское СП, дер. Медвежек)

3 место 
Нечаева 

Юлия Викторовна 
(Шапкинское СП, дер. Надино)

Ле

С

Се

Е

А

Г

Т Т
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ДЕНЬ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
В БОКСИТОГОРСКОМ РАЙОНЕ
■ текст: Екатерина Ефимова

В День рождения Ленинградской области жители Бокситогорска 
не узнали родной город. 92-летие региона отметили парадом 
физкультурников, олимпийским огнем и концертом с участием Льва 
Лещенко.
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Новая жизнь

Если кто-нибудь когда-нибудь 
захочет составить хронологию 
празднования дня рождения 
Ленинградской области, то у 
него может получиться очень 
увлекательная история. Ведь 
в ней всегда столько интриг. 
Первая – в каком именно горо-
де пройдут торжества? Как из-
вестно, у 47-го региона столицы 
нет, поэтому каждый из район-
ных центров может удостоить-
ся чести временно стать глав-
ным городом области и при-
нимать у себя гостей. Вторая 
интрига – во что выльется па-
рад делегаций от районов и го-
родского округа? Какой бы ни 
была тема праздника, костю-
мированное шествие в любом 
случае превращается в яркое и 
незабываемое шоу, потому что 

фантазия его участников не-
истощима. Получается всегда 
остроумно, дерзко и нарядно. 
Третья загадка – в каком образе 
предстанет губернатор Ленин-
градской области? Александр 
Дрозденко никогда не отсижи-
вается в стороне от своих коллег 
и не отказывается надеть любой 
костюм – от кольчуги древне-
русского богатыря до дивного, 
в полосочку, пиджака Остапа 
Бендера. 

И еще – в конце праздника 
раскрывается секрет, чему бу-
дет посвящен следующий год, 
и, соответственно, что станет 
темой Дня области, и в каком 
городе он пройдет.

Плюсы «временной столич-
ности» очевидны: хорошая хо-
зяйка в ожидании гостей всег-

Во время празднования Дня 

области местные жители не 

узнавали родной Бокситогорск. 

Аккуратный, чистый, радующий 

взгляд светлыми и нежными 

оттенками фасадов домов, 

и вишенка на торте – прекрасная 

набережная вдоль озера Фонтанка. 
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да наводит в доме порядок. Так 
и тут, местные власти старают-
ся доделать все, до чего раньше 
не доходили руки. А правитель-
ство региона, пользуясь случа-
ем, вкладывает деньги в стро-
ительство объектов культуры, 
спорта и здравоохранения. На 
подготовку к празднику столи-
це выделяют 200 миллионов ру-
блей, плюс к этому в каждой из 
региональных программ увели-
чивается объем средств, запла-
нированных для этой террито-
рии на предстоящий год.

Так произошло и с Бокси-
тогорском, столицей области 
2019 года. Только на капиталь-
ный ремонт жилых домов бы-
ло израсходовано 377 миллио-
нов рублей, более 43 миллио-
нов пошло на реконструкцию 
объектов энергетики, 116 мил-
лионов – на благоустройство 
общественных пространств. 
По словам губернатора реги-
она Александра Дрозденко, 
«у города началась новая жизнь, 
статус столицы Ленинградской 
области позволил ему преобра-
зиться».

Во время празднования Дня 
области местные жители не уз-
навали родной Бокситогорск. 

Аккуратный, чистый, радую-
щий взгляд светлыми и нежны-
ми оттенками фасадов домов, 
и вишенка на торте – прекрас-
ная набережная вдоль озера 
Фонтанка. О ней просили жи-
тели во время обсуждения объ-
ектов для благоустройства по 
программе «Формирование 
комфортной городской среды», 
и ее они получили.

– Мы шокированы! – не скры-
вала восторга прогуливающая-
ся по набережной дружная ком-
пания семьи Смирновых и их 
друзей. – Спасибо всем, кто эту 
красоту сделал, главное теперь, 
чтобы люди сами поняли, что 
ее надо беречь.

– Мы шокированы! – 
не скрывала восторга 
прогуливающаяся по 
набережной дружная 

компания семьи Смирновых 
и их друзей. – Спасибо всем, 

кто эту красоту сделал, 
главное теперь, чтобы люди 

сами поняли, что ее надо 
беречь. 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
на праздновании Дня Ленинградской области в Бокситогорске

»

За ЗОЖ

В этом году темой праздника 
был здоровый образ жизни, по-
этому утро началось с полезного 
завтрака. На гастрономическом 
фестивале «Калейдоскоп вкуса», 
который проходил в Ленинград-
ской области уже в четвертый 
раз, блюда готовили, в том чис-
ле, по традиционным рецептам 
коренных народов, которые уж 
точно знают, какая еда полезна, 
а какая нет. Так что на большой 
поляне можно было попробовать 
не только плов и шашлык, но и 
калитки с ягодной и овощной 
начинкой, вяленую репу, суда-

ка по-ижорски с овощами, вепс-
скую уху с ржаными пирожка-
ми с рыбой, а на десерт – «Лаком-
ство вепсов» с лесными ягодами 
и черничный кисель. Даже но-
вомодные смузи и зеленый кок-
тейль взбивали, ориентируясь на 
старинные народные рецепты.

В торговых рядах областные 
фермеры и предприниматели 
продавали свежие огурцы и по-
мидоры, зелень, корюшку коп-
ченую, вяленую, лосося горяче-
го копчения, пироги и ватруш-
ки, сыр и его экзотическую раз-
новидность кнолле. 

На гастрономическом фестивале 

«Калейдоскоп вкуса», который 

проходил в Ленинградской 

области уже в четвертый раз, 

блюда готовили, в том числе, по 

традиционным рецептам коренных 

народов, которые уж точно знают, 

какая еда полезна, а какая нет. 
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– Первый сыр мы сварили пя-
того октября 1916 года, – расска-
зал глава семейной сыроварни 
«Галанов и Ко» Константин Га-
ланов. – Продали дом в Пушкин-
ском районе Санкт-Петербурга, 
переехали в Волосовский рай-
он, там купили здание бывшей 
котельной в деревне Извара. Мы 
долго вспоминали, почему за-
нялись именно сыром. Пришли 
к выводу, что повлияла жена – 
любительница этого продукта. 
Мила сама придумывает рецеп-
ты. В прошлом году заняла пер-
вое место со сладким кнолле с 
курагой и орехами на конкурсе, 
который организовал Олег Си-
рота. А козий сыр «Купеческий» 
там же получил третье место. 

В «Городе мастеров» народ-
ные умельцы демонстрирова-
ли ремесла, которыми славят-
ся районы области: ткачество, 
плетение кружев, изготовление 
керамики и игрушек…

Преподаватель резьбы по де-
реву Бокситогорской детской 
школы искусств Сергей Попо-
вич в 1981 году приехал работать 
на глиноземный завод, а резьба 
была его хобби. Он заочно окон-
чил Пушкинский педагогиче-
ский институт и уже 30 лет пре-
подает в школе, сотням учени-
ков дал квалификацию «резчик 
по дереву». Больше десяти маль-
чиков после окончания школы 
поступили в Реставрационный 
лицей Санкт-Петербурга и ра-
ботают реставраторами. Про-
ходя мимо выставки учеников 

Сергея Попова, Александр Дроз-
денко не удержался и сфотогра-
фировался с огромной 15-кило-
граммовой деревянной лож-
кой. Это оказалась дипломная 
работа выпускника Саши Ни-
кифорова.

– Здесь только три работы 
мои, остальные – ребят, – объ-
яснил Сергей Анатольевич. 
– Мы практически из отходов 
создаем произведения искус-
ства. Дети работают с мягкими 
породами – липой, ольхой, оси-

ной. Покрываем изделия сме-
сью пчелиного воска и льня-
ного масла, как раньше делали 
мастера. Благодаря этому соста-
ву старинная мебель дожила до 
нашего времени.  
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Делай раз
Ближе к полудню народ потя-
нулся к площади перед Двор-
цом культуры. Там уже по-
строились команды делегаций 
17 районов и городского округа 
Сосновый Бор. Парадом физ-
культурников командовал гу-
бернатор области Александр 
Дрозденко в образе главного 
тренера. Причем по боксу – на 
это намекали болтающиеся на 
его шее перчатки. Александр 
Юрьевич кричал в самодель-
ный рупор:

– Делай раз! Делай два! Делай 
три! Приветствую участников 
парада!

Так он обошел стройные ря-
ды делегатов, а затем со сцены 
объявил о приближении олим-
пийского огня.

Двукратная чемпионка XXI 
Олимпийских игр в Монреале 

1976 года, чемпионка XXII Олим-
пийских игр в Москве 1980 го-
да Татьяна Казанкина вынесла 
и передала губернатору факел, 
а замкнула эстафету чемпион-
ка XI Олимпийских зимних игр 
в Саппоро 1972 года Любовь Му-
хачева. Она возглавила колонну 
олимпийцев, в которой также 
шагали: чемпионка XIX Олим-
пийских игр в Мехико 1968 го-
да Вера Лантратова; чемпион 
XX Олимпийских игр в Мюнхе-
не 1972 года Владимир Семенец; 
чемпионка XXII Олимпийских 
игр в Москве 1980 года Людми-
ла Муравьева; еще один чем-
пион московской Олимпиады 
Александр Краснов; чемпион 
XIV Олимпийских зимних игр 
в Сараево 1984 года Юрий Каш-
каров; шестикратная олимпий-
ская чемпионка и четырехкрат-

ный серебряный призер XVI и 
XVII Олимпийских зимних игр 
в Альбервиле в 1992 году и Лил-
лехаммере в 1994-м Любовь Его-
рова; чемпионка XX Олимпий-
ских зимних игр в Турине 2006 
года Светлана Журова; бронзо-
вый призер Олимпийских игр 
2016 года в Рио-де-Жанейро На-
дежда Глызина.   

Потом на площадь стали вы-
ходить колонны физкультур-
ников из районов и городского 
округа. Делегации представляли 
самые популярные у них виды 
спорта, например, Бокситогор-
ский район – футбол. В 1959 году 
бокситогорцы впервые стали об-
ладателями Кубка Ленобласти. 
А сейчас сборная команда райо-
на – пятикратный чемпион ре-
гиона. В Волосовском районе 
развит дуатлон, в Лодейнополь-
ском и Волховском – хоккей. 
Хоккейный клуб «Марс» Волхов-
ского района стал победителем 
Кубка Мечты 2019 года в финале 
восьмого фестиваля Ночной хок-
кейной лиги среди любителей.

Всеволожский район напом-
нил о знаменитом земляке Вла-
димире Белоусове, который в 
1968 году в Гренобле стал пер-
вым и единственный олимпий-
ским чемпионом по прыжкам 
с трамплина на лыжах за всю 
историю этого вида спорта 
в СССР и России.
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Посланцы Гатчинского и 
Тихвинского районов преобра-
зились в шахматные фигуры. 
Кингисеппский район показал, 
как надо боксировать, а Кириш-
ский похвастался своими до-
стижениями в водном поло.

Кировский район в прошлом 
году прославили Иван Голова-
тый и Дмитрий Шаров, выи-
гравшие золото на всероссий-
ских соревнования по рукопаш-
ному бою среди юношей и деву-
шек 12–17 лет «Звезды Балтики».

А сланцевская спортсменка 
Екатерина Пыхтова в 2019 году 
впервые в истории России заня-
ла первое место на Чемпионате 
Европы по спортивной аэроби-
ке. Хороший подарок в Год здо-
рового образа жизни! 

Ломоносовский район по-
ка в начале пути – здесь толь-
ко зарождается гольф, Лужский 
район показал уличные виды 
спорта, Подпорожский – кара-

те и чирлидинг, Приозерский – 
рафтинг и гребной слалом, 
Сосновоборский городской 
округ – биатлон, Тосненский 
район – гиревой спорт, а Вы-
боргский – не просто авто-
спорт, а целую «Формулу-1». На 
площадь с ревом влетел гоноч-
ный болид BR1 под управлени-
ем Виталия Петрова и гоноч-
ный болид команды «Рено» под 
управлением Егора Оруджева. 
Петров  – первый российский 
гонщик, принявший участие в 
самом престижном чемпиона-
те «Формула-1» в качестве основ-
ного пилота, и первый россий-
ский пилот, поднявшийся на 
подиум Гран-при «Формулы-1». 

Завершила парад команда 
противопожарной службы Ле-
нинградской области, у кото-
рой тоже есть свой вид спорта – 
пожарно-прикладной. Кстати, 
лучшую дружину «Юный по-
жарный», победившую в этом 

виде спорта во время немец-
ко-российской молодежной не-
дели, в награду отправили от-
дохнуть в Германию.

После парада настала пора до-
брых дел.  Благодаря приоритет-
ной программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
рядом с озером Фонтанка по-
явилась новая аллея. Жители 
Бокситогорска проголосовали 
в соцсетях за название «Аллея 
Спорта». А губернатор Дрозден-
ко и олимпийские чемпионы 
высадили на ней 39 кленов со-
рта «Красный закат». 

– Пусть память о Годе здоро-
вого образа жизни останется в 
виде этой символической ал-
леи олимпийцев! – подытожил 
труды Александр Юрьевич. 
– Она напоминает о достижени-
ях наших выдающихся спорт-
сменов и одновременно зовет 
каждого к здоровью, спорту, 
физкультуре. 
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Впереди – год победителей
Аллея Спорта ведет прямо к 
стадиону «Металлург», по-
строенному еще в 1958 году ко 
Дню металлурга. Сейчас его 
капитально отремонтирова-
ли к празднику, сделали бего-
вые дорожки, круглогодичный 
каркасно-тентовый навес над 
трибунами, установили но-
вые кресла для зрителей, осве-
тительные мачты. Именно на 
стадионе состоялись грандиоз-
ное представление и концерт. 
Перед его началом Александр 
Дрозденко объявил, что 2020 
год в Ленинградской области 
пройдет под знаком Года Побе-
дителей.

– В следующем году мы будем 
отмечать 75-летие Великой По-
беды в Великой Отечественной 
войне и чествовать тех, кто по-
бедил тогда, в 1945-м, и тех, кто 
потом своим огромным трудом 

возрождал страну. Одновре-
менно это будет Год Победите-
лей сегодняшнего дня, тех, кто 
добивается больших успехов и 
в труде, и в спорте, и в обще-
ственной работе, и во многих 
других сферах. Мы будем при-
ветствовать всех победителей, 
которые двигали и двигают Ле-
нинградскую область вперед.

Столицей области в 2020 году 
станет Всеволожск, а в 2021 го-
ду – Тосно.

– Определение одного из го-
родов «столицей» на один год 
позволяет нам сконцентриро-
вать здесь финансовые и орга-
низационные ресурсы региона 
для ремонта, реконструкции и 
благоустройства, – объяснил 
Александр Дрозденко. – Жите-
ли Бокситогорска получили по 
итогам праздника, по сути, но-
вый город. Теперь наша зада-

ча – чтобы такие же перемены 
увидели и почувствовали жите-
ли Всеволожска, а затем – Тосно. 
Мы не случайно решили объяв-
лять столицы сразу на два года 
вперед. Мы увидели по Бокси-
тогорску, что объем работ очень 
большой. И за один год, особен-
но в больших городах, – не спра-
виться.

Затем губернатор вручил зна-
ки и удостоверения новым По-
четным гражданам региона: 
председателю Ордена Ленина 
сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива 
«Племенной завод по разведе-
нию крупного рогатого скота 
черно-пестрой породы «Дет-
скосельский» Юрию Брагинцу 
и олимпийской чемпионке по 
лыжным гонкам, заслуженно-
му мастеру спорта СССР Любо-
ви Мухачевой.
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СПРАВКА

Юрий Брагинец – выпускник Ленинградско-
го государственного аграрного института, на-
чинал работу в совхозе «Детскосельский» в 
1989 году – бригадиром. Возглавил хозяйство 
в 2001-м, в самый трудный период деятель-
ности предприятия. И сумел не только сохра-
нить «Детскосельский», но и вывести в лидеры 
АПК России. Сегодня СПК «Племзавод «Дет-
скосельский» – головное предприятие целой 
группы компаний, работающих в сфере мо-
лочного животноводства, внедряющих самые 
передовые технологии и инновации, дающих 
работу многим жителям региона. 

Любовь Мухачева – пятикратная чемпион-
ка СССР по лыжному спорту, чемпионка мира 
1972 года и Олимпийских зимних игр в Сап-
поро (Япония). В юности жила в Бокситогорске, 
воспитанница местного интерната. Первая за-
пись в ее трудовой книжке: «Старший мастер 
стадиона «Металлург» – того самого, где 3 ав-
густа 2019 года она получила звание Почетного 
гражданина Ленинградской области. Завершив 
спортивную карьеру, Любовь Мухачева долгие 
годы работала тренером, она входит в Олим-
пийский совет региона, участвует в проведении 
Олимпийских уроков в школах. Начиная с 2003 
года, в Бокситогорске проводятся соревнова-
ния по лыжным гонкам на Приз Олимпийской 
чемпионки Л. А. Мухачевой, в которых она лич-
но принимает участие.

После завершения официаль-
ных торжеств для жителей Бок-
ситогорска на стадионе «Метал-
лург» состоялся большой празд-
ничный концерт, в котором 
приняли участие победитель-
ница шоу «Голос», участница 
Евровидения Дина Гарипова и 
народный артист России Лев 
Лещенко. 

Более семи тысяч гостей по-
сетили праздничные меропри-
ятия в честь 92-й годовщины со 
Дня образования Ленинград-
ской области в Бокситогорске. 
Среди них были заместитель 
полномочного представителя 
Президента Российской Феде-
рации в Северо-Западном фе-
деральном округе Вадим По-
томский, губернатор Санкт-Пе-
тербурга Александр Беглов, про-
курор Ленинградской области 
Борис Марков, сотрудники кон-
сульств Австралии, Анголы, Ар-
мении, Республики Беларусь, 
Болгарии, Гватемалы, ФРГ, Гре-
ции, Республики Индия, Кир-
гизской Республики, предста-
вители других зарубежных 
стран и российских регионов.
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ЕВГЕНИЯ ТАЛЛЕР
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПРОЕКТНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 
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НАЦПРОЕКТЫ 
КАК РУКОВОДСТВО 
К ДЕЙСТВИЮ
■ текст: пресс-служба Правительства Ленинградской области

Реализация национальных проектов в Ленинградской области – 
вопрос не простой. О том, как проходит реализация нацпроектов 
и какими достижениями нас радует подходящий к концу 
2019-й, расскажет в интервью руководитель Центрального проектного 
офиса Ленинградской области – начальник департамента проектного 
управления и государственных программ Евгения Юрьевна Таллер. 

■ Можно ли выделить среди нац-
проектов особенно актуальные 
для жителей Ленинградской об-
ласти?

– Национальным проектам, на-
правленным на реализацию 
майского Указа Президента 
Российской Федерации, сегод-
ня уделяется особое внима-
ние. В Ленинградской области 
реализуются 53 региональных 
проекта, из которых один из 
самых объемных как по коли-
честву проектов, так и по объ-
емам финансирования – соци-
альный блок.

К примеру, одна из ключевых 
задач в этой сфере – достигнуть 
к 2024 году стопроцентной до-
ступности дошкольного образо-
вания для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет. Для этого в рамках на-
циональных проектов выкупа-
ются и строятся детские сады, 
оказывается поддержка част-
ным детским садам.

Большой блок проектов на-
правлен на развитие систе-
мы здравоохранения нашего 
региона. Развивается исполь-
зование медико-санитарной 
авиации, только в 2019 году за-
планировано не менее 354 вы-
летов. Реализуются мероприя-
тия, направленные на сниже-
ние смертности от онкологи-
ческих и сердечно-сосудистых 
заболеваний: закупается совре-
менное медицинское оборудо-
вание для диа гностики и ме-
дицинской реабилитации, зна-
чительно увеличивается охват 
профилактическими осмотра-
ми граждан. В районы закупле-
но 18 мобильных бригад, чтобы 
лица старшего поколения мог-
ли комфортно добраться в меди-
цинские организации для про-
хождения диспансеризации.

Впервые на государственном 
уровне масштабно поднимается 
вопрос о здоровом образе жиз-
ни. Например, есть четкая цель  

Развивается использование 

медико-санитарной авиации, 

только в 2019 году запланировано 

не менее 354 вылетов.
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к 2024 году 55 % граждан долж-
ны систематически заниматься 
спортом.  Нацпроекты – это не 
только задачи, но и руководство 
к действию для многих направ-
лений, к тому же это целевое фи-
нансирование объектов. 

■ Есть ли «районная» специфика 
в реализации нацпроектов на ме-
стах? Как строится взаимодей-
ствие с муниципальными орга-
нами власти на местах в рамках 
реализации нацпроектов? 

– Безусловно,  ряд региональ-
ных проектов включает в се-
бя мероприятия, реализуемые 
«на местах», муниципальны-
ми органами власти. В частно-
сти, большое внимание уделе-
но развитию малого бизнеса в 
Ленинградской области. Меро-
приятия проектов направлены 
как на популяризацию пред-
принимательства и увеличе-
ние количества человек, рабо-
тающих в малом бизнесе, так и 
на экспортную поддержку ма-
лых предприятий. 

Руководителями региональ-
ных проектов, с участием рай-
онных властей, бизнеса и насе-

ления, для обеспечения эффек-
тивной реализации проектов 
и достижения их целевых по-
казателей на постоянной осно-
ве проводятся встречи команд 
проектов.

Центральный проектный 
офис Ленинградской области, 
который регулярно проводит 
мониторинг и координирует 
реализацию региональных про-
ектов, проводит в муниципали-
тетах обучающие мероприятия 
в сфере проектного управле ния. 
Стоит отметить, что уровень 
подготовки сотрудников муни-
ципальных органов власти по-
стоянно растет.

■ Какие ключевые проекты уда-
лось реализовать в 2019 году?

– Многие проекты показали 
свою эффективность уже в 2019 
году. Например, по нац проекту 
«Здравоохранение» в Ленин-
градской области создана си-
стема «Единый цифровой кон-
тур здравоохранения», с помо-
щью которой 409,7 тысяч граж-
дан воспользовались сервисами 
личного кабинета пациента 
«Мое здоровье» портала «Госус-

По нацпроекту «Образование» 

созданы детские 

технопарки «Кванториум» 

на базе Всеволожского 

агропромышленного техникума 

и Кировского политехнического 

техникума.

Александр Дрозденко 
на открытии первого 
областного «Кванториума» 
во Всеволожске

»
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луги», для 16,7 тысяч медработ-
ников обеспечены 9,5 тысяч 
автоматизированных рабочих 
мест, внедрена Электронная ме-
дицинская карта, обеспечиваю-
щая преемственность оказания 
медицинской помощи. Кроме 
того, завершены работы по стро-
ительству и оснащению меди-
цинским оборудованием 11 
фельдшерско- акушерских пун-
ктов, определены и переданы в 
безвозмездное пользование по-
мещения для организации цен-
тров амбулаторной онкологиче-
ской помощи Кингисеппской 
и Тихвинской больницах. 

По нацпроекту «Образование» 
созданы детские технопарки 
«Кванториум» на базе Всево-
ложского агропромышленного 
техникума и Кировского поли-

Есть четкая цель – к 2024 

году 55 % граждан должны 

систематически заниматься 

спортом. 

технического техникума, тор-
жественное открытие которых 
состоится в ближайшее время. 
На базе центра «Ладога» соз-
дан региональный модельный 
центр дополнительного образо-
вания детей, с помощью кото-
рого будет осуществляться ор-
ганизационное, методическое 
и аналитическое сопровожде-
ние системы дополнительного 
образования детей на террито-
рии Ленинградской области.

■ Есть ли конкретные планы на 
2020 год? На ближайшие не-
сколько лет?

– Конечно, каждый региональ-
ный проект содержит утверж-
денный план мероприятий с 
декомпозицией работ вплоть 

до 2024 года, поэтому четкий ка-
лендарный план работ сформи-
рован не только на 2020 год, но и 
на последующие годы. Кроме то-
го, за каждым конкретным ме-
роприятием закреплен ответ-
ственный сотрудник, что позво-
лит обеспечивать контроль хода 
выполнения работ по каждому 
проекту и достичь результата 
в запланированные сроки.

Новый компьютерный томограф в рентгеновском отделении 
Тихвинской межрайонной больницы

»
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: 
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
■ текст: Владислав Коптяев

Местное самоуправление:
эффективность деятельности

В октябре на заседании Правительства Ленинградской 
области председатель комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области Лира Бурак подвела итоги мониторинга 
деятельности органов местного самоуправления за 2018 год.
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Мониторинг проводился по де-
вяти направлениям деятельно-
сти,  характеризующим уровень 
экономического развития, си-
туацию в дошкольном и общем 
образовании, культуре, ЖКХ и 
в целом организации местно-
го самоуправления на муни-
ципальном уровне. Для оценки 
эффективности работы исполь-
зовались только те показатели, 
которые утверждены на феде-
ральном уровне. Выводы дела-
лись на основе сведений, посту-
пивших из органов местного са-
моуправления, органов испол-
нительной власти, и на основе 
официальной статистической 
информации. По словам Лиры 
Бурак, методика оценки объек-
тивна, и все победители полу-
чат заслуженные гранты.

В пятерку лучших по пока-
зателям комплексной оцен-
ки эффективности деятель-
ности органов местного само-

управления за прошлый год во-
шли Волосовский, Выборгский, 
Всеволожский, Сланцевский и 
Лужский районы. А Гатчинский 
и Ломоносовский были призна-
ны лучшими по динамике ос-
новных показателей социаль-
но-экономического развития.

Занявший первое место в рей-
тинге Волосовский муници-
пальный район, согласно имею-
щимся данным, сделал большой 
шаг вперед: были отремонтиро-
ваны дороги, общеобразователь-
ные учреждения вышли на со-
временный уровень. Именно 
в Волосовском районе откры-
лось много программ дополни-
тельного образования для детей. 
В Волосово развернулось стро-
ительство многоквартирных 
домов, активно развивается 
малый и средний бизнес. Во-
лосовский район оказался ли-
дером еще и потому, что, по 
результатам опросов, многие 

В пятерку лучших по показателям 

комплексной оценки 

эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 

за прошлый год вошли 

Волосовский, Выборгский, 

Всеволожский, Сланцевский 

и Лужский районы. А Гатчинский 

и Ломоносовский были признаны 

лучшими по динамике основных 

показателей социально-

экономического развития.

Волосовская школа искусств имени Н. Рериха  
после реконструкции

»
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жители вполне удовлетворены 
тем, как работают органы мест-
ного самоуправления. 

Второе место досталось Вы-
боргскому району. По сравне-
нию с прошлым годом, он под-
нялся с 17 места на 2. «Хочет-
ся отметить, что в Выборгском 
районе наблюдается положи-
тельная динамика. Например, 
за последнее время значитель-
но снизилось количество де-
тей, которые стоят на очереди 
для определения в дошкольные 
образовательные учреждения. 
В 2018 году по этому показате-
лю у района наименьшее зна-
чение (0,2 %) из числа тех му-
ниципальных образований, 
у кого есть очередь», – рассказа-
ла Лира Викторовна. Кроме это-
го, в Выборгском районе отме-
чается постоянный рост объе-
ма инвестиций. По показателю 
«удовлетворенность населения 
деятельностью органов мест-
ного самоуправления» у райо-
на лучшее значение – 82 %.

Замыкает тройку лидеров 
Всеволожский муниципаль-
ный район, которому удалось 
сделать скачок с 10 на 3 место. 
По словам Лиры Бурак, в рай-
оне также растет число малых 
и средних предпринимателей, 

для жителей строятся удобные 
многоквартирные дома, регу-
лярно проводится ремонт до-
рог.

В Сланцевском и Лужском 
районах, занявших 4 и 5 места 
соответственно, зафиксирован 
рост инвестиций в капитал, 
увеличение площади жилых 
помещений, введенной в дей-
ствие за год. Большинству жи-
телей Сланцев и Луги не прихо-
дится ездить на работу в Петер-
бург: они работают на малых и 
средних предприятиях в род-
ных городах и поселках. Кроме 
этого, в последнее время в Слан-
цах и Луге также начали приво-
дить в порядок систему автомо-
бильных дорог.

А Киришский район в 2018 
году стал только шестым, тог-
да как в прошлом году был на 
первом месте. Это, прежде все-
го, связано с сокращением объе-
ма инвестиций,  а также состоя-
нием дорог в Киришах,  которое 
оставляет желать лучшего.

По сравнению с рейтингом 
2017 года, на две позиции вверх 
переместились Гатчинский 
район – с 9 места на 7 – и Киров-
ский – с 11 на 9, где улучшились 
те же показатели, что и в уже 
упомянутых выше районах.

Как заметила Лира Бурак, Тос-
ненскому и Ломоносовскому 
районам удалось занять только 
10 и 11 места. Они перемести-
лись вниз с 6 и 8 места. На сни-
жение этих районов в рейтинге 
повлияло значение и динамика 
показателей «Объем инвести-
ций» и «Доля населения, полу-
чившего жилые помещения», 
а также недостаточный темп 
роста по доле налоговых и не-
налоговых доходов местного 
бюджета. Кроме этого, в Ломо-
носовском районе многие не 
удовлетворены тем, как рабо-
тают органы самоуправления, 
как развивается сфера образо-
вания и др. Значительно отста-
ли в рейтинге Сосновоборский 
городской округ и Волховский 
район. Например, в Волхове в 
2018 году далеко не все нужда-
ющиеся смогли улучшить свои 
жилищные условия.

Стабильное положение сохра-
нил Приозерский муниципаль-
ный район: он по-прежнему за-
нимает 13 место.

Худшие показатели в рейтин-
ге были у Бокситогорского и 
Подпорожского районов. В 2018 
году они с 15 места перемести-
лись на 18. В этих районах необ-
ходимо еще много работать над 
улучшением ключевых показа-
телей уровня жизни населения. 

Далее Лира Бурак рассказала 
о муниципальных образовани-
ях, которые в прошлом году по-
лучили гранты. Денежные сред-
ства были выделены 2 группам 
муниципальных образований. 

Лужский абразивный завод»
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Новые многоквартирные 
дома во Всеволожске

Школа в Гатчине

»

»

В первую группу входят 5 муни-
ципальных образований, кото-
рые имеют за 2018 год лучшие 
результаты комплексной оцен-
ки. Между ними и распредели-
лись 45 млн рублей. В нее во-
шли Волосовский, Выборгский, 
Всеволожский, Сланцевский и 
Лужский муниципальные рай-
оны. 

Во вторую группу, по сведе-
ниям Лиры Викторовны, попа-
ли 2 муниципальных образова-
ния, для которых предусмотре-
но 5 млн рублей. В этой группе 
только Гатчинский и Ломоно-
совский муниципальные рай-
оны.

Лира Бурак назвала сумму 
гранта за достижение высоких 
показателей по итогам 2018 го-
да. Сумма гранта за 1 место 
составляет 12 786 тысяч рублей; 
2 место – 10 136 тысяч рублей; 
3 место – 9 896 тысяч рублей; 
4 место – 6 114 тысяч рублей; 
5 место – 6068 тысяч рублей. 
Во второй группе – два гранта: 
2 512 и 2488 тысяч рублей.

В заключение Лира Викто-
ровна отметила, что эти деньги 
должны быть направлены на 
ремонт, содержание и рекон-
струкцию общеобразователь-
ных учреждений, учреждений 

дополнительного образования, 
на мероприятия в области куль-
туры, на работы по благоустрой-
ству, строительство спортивных 
площадок и другие нужды.

В финале доклада Лира Бу-
рак пожелала представителям 
районных муниципалитетов 
Ленинградской области удачи 
и успехов.
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ВАДИМ ГУСТОВ
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Вадим Анатольевич Густов: 
«МОЙ ЛОЗУНГ – БЫТЬ 
АБСОЛЮТНО ЧЕСТНЫМ 
ПОЛИТИКОМ»
■ текст: Юлия Жукова

Он родился в обычной деревенской семье, где с малых лет 
был приучен к труду. Любил спорт и даже думал связать свою жизнь 
с физической культурой. В далекие 1960-е у студента Московского 
Геологоразведочного института не было и мыслей о политике и о том, 
что он может однажды возглавить целый регион, а позже принимать 
стратегические государственные решения. О романтике эпохи СССР, 
о сельской жизни, работе в команде Примакова и роли Ленинградской 
области в политической судьбе страны действующий депутат ЗАКСа 
Вадим Анатольевич Густов рассказывает в подробной беседе.

Послевоенные годы. 
Детство

– У нашего поколения детство 
было почти у всех одинаковое. 
Мои папа и мама жили в де-
ревне Кобылино (переименова-
на в дер. Калинино, Владимирская 
область – здесь и далее курсивом 
выделены прим. ред.). Папа, после 
войны когда пришел, в 1946 го-
ду, работал рядовым, руково-
дил конефермой. Потом пред-
седателем колхоза его избрали. 
А мама всю жизнь была разно-
рабочей. Образование у роди-
телей – семь классов. Все тог-
да думали о работе и личном 
подсобном хозяйстве. Как и у 

всех, в деревне у нас был свой 
дом. В семье было двое детей – 
я и сестра старшая. Она после 
7 класса поступила в техникум 
по производству игрушек в За-
горске (Московская область).

Мама и папа много работали, 
поэтому я много времени про-
водил с бабушкой. Деревенский 
образ жизни,  он какой? Пришел 
из школы, а тебе уже задачи по-
ставили: воду принести, дров 
наколоть, крапивы нарвать (по-
росенок у нас был – очень лю-
бил крапиву), грядки полить. 
С этим всем мы умели 
справляться к 6–7 годам. В 7–8 
лет нас уже отпускали од-
них играть в футбол. В дерев-
не у нас было 9 ребят, все од-
ного возраста плюс минус. 
И мы все очень любили спорт. 

Но и трудиться тоже не ленились. 
Нас не нужно было заставлять по-
могать по дому, что-то сделать – 
все обязанности являлись для 
нас само собой разумеющимися.

«Мне кажется, вы неплохо 
учились. Зачем вам тогда 
в институт физкультуры 

поступать?»

– В 9–10 классе я перешел учить-
ся в школу города Струнино 
(Владимирская область). Тек-
стильный городок, около 15 ты-
сяч населения. В это время я 
закончил детскую спортивную 
школу по легкой атлетике. Поэ-
тому по окончанию 10 класса у 
меня не возникло сомнений по 
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поводу поступления в институт 
физкультуры. Отобрали нас не-
сколько человек, привезли в Мо-
скву, как говорится, на смотри-
ны.  Я ядро толкнул хорошо,  диск 
отметал, и был уверен, что посту-
плю. После отбора мы проходи-
ли медкомиссию. Медсестра ме-
ня спросила: «Мне кажется, вы 
неплохо учились. Зачем вам тог-
да в институт физкультуры по-
ступать? Сюда приходят заслу-
женные мастера спорта, а вам с 
вашими разрядами спортивны-
ми будет тут некомфортно». 

Слова этой мудрой женщины 
меня пробили будто молнией. 
Я решил подать документы в 
другой вуз. И правильно сде-
лал. Потому что из всех, кто по-
ступал, взяли лишь одного че-
ловека. 

«Геология – 
это романтика»

– Почему я выбрал Московский 
геологоразведочный институт 
(сейчас Московский Государствен-
ный Геологоразведочный Универси-
тет имени Серго Орджоникидзе)? 
Трудно сказать. Тогда это ро-
мантика была в определенной 
степени – геология. В моем вузе 
готовили специалистов разных 
профилей в урановой отрасли: 
разведка, обогащение, до́быча.

Жизнь студенческая, конечно, 
была очень интересной. Особен-
но для меня,  деревенского маль-
чишки, – приехать в Москву… 
Я сразу стал ходить в спортив-
ную секцию, вошел в состав 
сборной института по легкой 
атлетике. Каждый год мы вы-
езжали на практику. Я побы-
вал в Степногорске (Казахстан), 
на Быковском месторождении 
(Пятигорск),  в Учкудуке (Узбе-
кистан). После окончания ин-
ститута уехал туда по распре-
делению. К этому времени уже 
был женат. Женился я на треть-
ем курсе. В этом году моему 

сыну старшему исполнилось 
50 лет. С супругой Валентиной 
познакомились в селе, где я ро-
дился. Она работала преподава-
телем в сельской школе, в селе 
Долматово. Шесть лет я прора-
ботал в Учкудуке. Там мощное 
землетрясение было. В силу ря-
да причин нам пришлось отту-
да уехать. 

Сначала мы попали в Эсто-
нию. Там все хорошо было, 
кроме одного важного факто-
ра. Квартира. Мне сказали, что 
встать в очередь я могу только 
после пяти лет работы в Эсто-
нии. Меня это не устраивало. 
Ведь тогда у нас уже родился и 
второй сын – Андрей. 

Вскоре появилось предложе-
ние пойти на «Фосфорит» (ООО 
«ПГ «Фосфорит»). Так мы оказа-
лись в Кингисеппе. Я там рабо-
тал начальником участка, по-
том меня забрали в горком пар-
тии. С этого момента началась 
моя политическая карьера. 

«Все мы тогда чувствовали, 
что обществу нужны 

перемены» 

– В партии всегда должна быть 
хорошая система отбора. От-
бирают самых активных, са-
мых грамотных. Сам я в пар-
тию вступил в 1975 году, будучи 
в Учкудуке. В горкоме партии 
проработал несколько лет, стал 
проситься на хозяйственную 
работу.  Мне предложили пойти 
в исполком, где я стал первым 
заместителем председателя 
горисполкома Кингисеппского 
района. В результате, когда на-
чались эти всенародные выбо-
ры, в Кингисеппе меня избра-
ли депутатом областного совета, 
а позже представителем Ленин-
градского областного Совета на-
родных депутатов. Приехали 
ко мне пять человек областных 
депутатов и говорят, что у них 
планируется смена руковод-

ства, и они хотят рекомендо-
вать меня и поспособствовать 
моему избранию. Почему они 
приняли такое решение? Пото-
му что, во-первых, я всегда был 
очень активным. Во-вторых, все 
мы тогда чувствовали, что обще-
ству нужны перемены. Потому 
что когда приходишь в магазин 
и по талонам получаешь на ме-
сяц две бутылки водки, две пач-
ки сигарет и полкурицы – это 
неправильно, ненормально. 
И все думали, что же дальше де-
лать. Тогда появилось это долго-
жданное слово «Свобода». Имен-
но в это время мою кандидату-
ру предложили на должность 
председателя Ленинградско-
го областного совета народных 
депутатов. Такой пост согласо-
вывали тогда в Москве,  и я был 
уверен, что меня не утвердят. 
Я же тогда только пришел в 
большую политику. Голосова-
ние выиграл с первого раза. 

Тогда появилось это 
долгожданное слово – 

«Свобода» 

– Я когда пришел, я область всю 
не знал – я знал только Кинги-
сеппский район. Тогда я пообе-

Когда приходишь в 

магазин и по талонам 

получаешь на месяц две 

бутылки водки, две пачки 

сигарет и полкурицы – 

это неправильно, 

ненормально.
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Августовский путч я поддержал, 

как и большинство людей его 

поддержали. Всё почему? Все 

ждали ответа на вопрос, когда 

закончится этот бардак.  

щал, что могу и буду работать 
системно. Есть стратегические 
направления, за которые от-
вечает Правительство, отвеча-
ет Законодательное собрание. 
Нужно по каждому стратегиче-
скому направлению составить 
определенные этапы действий. 
И главное, работать в этом пла-
не системно. Всем это понра-
вилось. И мы начали в этом на-
правлении работать. Мы тогда 
чувствовали, что нужна рефор-
ма самой системы. Была созда-
на группа,  мы начали делать но-
вый устав Ленинградской обла-
сти. Это все происходило в 1991–
1993-х годах.

«Новая история новой страны. 
Все ждали, когда закончится 

этот бардак»

– Августовский путч я поддер-
жал, как и большинство людей 
его поддержали. Всё почему? 
Все ждали ответа на вопрос, 
когда закончится этот бардак. 
Страна потеряла управление. 
Начался хаос. Банки перестали 

1997 год.
Утверждение герба 
и флага Ленинградской 
области. Губернатор 
Ленобласти Вадим Густов 
(справа) и председатель 
Законодательного 
собрания Ленобласти 
первого созыва Василий 
Иванов (слева) 

»

работать. В областях стали ду-
мать, как свои деньги запустить. 
В частности, в Нижнем Новгоро-
де (Немцов как раз этим зани-
мался). И поэтому, когда сказа-
ли, что будет КГЧП и они будут 
наводить порядок, большинство 
людей восприняли это, как ка-
кую-то форму, благодаря кото-
рой мы уйдем уже от этого во-
круг царящего хаоса. 

Председатели Законодатель-
ных собраний понимали, что 
этих процессов не было в глу-
бинке – такие процессы поли-
тические были в Москве и ча-
стично в Санкт-Петербурге. Мы 
обычно собирались в Москве, 
у Хасбулатова в Белом доме. Но 
там все перекрыто на тот мо-
мент было, туда не пускали. По-
этому мы собрались у Зоркина. 
Значит, стали шуметь, кричать, 
искать пути решения и выхода 
из сложившейся ситуации. Мы 
понимали, что то, что творит-
ся между Верховным Советом 
и Правительством, к добру не 
приведет. Поэтому было созда-
но несколько групп. Одна была 
создана, чтобы идти на перего-
воры к Хасбулатову и Руцкому. 

Эту группу возглавлял я. Вторую 
группу возглавлял Рамазан Аб-
дулатипов – они должны были 
идти на переговоры к Патри-
арху. И эти две группы долж-
ны были в течение суток на-
работать свои подходы и при-
ступить к их реализации. Мы 
ходили в Белый дом. А как ту-
да придешь? Я из кабинета Зор-
кина звонил Черномырдину. Он 
нашу группу принял. Дали ко-
манду – пустить нас через оце-
пление в Белый дом. Нас пропу-
стили, там я как раз встречался 
с Руцким. Абдулатипов встре-
чался с Патриархом – вроде да-
же какие-то точки соприкосно-
вения стали находить. Но, к со-
жалению, власть, которая была 
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очень жестко настроена про-
тив Верховного совета, приня-
ла другое решение. В результате 
произошло то, что произошло.

Работа в команде 
Примакова

– На самом деле, это был очень 
важный период. И в моей жиз-
ни, и в жизни страны. Когда 
избрали Примакова, встал во-
прос: нужно укомплектовать 
Правительство теми людь-
ми, которые знают предмет 
управления. Из тех, кто хоро-
шо знал процессы глубинные 
местного самоуправления – та-
ких людей в Правительстве не 
было. Примаков мне позвонил, 
вызвал к себе. Я до этого знал 
его, будучи председателем Ле-
нинградского областного Со-
вета. Мы тогда принимали ре-
шение о строительстве порта 
Усть-Луга. Примаков был как 
раз Министром иностранных 
дел. Когда он меня пригласил, 
область начала очень грамот-
ную раскрутку (программу). Я 
уже тогда губернатором был. 
Он меня приглашал к себе ра-
ботать. Но я отказался. В тот 
период во власти было страш-
но работать. Страшно в каком 

плане? Непонятно было, что бу-
дет дальше.  

Мне Примаков тогда сказал: 
«Вадим, тебе нет еще пятиде-
сяти. Мне уже 69. Вы видите, 
какая ситуация сейчас в стра-
не (речь о политических событи-
ях в России 1998 года)? Наша зада-
ча – за полтора-два года эту си-
туацию переломить. Сделать ее 
понятной и управляемой. Вто-
рое, вы прекрасно знаете то на-
правление, которое мы вам хо-
тим поручить – это работа со 
странами СНГ». 

Я ему ответил на все эти ар-
гументы, что готов согласить-
ся, но у меня есть три прось-
бы. Первая: назначить меня от-
ветственным по строительству 
портов в России – я эту тему хо-
рошо знаю. У нас на тот момент 
все практически встало, пото-
му что не было денег на фи-
нансирование угольного тер-
минала, глубинных каналов и 
т. д. (в Усть-Луге). Вторая про-
блема, кричащая, – выделение 
денег Ивангороду. Город ма-
ленький, он получал хлеб, мо-
лочную продукцию, холодную 
и горячую воду – все это пре-
доставлялось по европейским 
ценам. Сумма на содержание 
была сопоставима с бюджетом 
всего Кингисеппского района. 
Я очень просил на эти нужды 

заложить деньги в федераль-
ный бюджет, чтобы эти задачи 
решить. И третий вопрос – пен-
сии. Отставание (задержка) бы-
ло колоссальным – где два, где 
три месяца. Это очень страшно. 
Примаков согласился. Так на-
чалась моя работа с ним. У нас 
было абсолютное доверие. Мы 
с ним вместе ездили на фут-
бол. Были теплые отношения. 

Когда ты руководишь такой 
страной, твоя главная задача – 
не изучать до конца, как рабо-
тает двигатель внутреннего сго-
рания, а грамотно подобрать и 
расставить на всех направлени-
ях людей-профессионалов. Мы 
готовили разные программы: 
национальной политики, мо-
лодежной. Когда эти большие 
тома были готовы полностью, 
полноценно, и уже прошли об-
суждения, только тогда мы их 
показывали Примакову.  Специ-
фика работы в высших структу-
рах власти очень сложная. По-
лучил ты такую огромную пап-
ку вечером, до 12 ночи сидишь, 
читаешь ее, изучаешь, курить 
не можешь уже (курить я тог-
да как раз бросил). Уже ника-
кой. Но нужно ее расписать. 
А у председателей таких папок 
было еще больше. 

Ленинградская область. 
Губернатор

– Почему я пошел баллотировать-
ся в губернаторы? Я не был тогда 
даже «согласован» Москвой. Но 
когда нас разгоняли в 1993 году 
(Указом 1400 Парламента субъек-
ты Федерации были распущены), 
ко мне пришли 25 человек из 
депутатского корпуса и сказа-
ли: «Вадим, не уходите из боль-
шой политики». И мы начали 
готовить программу. Это была 
программа выхода Ленинград-
ской области из кризиса. В пер-
вую очередь, реформа сельского 
хозяйства. Санкт-Петербург на 

Заседание Законодательного собрания Ленобласти пятого созыва.
Депутаты В. Густов и Н. Пустотин. 21 декабря 2011 года 

»
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тот момент был уже отдельным 
субъектом Федерации и успел 
приватизировать все областные 
овощебазы. Вот вырастили в об-
ласти картофель, и куда его де-
вать? Бунты даже случались, как 
в 1930-е годы. А коровы? В 1990-м 
году область производила один 
миллион тонн молока. Молоко 
же нужно было куда-то сдавать. 
А здесь молочные заводы были 
приватизированы в интересах 
тех, кто ими руководил. Пошло 
сухое молоко. Наше приобретать 
не стали. И стоимость его стала 
ниже стоимости минеральной 
воды. Из-за этого в регионе на-
чался массовый забой скота. 
Те, кто затевал эту либеральную 
политику, говорили, что все по-
том «устаканится».  Когда потом? 
Люди живут там сегодня. 

Я когда пришел сюда на вы-
боры, сказал, что мой лозунг – 
быть абсолютно честным по-
литиком. Честным политиком 
быть не трудно – конкуренции 
почти никакой. Нужно иметь 
глубокое знание бюджета.

В 1997-м году мы утвердили 
закон об инвестиционной дея-
тельности Ленинградской об-
ласти. Он подразумевал опре-
деленные льготы для предпри-
нимателей. 

Депутат Законодательного 
собрания Ленинградской 

области Вадим Густов. 
Наши дни

– Сейчас в маленьких населен-
ных пунктах мы строим боль-
ницы, ФАПы (фельдшерско-аку-
шерские пункты), ремонтируем 
школы, детские сады. Но рабо-
чих мест там нет. Идет старение 
населения, даже взять два райо-
на: Волосовский и Лужский. Там 
40 % учителей сегодня – пенсио-
неры. Образуется проблема, ко-
торую надо решать. Решать 
строительством нового жилья, 

повышением заработной пла-
ты. Правительство предложило 
сейчас механизм. Если 50 млн 
рублей приносишь в область – 
получаешь налоговые льготы. 
Я предложил уменьшить эту 
сумму до 20 млн и приоритеты 
по производственным отраслям 
вообще убрать, все критерии. 
И тогда инвесторы с бо́льшим 
интересом пойдут в районы, ко-
торые теряют численность. Это 
Подпорожский, Лужский, Воло-
совский, Тихвинский и Бокси-
тогорский. 

Главная задача нашего депу-
татского корпуса сейчас – при-
нять бюджет. И все остальное 
время, это 7–8 месяцев, мы ра-
ботаем на то, чтобы заложить 
или откорректировать норма-
тивы в бюджет уже следующе-
го года.

Что касается Лужского и Во-
лосовского районов, мы по 22 
округу решили все проблемы 
по материально-технической 
базе, и практически во всех 
населенных пунктах решили 
вопросы по домам культуры. 
В Торковичах начали строить 
новый в этом году. В Лужский 
район втащили колоссальные 
деньги и газифицировали мно-
гие населенные пункты.

Сегодня по текущей работе – 
приоритет стоит на програм-
мах технического перевоору-
жения школ. И строительстве 
жилья для учителей.

О федеральных задачах, кото-
рые есть сейчас. Это вопрос при-

Открытие 
газовой котельной 
в Волосовском районе

»

«Всегда все новое в России идет 

через ежовые рукавицы» («Вице-

премьер областного значения». 

Журнал «Коммерсантъ. Власть» 

№ 39 от 13.10.1998. С. 30. ) 

нятия закона об особом режиме 
природопользования Ладожско-
го и Онежских озер. Второй во-
прос, важнейший, – у нас сейчас 
выдано разрешений на строи-
тельство на 9,4 млн квадратных 
метров жилья в районе, примы-
кающем к Санкт-Петербургу. 
Это Всеволожский район. Это 
приведет к разрешению вопро-
сов транспортной инфраструк-
туры, социальной. Плюс живут 
люди в Ленинградской области, 
работают в Петербурге. И нало-
ги платят туда. Мы считаем, что 
нужен федеральный закон, ко-
торый обяжет налог на НДФЛ 
оставлять в том регионе, в ко-
тором люди фактически живут. 

Уверен, что все задачи будут 
выполнены. Нет нерешаемых 
проблем – надо их просто уметь 
двигать.
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Полезный опыт

БОКСИТОГОРСК: ПОЛЕЗНЫЙ 
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
■ текст: Владислав Коптяев

Ежегодно Ленинградская область выбирает город, где будут 
проходить торжества, посвященные Дню рождения региона. В 2019 
году им стал Бокситогорск. Именно здесь отметили 92-ю годовщину 
Ленинградской области.
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Бокситогорск был основан в 30- х 
годах прошлого века, и за свою не-
долгую историю успел стать од-
ним из самых значимых городов в 
Ленинградской области. С тех пор 
в его окрестностях ведется разра-
ботка бокситовых рудников.

С каждым годом Бокситогорск 
растет и развивается. Руково-
дители  муниципалитета су-
мели за короткий промежуток 
организовать проведение ком-
плексных работ по улучшению 
городской среды и подготовить-
ся к празднованию Дня Ленин-
градской области.

По словам главы админи-
страции Бокситогорского му-
ниципального района Сергея 
Мухина, удалось реализовать 
программу благоустройства 
по нескольким направлениям. 
Во-первых, были отреставриро-
ваны многоквартирные жилые 

дома, произведен косметиче-
ский ремонт зданий, отремон-
тированы дороги и тротуары. За 
несколько месяцев до праздни-
ка после капитального ремон-
та открыли главный городской 
стадион. При въезде в Боксито-
горск была установлена боль-
шая фигура медведя, копирую-
щая элемент герба города, а так-
же фонтан с подсветкой. 

В Бокситогорске появи-
лись зеленые зоны, где жи-
тели и гости могут отдыхать. 
В рамках программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды» провели масштабные ра-
боты по благоустройству обще-
ственных территорий, в том 
числе сделана набережная у 
озера Фонтанка, облагорожена 
территория вокруг ФОКа и тер-
ритория центральной площади 
Ленина. 

■ Работы по благоустройству 
в Бокситогорске

 С каждым годом Бокситогорск 

растет и развивается. Руководители  

муниципалитета сумели за 

короткий промежуток организовать 

проведение комплексных работ по 

улучшению городской среды 

и подготовиться к празднованию 

Дня Ленинградской области.
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Во время подготовки к празд-
нику были закончены рабо-
ты по восстановлению инфра-
структуры города. «Летом мы 
успели завершить ремонт те-
пловых сетей и канализации», – 
сказал глава администрации 
Бокситогорского муниципаль-
ного района Сергей Мухин. 

По его словам, всего на благо-
устройство Бокситогорска, на 
создание комфортной город-
ской среды было потрачено бо-
лее 800 млн рублей. Основную 
работу провели всего за три ме-
сяца. «Местные жители активно 
поддерживали наши начинания 
и охотно помогали в подготов-
ке праздника», – говорит Сергей 
Мухин. Кроме этого, большую 
финансовую поддержку Бокси-
тогорску оказал председатель 
Правительства Ленинградской 
области, председатель комитета 
финансов Роман Марков.

92-ю годовщину Ленинград-
ской области отметили 3 авгу-
ста 2019 года. «Нам удалось про-
вести грандиозный праздник. 
Особое внимание было уделе-
но теме спорта и здорового об-
раза жизни», – отметил Сергей 
Мухин.

Главное торжество разверну-
лось на стадионе «Металлург». 
Поскольку Бокситогорск – го-
род спортивной славы, празд-
ник прошел в духе спортивных 
парадов советского времени, а 
символический огонь вынес-
ла уроженка города олимпий-
ская чемпионка, Заслуженный 
мастер спорта по лыжным гон-
кам Любовь Мухачева. 

В большом концерте приня-
ли участие акробаты, гимна-
сты, танцоры и, конечно, из-
вестные артисты. Специаль-
ным гостем программы стал 
народный артист РСФСР Лев 
Лещенко, который исполнил 
для жителей и гостей Боксито-
горска их любимые песни. Так-
же для всех провели гастроно-
мический фестиваль «Калей-
доскоп вкуса» и ярмарку «Го-
род мастеров». 

Всего за несколько месяцев 
Бокситогорск почти полностью 
преобразился. В ближайшем бу-
дущем работы по благоустрой-
ству города будут продолжены. 
Полезный опыт муниципалите-
та города может быть с успехом 
использован и в других районах 
Ленинградской области.

В Бокситогорске появились 

зеленые зоны, где жители 

и гости могут отдыхать. В рамках 

программы «Формирование 

комфортной городской среды» 

провели масштабные работы 

по благоустройству общественных 

территорий, в том числе сделана 

набережная у озера Фонтанка, 

облагорожена территория вокруг 

ФОКа и территория центральной 

площади Ленина.

Стадион в Бокситогорске 
после капитального ремонта

»
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■ Бокситогорск 
с высоты птичьего полета
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Совет муниципальных 
образований 
Ленинградской области

МИРОВОЙ ТРЕНД – 
ИНИЦИАТИВНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
■ текст: Владимир Кулишов

Уже несколько лет в рамках международной агропромышленной 
выставки «Агрорусь» происходит событие, вызывающее пристальное 
внимание журналистов – это форум муниципальных образований 
Ленинградской области. На этот раз основной темой форума стала 
реализация национальных проектов и развитие сельских территорий 
региона. А развитие в условиях гражданского общества предполагает 
возрастание масштабов участия жителей в определении путей развития 
территории собственных поселений.
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И в этом году, в середине лета, 
в конгрессно-выставочном цен-
тре «Экспофорум» собрались 
главы городских и сельских по-
селений, члены правительства и 
Общественной палаты региона. 
В рамках форума они обсуди-
ли перспективы строительства 
социальных объектов, вопро-
сы водоснабжения, водоотве-
дения и газоснабжения, реали-
зацию приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды», развитие 
транспортной, дорожной ин-
фраструктуры на сельских тер-
риториях и ряд других вопро-
сов, входящих в национальный 
проект РФ «Жилье и городская 
среда» и государственную про-
грамму «Комплексное развитие 
сельских территорий» на пери-
од 2020-2025 годов.

Необходимо отметить, что в 
настоящее время в ряде субъ-
ектов Российской Федерации 
активно реализуется практика 
участия жителей в определении 
и выборе проектов, направлен-
ных на решение вопросов мест-
ного значения, финансируемых 
за счет средств местного бюдже-
та с возможным привлечени-
ем средств граждан и бизнеса, 
а также в последующем контро-
ле за реализацией отобранных 
проектов. Все вместе это носит 

название инициативное бюдже-
тирование. Но что же стоит за 
этим термином?

Инициативное бюджетирова-
ние – часть общемирового трен-
да. В каждой стране вовлече-
ние в него граждан происходит 
по-разному, но везде главной це-
лью становится активное уча-
стие граждан в процессе приня-
тия решений. Это особенно важ-
но, когда решения принимают-
ся непосредственно жителями 
определенной территории. 

Люди гораздо лучше осведом-
лены о большинстве проблем 
их поселений, и выбор граж-
дан может быть более обосно-
ван, чем решение органов вла-
сти. Вместе с тем решается и 
проблема неопределенности 
направлений для реализации 
бюджетных средств, выстраи-
вается связь граждан с бюдже-
том страны,  регионов,  муници-
палитетов.

Именно эти вопросы были в 
фокусе доклада председателя 
комитета по местному само-
управлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской 
области Лиры Бурак. В нем 
Лира Викторовна подробно опи-
сала механизм поддержки мест-
ных инициатив и участия жи-
телей в решении вопросов мест-

ного значения через институты 
старост,  общественных советов, 
инициативных комиссий.

Современный этап развития 
инициативного бюджетиро-
вания в российских регионах 
характеризуется двумя парал-
лельными процессами. С од-
ной стороны, распространяют-
ся технологии инициативного 
бюджетирования, осуществля-
емые под руководством специа-
лизированных структур (Центр 
ИБ НИФИ Минфина РФ, Все-
мирный банк, Комитет граж-
данских инициатив). С другой 
стороны, формируются много-
численные практики-союзни-
ки инициативного бюджетиро-
вания, позволяющие учитывать 
индивидуальные особенности 
территорий, на которых они ре-
ализуются, а также характер и 
ресурсные возможности мест-
ных сообществ.

В Ленинградской области в 
рамках деятельности комитета 
по местному самоуправлению 
реализуются две практики ини-
циативного бюджетирования: 
посредством избрания старост 
и общественных советов – на 
территориях сельских населен-
ных пунктов и избрания ини-
циативных комиссий – в адми-
нистративных центрах и город-
ских поселках.
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Напомним, с 1 ноября 2019 года 

единственным поставщиком 

коммунальной услуги 

по обращению с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО), 

или региональным оператором, 

стала Управляющая компания 

по обращению с отходами 

Ленинградской области. 

Пилотными районами, где так 

называемая мусорная реформа 

стартовала раньше, стали 

Приозерский, Выборгский 

и Лужский, что позволило 

провести тестирование новой 

системы обращения с ТКО.

Законы тысячи добрых дел

Именно такое название но-
сят практики инициативного 
бюджетирования в Ленинград-
ской области. Одним из основ-
ных направлений реализации 
проектов местных инициатив 
граждан является оказание го-
сударственной поддержки, ко-
торая осуществляется в рам-
ках государственной програм-
мы «Устойчивое общественное 
развитие в Ленинградской об-
ласти» и реализации областных 
законов «о сельских старостах» 
и «об инициативных комисси-
ях».

Здесь необходимо отметить, 
что областной закон «о сельских 
старостах» № 95-оз действовал с 
2012 года. 

До апреля 2018 года институт 
сельских старост являлся иной 
формой местного самоуправле-
ния, статус старосты регулиро-
вался областным законодатель-
ством.

В связи с внесенными в фе-
деральное законодательство 
изменениями в отношении 
старост, которые не являются 
теперь иной формой местно-
го самоуправления, в Ленин-
градской области принят но-
вый областной закон от 28 де-
кабря 2018 года № 147-оз (взамен 
ранее действовавшего закона 
№ 95–оз).

В новом законе сохранено 
правовое регулирование дей-
ствующих общественных со-
ветов (как иной формы уча-
стия жителей в местном само-
управлении) и, так же как и в 
областном законе № 3–оз (закон 
об инициативных комиссиях), 
включены принципы инициа-
тивного бюджетирования.

Инициатива по вкладу граж-
дан и бизнеса в форме трудово-
го, материально-технического 
и финансового участия в реали-
зации проектов на территории 
административных центров 

осуществляется в регионе с 2016 
года (с момента начала реализа-
ции закона № 42-оз) и показала 
себя жизнеспособной, поэтому, 
по словам Лиры Бурак, комитет 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области рас-
пространил эту практику и на 
закон о сельских старостах, та-
ким образом, вклад граждан 
(бизнеса) становится обязатель-
ным критерием отбора проек-
тов для субсидирования.

Уникальность практики на-
шего региона состоит в том, что 
жители региона активно уча-
ствуют в местном самоуправ-
лении через механизмы ини-
циативного бюджетирования.

Всего в мероприятиях по реа-
лизации инициативных проек-
тов участвуют более 4000 жите-
лей области.

В рамках работы «законов 
тысячи добрых дел», цель ко-
торых – равномерное развитие 
всех поселений на территории 
Ленинградской области, вопло-
щаются в жизнь такие местные 
инициативы, как ремонт дорог 
и пешеходных дорожек, обу-
стройство детских площадок, 
ремонт колодцев. 

Активно проходит благо-
устройство территорий, созда-
ются новые места для отдыха, 
в рамках развития программ 
ЗОЖ проходит оборудование 
спортивных площадок.

Немаловажно, что, в связи с 
запуском реформы системы 
обращения с твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО), 
проводится работа по созда-
нию контейнерных площадок 
и приобретение контейнеров 
для твердых бытовых отходов. 
Напомним, с 1 ноября 2019 го-
да единственным поставщиком 
коммунальной услуги по обра-
щению с твердыми коммуналь-
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Зачем это нужно

ными отходами (ТКО), или ре-
гиональным оператором, ста-
ла Управляющая компания по 
обращению с отходами Ленин-
градской области. Пилотными 
районами, где так называемая 
мусорная реформа стартовала 
раньше, стали Приозерский, 
Выборгский и Лужский, что 
позволило провести тестиро-
вание новой системы обраще-
ния с ТКО.

Сегодня в Ленинградской об-
ласти существует 6 тысяч объ-
ектов накопления ТКО, но их 
недостаточно. И именно систе-
ма инициативного бюджетиро-
вания может помочь в этом во-
просе.

Также в сфере интересов жи-
телей, которые учитывают «за-
коны добрых дел», оборудова-
ние подъезда к пожарным во-
доемам и очистка водоемов.

Яркий пример: в городе Вол-
хов выполнено благоустрой-
ство места проведения куль-

турно-массовых мероприятий 
в парке имени 40-летия ВЛКСМ 
по Волховскому проспекту. Бла-
гополучателей – более 45 000 
жителей + дачники.

Финансовое обеспечение ре-
ализации местных инициатив 
осуществляется за счет средств 
областного бюджета (в виде 
субсидий), местных бюдже-
тов, граждан и юридических 
лиц (финансовое, материаль-
но-техническое или трудовое 
участие).

На реализацию закона «об 
инициативных комиссиях» 
в 2018 году было перечислено 
субсидий в бюджеты 177 му-
ниципальных образований 
232,5 млн рублей, освоено 
средств местных бюджетов 
54,6 млн рублей, средства граж-
дан и бизнеса составили 7 млн 
рублей. В итоге выполнено 245 
проектов.  

В уходящем году по област-
ному закону № 3-оз 190 муни-

ципальных образований полу-
чат 246,4 млн рублей субсидий 
на реализацию 250 проектов. 
Софинансирование из мест-
ных бюджетов предусмотрено 
в сумме 69 млн рублей, вклад 
граждан и бизнеса – 6,2 млн.

Предельные объемы субси-
дий бюджетам муниципаль-
ных образований в рамках ре-
ализации областного закона 
№ 3-оз рассчитываются по сле-
дующему алгоритму: предель-
ный размер субсидии для му-
ниципального образования  – 
потенциального участника 
с численностью населения 
административного центра (го-
родского поселка):

• до 9000 человек – порядка 
1 млн рублей;

• от 9000 до 20000 человек – 
порядка 2 млн рублей;

• свыше 20000 человек – 
порядка 3 млн рублей.

Вовлечение граждан в процесс 
принятия решений и более де-
тальное знакомство с повсе-
дневной   работой  представителей 
администрации приводят к ро-
сту доверия к власти, понима-
нию ее деятельности. Формиру-
ется единое видение актуальной 
ситуации и перспектив ее разви-
тия на конкретной территории.

А самое важное – повышается 
активность жителей, люди на-
чинают больше интересоваться 
тем, как самим обустроить ме-
сто, где они живут, а не ждать, 
что кто-то придет и сделает это 
за них. И вот это – главная зада-
ча инициативного бюджетиро-
вания. Воплощаются в жизнь, 
казалось бы, простые проек-
ты, возможно, чьи-то малень-
кие мечты. В ходе реализации 
этих проектов появляются до-
полнительные эффекты: соци-
альные, экономические, ин-

ституциональные, которые 
оказывают заметное влияние 
на увеличение доли сельского 
населения Ленинградской об-
ласти, во влеченного в реализа-
цию принципов инициативно-
го бюджетирования на террито-
рии своих деревень и сел.

В июне этого года Лира Бурак 
принимала участие в заседании 
постоянной комиссии по агро-
промышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области, на котором 
рассматривался вопрос о госу-
дарственной программе Россий-
ской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
на период 2020–2025 годов.

Структура государственной 
программы состоит из 4 на-
правлений (подпрограмм) с 
указанием перечня мероприя-
тий по каждому направлению.

Часть мероприятий государ-
ственной программы по на-
правлению «Аналитическое, 
нормативное, методическое 
обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий», 
таких как организация обуча-
ющих мероприятий по повы-
шению квалификации пред-
ставителей органов местного 
самоуправления и других це-
левых аудиторий по направле-
нию инициативного бюджети-
рования, вовлечение граждан 
в реализацию инициативных 
проектов на сельских террито-
риях, уже сегодня реализуется 
комитетом по местному само-
управлению. 

Комитет готов поделиться с 
коллегами из АПК накоплен-
ным опытом в сфере реализа-
ции на сельских территори-
ях принципов инициативного 
бюджетирования.
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Совет муниципальных  образований 

НАТАЛЬЯ ЗАЙЦЕВА
СТАРШИЙ ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА ОБЛАСТИ 
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
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ПРОКУРАТУРА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ 
ГРАЖДАН

Право

■ текст: Марина Салтыкова

Органам прокуратуры отведена значительная роль в вопросах 
развития местного самоуправления. Обеспечение единого правового 
пространства – одна из ключевых задач, стоящих перед людьми 
в синей форме. Какие еще вопросы сегодня на повестке, легко ли 
прокурорам выполнять свои функции и что является самым важным 
в их работе? На вопросы нашего корреспондента ответила старший 
помощник прокурора области по взаимодействию с законодательными 
(представительными) и исполнительными органами и органами 
местного самоуправления Наталья Федоровна Зайцева.

■ Добрый день, Наталья Федоров-
на! Какие ключевые вопросы в 
настоящий момент стоят перед 
органами прокуратуры в ракурсе 
обеспечения единого правового 
пространства?

– Вопросы обеспечения един-
ства правового пространства 
для органов прокуратуры не те-
ряют своей актуальности. Един-
ство правового пространства ос-
новывается на закрепленном в 
статье 4 Конституции Россий-
ской Федерации положении о 
ее верховенстве и верховенстве 
федеральных законов на всей 
территории Российской Феде-
рации. Как следствие – свое-
временное формирование ка-
чественной региональной пра-
вовой системы, в том числе 
устранение пробелов и проти-
воречий в издаваемых органа-
ми местного самоуправления 

нормативных актах, а соответ-
ственно и создание надлежа-
щих условий для правильного 
и единообразного применения 
Конституции Российской Фе-
дерации и федерального зако-
нодательства, сегодня выступа-
ет одним из приоритетных на-
правлений деятельности проку-
ратуры Ленинградской области.

Ключевыми векторами реше-
ния этой задачи, на мой взгляд, 
являются, во-первых, обеспече-
ние соблюдения органами госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления конституци-
онных пределов законодатель-
ных (правотворческих) полно-
мочий. Имею ввиду, что каж-
дый «уровень власти», обладая 
относительной самостоятель-
ностью, тем не менее, имеет 
свои четкие границы и пред-
мет правового регулирования. 
Любая система, а тем более пра-

Каждый «уровень власти», 

обладая относительной 

самостоятельностью, тем не 

менее, имеет свои четкие 

границы и предмет правового 

регулирования. Любая 

система, а тем более правовая, 

требует упорядоченности 

и согласованности всех ее 

элементов между собой. 
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вовая, требует упорядоченно-
сти и согласованности всех ее 
элементов между собой. Вто-
рой фактор – своевременность 
издания нормативных актов в 
развитие федеральных законов, 
а в случае муниципалитетов – 
еще и «субъектовых» норматив-
ных правовых актов, особенно, 
если это касается социально- 
экономических блоков жизне-
деятельности. Нормативные 
акты должны быть качествен-
ными, объективно отражать ре-
альную потребность в регули-
ровании общественных отно-
шений, а не представлять собой 
плод фантазии или желаемого 
субъектов правотворчества. 

■ Какие проблемы существуют с 
соблюдением федерального за-
конодательства на местах?

– Это в первую очередь пробле-
мы, связанные с качеством из-
даваемых нормативных ак-
тов. Сегодня, в целях развития 
сильной, независимой, финан-
сово состоятельной власти на 
местах, федеральный законода-
тель определил для муниципа-
лов значительный объем пол-
номочий, в том числе в таких 
важных сферах, как здравоох-
ранение, образование, культу-
ра, спорт, дороги, сельское хо-
зяйство, благоустройство и т. д. 
Нормативные правовые акты 
являются фундаментом дея-
тельности местного самоуправ-
ления. Именно они позволяют 
реализовать на местах законные 
права и интересы гражданам и 
хозяйствующим субъектам. За-
частую формирование местной 
нормативной базы происходит 
стихийно, не в рамках единой 
правовой системы, а в зависи-
мости от конкретной ситуа-
ции, требующей оперативного 
вмешательства. Подобный под-
ход к формированию правово-
го поля и становится причиной 
многочисленных нормативных 
противоречий.

■ Какие ошибки можно назвать са-
мыми распространенными?

– Существенные нарушения 
федерального законодатель-
ства допускаются при регули-
ровании бюджетного процесса, 
в  том числе в части предоставле-
ния субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов. Имели 
место факты, когда бюджетные 
денежные средства выделялись 
бесконтрольно и с нарушением 
предусмотренной Бюджетным 
кодексом РФ процедуры предо-
ставления. Зачастую руководи-
тели администраций наруша-
ют законодательство, регламен-
тирующее порядок назначения 
денежного вознаграждения им 
и их сотрудникам. В частности, 
с нарушением компетенции 
издаются постановления адми-
нистрации, в то время как в си-
лу Федерального закона «О му-
ниципальной службе в Россий-
ской Федерации» регулирование 
данных вопросов делегировано 
представительным органам му-
ниципальных образований.

Распространена практика 
создания различных органов в 
виде комиссий, рабочих групп. 
Например, рабочая группа по 
вопросам повышения платеж-
ной дисциплины и снижения 
задолженности ресурсоснаб-
жающих организаций перед 
поставщиками топливно-энер-
гетических ресурсов, санитар-
но-противоэпидемическая ко-
миссия при администрации и 
др. Подобные структуры неза-
конно наделяются распоряди-
тельно-властными полномочи-
ями в отношении граждан, хо-
зяйствующих субъектов и пр.  
Некоторыми муниципальны-
ми образованиями образовыва-
лись общественные комиссии 
по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений среди 
несовершеннолетних, к ком-
петенции которых незаконно 
были отнесены государствен-
ные полномочия комиссий по 

По итогам 11 месяцев текущего 

года прокурорами на местах в 

органы местного самоуправления 

и их должностным лицам 

направлено 450 писем 

(предложений) 

о необходимости принятия или 

приведения в соответствие 

с изменениями федерального 

законодательства муниципальных 

нормативных правовых актов. 

Неверные решения зачастую 

принимаются при создании 

контрольно-счетного органа 

(КСО). Недопустимо, чтобы 

работниками – председателем, 

его заместителем 

и инспекторами – деятельность 

осуществлялась на общественных 

началах, т. е. без оплаты труда или 

на непостоянной основе. 

Все работники контрольно-

счетного органа должны быть 

штатными и находиться 

в трудовых отношениях с КСО. 

При формировании штата КСО 

также необходимо соблюдать 

антикоррупционные стандарты.
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делам несовершеннолетних и 
защите их прав. Повсеместно 
создавались земельные комис-
сии, при этом порядок их ра-
боты и предоставленные пол-
номочия не коррелировали с 
установленными администра-
тивными регламентами про-
цедурами по предоставлению 
муниципальных услуг в сфе-
ре земельных отношений, что 
приводило к коллизиям. 

В одном из городских поселе-
ний нормативные акты совета 
депутатов подписывались заме-
стителем главы муниципально-
го образования. Вместе с тем, та-
кая должность действующим 
законодательством в системе 
органов местного самоуправ-
ления не предусмотрена.

Не всегда нормативные ак-
ты доводятся до сведения насе-
ления, то есть не публикуются 
в СМИ, либо доводятся не свое-
временно. 

■ Влияет ли цифровизация на 
успешность работы органов про-
куратуры? Приведите, пожалуй-
ста, конкретные примеры.

– Внедрение современных тех-
нологий обеспечивает опера-
тивность в решении многих 
важнейших задач. Хочу сказать, 
что в вопросах взаимодействия 
с органами власти и местного 
самоуправления в рамках нор-
мотворческой деятельности 
прокуратура Ленинградской 
области ориентирует как ниже-
стоящих прокуроров, так и ор-
ганы местного самоуправления 
на совместную работу именно 
посредством электронного до-
кументооборота.

■ Как органы прокуратуры осу-
ществляют мониторинг законода-
тельства, исполнения его на ме-
стах? Возникают ли проблемы?

– Мониторинг правопримене-
ния со стороны прокуратуры 
строится на комплексном под-

ходе к сбору, обобщению, ана-
лизу и оценке информации о 
том как «работает» тот или иной 
нормативный документ. Наша 
цель – подготовить предложе-
ния о принятии, изменении 
или признании утратившими 
силу (отмене) нормативных 
правовых актов для приведе-
ния местной нормативной ба-
зы в соответствие с федераль-
ным законодательством. Кро-
ме того, на основе полученной 
информации работниками 
прокуратуры разрабатывают-
ся проекты нормативных ак-
тов, которые с использованием 
предоставленного права нор-
мотворческой инициативы 
вносятся для принятия в орга-
ны местного самоуправления. 
Сегодня такое право прокуро-
рам на местах предоставлено 
всеми муниципальными обра-
зованиями и зафиксировано в 
их уставах.

Кроме того, ежемесячно про-
курорами на местах проводит-
ся мониторинг изменений в 
законодательстве и судебной 
практики. По итогам монито-
ринга инициируется усовер-
шенствование муниципаль-
ной правовой базы. К приме-
ру, только по итогам 11 месяцев 
текущего года прокурорами на 

местах в органы местного само-
управления и их должностным 
лицам направлено 450 писем 
(предложений) о необходимо-
сти принятия или приведения 
в соответствие с изменениями 
федерального законодательства 
муниципальных нормативных 
правовых актов. По итогам рас-
смотрения указанных доку-
ментов принято свыше 1600 
нормативных актов. 

■ Насколько главы органов мест-
ного самоуправления в настоя-
щий момент профессионально 
подходят к правовой дисципли-
не? 

– Нормотворческая деятель-
ность органов местного само-
управления отличается зна-
чительной степенью свободы 
усмотрения, при этом по сво-
ему содержанию носит под-
законный характер и должна 
осуществляться на основе и для 
восполнения законодательства 
Российской Федерации и ее 
субъектов. Расширение круга 
полномочий муниципальной 
власти по регулированию раз-
личных сфер общественных 
отношений и, как следствие, 
увеличение интенсивности 
нормотворческой деятельно-
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тивных правовых актов для 
регулирования на местах ак-
туальных для развития местно-
го само управления обществен-
ных отношений. В текущем го-
ду разработано и направлено 
в органы местного самоуправ-
ления 16 модельных актов, по 
итогам их рассмотрения уже 
принято свыше 2000 муници-
пальных нормативных актов, 
часть модельных актов состо-
ят в стадии принятия органа-
ми местного самоуправления. 
В частности, посредством та-
ких модельных актов в области 
урегулированы вопросы орга-
низации иных форм местного 
само управления, обществен-
ного самоуправления. При ре-
гулировании данных вопро-
сов предусмотрены дополни-
тельные к местным бюджетам 
источники финансирования 
решения местных вопросов.   

Кроме того, в настоящее вре-
мя по предложению прокурату-
ры области органами исполни-

тельной власти внедряется мо-
ниторинговая система на базе 
информационно-правовой си-
стемы «Консультант плюс», ко-
торая позволяет наиболее полно 
и оперативно проводить сверки 
действующих муниципальных 
нормативных актов с измене-
ниями в федеральном законо-
дательстве, выявлять пробелы, 
несоответствия и коррупцио-
генные факторы.

■ Что Вы считаете самым суще-
ственным в Вашей работе?

– Безусловно это принципи-
альность и последовательность 
в действиях, направленных на 
своевременность выявления 
нарушений законов и их пре-
сечение. Но отдельно хочу от-
метить одну из основных задач 
в сфере правотворчества – это 
превентивная работа, которой 
во многом способствует согла-
сованная деятельность проку-
роров и органов власти, как на 

сти местного самоуправления 
актуализировали проблемати-
ку соблюдения требований за-
конодательства при издании 
муниципальных актов. О про-
блемах соблюдения законности 
при их принятии свидетель-
ствует статистика надзорной 
и нормотворческой деятельно-
сти прокуратуры. Так, только в 
истекшем году оспорено свыше 
2,5 тыс. незаконных норматив-
ных актов. На проектной ста-
дии предотвращено принятие 
более 1,5 тыс. таких актов. На-
личие нарушений закона, пре-
жде всего, связано с системны-
ми недостатками в деятельно-
сти субъектов муниципального 
нормотворчества, преимуще-
ственно, как я уже отметила, – 
это недостаточный уровень 
правовой квалификации от-
ветственных должностных лиц. 

■ Существует ли районная специ-
фика? Как удается выравнивать 
ситуацию?

– Конечно, эта специфика чаще 
всего сводится к так называемо-
му «а мы всегда так делали...».

В целях искоренения и про-
филактики нарушений феде-
рального законодательства, 
а также содействия муници-
пальному правотворчеству в 
текущем году прокуратурой 
области достигнуто соглаше-
ние с органами исполнитель-
ной власти Ленинградской об-
ласти о проведении совместной 
работы по подготовке модель-
ных муниципальных норма-
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региональном, так и на мест-
ном уровнях. Эффективность 
такой работы зависит от из-
бранных форм взаимодействия. 

■ Можете ли рассказать о самых 
крупных достижениях 2019 года 
или последних двух-трех лет?

– В настоящее время в Ленин-
градской области между про-
куратурой, органами испол-
нительной власти и местно-
го самоуправления налажено 
конструктивное взаимодей-
ствие в вопросах обеспечения 
единства правового простран-
ства. 

Нам удалось достичь опреде-
ленных результатов в преду-
преждении принятия незакон-
ных нормативных актов. 

Хочется отметить ряд реа-
лизованных законодательных 
инициатив прокуратуры обла-
сти, в том числе в сфере мест-
ного самоуправления. Это и 
областной закон от 01.08.2017 

нения каких-либо работ, в том 
числе на садовых (огородных) 
земельных участках, к адми-
нистративной ответственности 
будет возможным только в том 
случае, если таковые использу-
ются при производстве ремонт-
ных, земляных или строитель-
ных работ. В иных случаях, 
например, при валке располо-
женных на территории земель-
ного участка деревьев, распил-
ке дров и пр. отсутствует воз-
можность привлечения к адми-
нистративной ответственности 
лиц, нарушающих тишину и 
покой в период с 23 часов до 7 ча-
сов в будние дни и с 22 часов до 
10 часов в выходные и нерабо-
чие праздничные дни. Законо-
проект предложен к принятию 
в целях устранения указанного 
недостатка в правовом регули-
ровании и направлен на обеспе-
чение законных прав и интере-
сов граждан.

На рассмотрении в Законода-
тельном собрании Ленинград-
ской области находится зако-
нопроект прокуратуры «О на-
значении и проведении опро-
са граждан в муниципальных 
образованиях Ленинградской 
области». Цель опроса – выяв-
ление мнения населения и его 
учета при принятии решений 
органами местного самоуправ-
ления и должностными лица-
ми местного самоуправления, 
а также органами государствен-
ной власти.

И это лишь некоторые при-
меры результатов работы про-
куратуры в рамках обсуждае-
мого вопроса. Уверена, резуль-
тативное сотрудничество и 
взаимодействие прокуратуры 
и органов местного самоуправ-
ления положительно скажется 
на их деятельности. Работа, на-
правленная на повышение эф-
фективности взаимодействия 
прокуратуры и органов мест-
ного самоуправления по во-
просам правотворчества, про-
должится. 

№ 60-оз «О порядке осущест-
вления муниципального зе-
мельного контроля на терри-
тории Ленинградской области», 
и областной закон от 15.04.2019 
№ 19-оз «О порядке и услови-
ях осуществления ведомствен-
ного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и 
иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы тру-
дового права, в Ленинградской 
области».

На регулярной основе кон-
тролируется эффективность ре-
гионального законодательства в 
сфере административных пра-
вонарушений. На очередном 
заседании Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти принят областной закон, 
разработанный прокуратурой 
области и направленный на со-
вершенствование администра-
тивной практики привлечения 
к ответственности за наруше-
ние тишины и покоя граждан. 

Вопрос о том, относятся ли к 
действиям, нарушающим ти-
шину и покой граждан, работы 
по благоустройству земельных 
участков, в том числе в садо-
водствах, производимые с ис-
пользованием газонокосилок, 
электро- и бензопил и прочих 
технических средств, возникал 
неоднократно. Буквальное тол-
кование закона свидетельству-
ет, что привлечение граждан, 
использующих шумовые тех-
нические средства для выпол-

Здание прокуратуры 
Ленинградской области 
на Торжковской улице

»
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АНАТОЛИЙ ЛЫСЫХ
ДЕПУТАТ ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ



59Муниципальный меридиан

Общественная палата

ВОЗРОДИМ ПАРК 
«СВИРСКАЯ ПОБЕДА»
■ текст: Владислав Коптяев

В нашей стране есть места, которые хранят память о героях Великой 
Отечественной войны. К сожалению, многие из них нуждаются 
в восстановлении. Одним из таких исторических памятников является 
парк «Свирская Победа», который находится в Лодейном Поле. Сейчас 
разрабатывается проект по его возрождению. Об этом проекте и его 
особенностях корреспонденту альманаха «Муниципальный меридиан» 
рассказал депутат Лодейнопольского городского поселения 
Анатолий Лысых. 

■ Анатолий Михайлович, расска-
жите, пожалуйста, об истории 
парка «Свирская Победа».

– История его создания отсы-
лает нас к самому началу Ве-
ликой Отечественной войны. 
7 сентября 1941 года финские 
вой ска были остановлены на 
правом берегу реки Свирь у го-
рода Лодейное Поле. Немцам 
не удалось создать второе коль-
цо вокруг блокадного Ленин-
града. С сентября 1941 года по 
21 июня 1944 года река Свирь и 
город Лодейное Поле стали пе-
редним краем обороны Карель-
ского фронта на 1005 дней. 

21 июня 1944 года началась 
Свирско-Петрозаводская на-
ступательная операция войск 
Карельского фронта. Это была 
самая мощная артподготовка 
на берегах Свири. Она длилась 
почти три с половиной часа 
без перерыва. В ходе этой опе-
рации ценой огромных потерь 
был освобожден северо-восток 
Ленинградской области, а так-
же Южная Карелия. Войска Ка-
рельского фронта вышли к фин-
ской границе и границе с Нор-

вегией. В сентябре 1944 года 
Финляндия вышла из войны.

Во время Свирско-Петроза-
водской операции многие бой-
цы отличились. За мужество 
и отвагу 51 воин был удостоен 
звания Героя Советского Союза. 
По приказу Верховного главно-
командующего И. В. Сталина в 
июле 1944 года 44 войсковым со-
единениям и частям было при-
своено название «Свирский». 
К концу лета 1944 года военные 
действия на Карельском фронте 
завершились, а уже в сентябре 
с Финляндией был подписан 
мирный договор. В память о тех 
событиях в Лодейном Поле каж-
дые пять лет, начиная с 1970 го-
да, проходит Международный 
слет следопытов-свирцев и на-
учно-просветительская конфе-
ренция «Патриотическое вос-
питание молодежи на примере 
Героев Свири и участников Ве-
ликой Отечественной вой ны». 
Последняя конференция прохо-
дила 21–26 июня 2019 года и бы-
ла посвящена 75-летию Победы 
Карельского фронта.

7 ноября 1944 года в Лодей-
ном Поле, еще не остывшем от 

Во время Свирско-

Петрозаводской операции многие 

бойцы отличились. За мужество 

и отвагу 51 воин был удостоен 

звания Героя Советского Союза.
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недавних жарких боев, произо-
шло событие, которое навсегда 
оставило след в его истории: 
на берегу Свири был открыт 
мемориал Славы, который на-
звали «Свирская Победа». Реше-
ние о его создании принял Со-
вет Карельского фронта во вре-
мя Свирско-Петрозаводской 
операции. В это же время была 
организована проектная груп-
па, в которую вошли архитек-
торы и художники. Главным 
архитектором назначили ка-
питана Бориса Владимирови-
ча Воронцова, ему помогал ар-
хитектор Кирилл Николаевич 
Калайда. Главным художни-
ком стал майор Ярослав Викто-
рович Титов.

■ В чем особенность проекта пар-
ка «Свирская Победа»? Что на-
ходится на его территории?

– Парк «Свирская Победа» – 
грандиозный мемориальный 
комплекс. Он занимает огром-
ную территорию – свыше 18,5 
гектар. В центре находится 
памятник «Приказ», который 
изначально венчала фигура 
И. В. Сталина, указывающего 

направление удара советских 
войск во время Свирско-Пе-
трозаводской операции. В кон-
це 1950-х годов монумент был 
снят. До наших дней сохрани-
лась только каменная стела. Не-
далеко находится главное зда-
ние историко-краеведческого 
музея, в котором собраны уни-
кальные документы, фотогра-
фии и письма, рассказываю-
щие о героических сражениях 
на берегу Свири. Кроме этого, 
на территории комплекса ранее 
находились 11 павильонов с об-
разцами техники и трофейного 
оружия, которые были захваче-
ны у врага. К сожалению, до на-
ших дней ни один из павильо-
нов не сохранился, но мы наде-
емся, что со временем они будут 
восстановлены. В комплексе вы-
делен участок, где сохранились 
траншеи. В парке были сдела-
ны красивые аллеи для прогу-
лок, высажено более 50 тысяч 
деревьев и кустарников.

■ Анатолий Михайлович, в каком 
состоянии парк находится сей-
час? 

– Парк необходимо возрождать. 
В 2018 году в Общественную 
палату Лодейнопольского му-
ниципального района обрати-
лась бывший директор парка 
Ирина Майорова. По ее словам, 
сейчас он не соответствует сво-
ему главному назначению – со-
хранять память о героях-защит-
никах Родины. Все памятники 
требуют реставрации. Ирина 
Майорова обеспокоена состоя-
нием лесного массива: парк по-
степенно превращается в лес. 
Деревья были высажены 75 лет 
назад, многие из них нужда-
ются в лечении, а некоторые и 
вовсе представляют опасность. 
Берега реки Свирь со време-
нем разрушаются, «съезжают»: 

■ Аллея Героев 
Свирской Победы

Архивная фотография 
памятника «Приказ»

»
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сказывается влияние ветровой 
эрозии. 

После заявления Ирины Май-
оровой приняли решение раз-
работать план по восстановле-
нию парка, ведь он является 
уникальным объектом исто-
рии, единственным в своем 
роде, так как заложен во время 
Великой Отечественной войны. 
В России такого больше нет.

Общественная палата Ло-
дейнопольского муниципаль-
ного района при поддержке 
Комитета по культуре прави-
тельства Ленинградской обла-
сти решила провести государ-
ственную историко-культур-
ную экспертизу парка «Свир-
ская Победа». Выяснилось, что 
до 2019 года парк значился как 
вновь выявленный объект. Ре-
зультаты экспертизы были 
представлены совсем недав-
но, 30 сентября 2019 года. По 
ее итогам парк «Свирская 
Победа» признали объектом 
культурного наследия феде-
рального значения. В это же 
время был учрежден центр 
культурно-исторического на-
следия «Память». 

Его учредителями стали 
Смольный институт Россий-
ской академии образования и 
Общественная палата Лодей-
нопольского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти. При их участии разраба-
тывается проект восстановле-
ния парка. Его координатора-
ми являются ректор Смольно-
го института Виктор Казанцев, 
председатель Попечительского 
Совета Смольного института 
Гейдар Иманов, Муниципаль-
ное образование Финляндско-
го округа Калининского муни-
ципального района Санкт-Пе-
тербурга, Комитет по культуре 
Ленинградской области и ваш 
покорный слуга.

В творческую группу входят 
руководитель творческой ма-
стерской в Смольном институ-
те, заслуженный художник Рос-

■ Историко-краеведческий музей

сии Шариф Шахамарданов, ру-
ководитель проекта «Свирская 
Победа» Сергей Магеро и дру-
гие.

Шариф Шахамарданов уже 
выполнил в глине бюсты 16 геро-
ев СССР, которые, как мы пред-
полагаем, будут установлены в 
парке. В будущем мы планиру-
ем полностью восставить памят-
ник «Приказ», отреставрировать 
памятник «Письмо в будущее».

■ Когда будет точно определено, 
что необходимо сделать в парке?

– В самое ближайшее время Ра-
бочая группа при вице-губер-
наторе Ленинградской обла-
сти Николае Емельянове про-
ведет заседание, где определят 
направления воссоздания пар-
ка, музея, памятников.

Мы планируем восстановить 
54 бюста героев СССР. На терри-
тории парка уже работают по-
исковые отряды, которые ищут 
безымянные захоронения.

7 ноября 2019 года парку 
«Свирская Победа» исполняет-
ся 75 лет. Мы надеемся, что он 
будет возрожден в первоздан-
ном виде. Это необходимо для 
того, чтобы навсегда сохранить 
память о героях-защитниках 
Родины.

ем
ни
па

■

– В
бо
на
ст
ве
на
ка

54
то
ис
бе

«С
ся
бу
но
то
па
Ро

д
о же 

н

та
с
и
д
н
б
а
в
о
ь
ц
к
т
а
с

у
-
т
в

о

и
Р

нтр 
на-

али 
ий-

ия и 
дей-
ного 
бла-
аба-
вле-
ора-
ьно-
цев, 
кого 
тута 
аль-
ско-

уни-
-Пе-
туре 
ваш 

одят 
ма-

иту-
Рос-



Муниципальный меридиан62

Общественная палата

СВЕТЛАНА 
ШЕВЧЕНКО

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ ЛО «ВЫБОРГСКИЙ 
РОДИЛЬНЫЙ ДОМ», ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЧЛЕН СОВЕТА 
СТАРЕЙШИН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Совет старейшин при губернаторе 
Ленинградской области

■ текст: Владимир Кулишов

Совет старейшин – относительно новое начинание власти 
современной России. В Ленинградской области за два года работы 
он стал важным инструментом, который позволяет губернатору 
и правительству «сверять часы» с лучшими, умудренными опытом 
людьми. Это необходимо, когда принимаются те или иные решения, 
формируются векторы социально-экономического развития региона. 

На заседании Совета старейшин 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко так 
обозначил его задачи: «Совет 
старейшин создан именно для 
того, чтобы вы, ветераны, с уче-
том жизненного опыта выска-
зывали свою точку зрения на 
развитие Ленинградской обла-
сти. Не нужно бояться крити-
ковать власть и говорить о про-
блемах, поскольку именно так 
их можно решить. И самое глав-
ное, что с вашей помощью мы 
научились решать эти сложные 
вопросы». 

Сегодняшний наш гость – 
Светлана Анатольевна Шевчен-
ко, главный врач государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ленинград-
ской области «Выборгский ро-
дильный дом», Заслуженный 
врач Российской Федерации, 
член Совета старейшин Ленин-
градской области.

Светлана Анатольевна не 
слишком любит говорить о се-
бе,  в основном наш разговор в ее 
рабочем кабинете касался ее 
профессиональной деятельно-
сти и работы в Совете старей-
шин. Периодически в кабинет 
заглядывали пациентки – и для 
каждой моя собеседница нахо-
дила слова поддержки, по-до-

брому напутствуя будущих вы-
боргских мам. Постепенно из 
деталей нашего диалога стано-
вилось понятно, что вся жизнь 
Светланы Анатольевны словно 
подводила ее к этой ответствен-
ной работе. Совет старейшин 
по праву состоит из людей, чей 
опыт бесценен, а жизненная 
мудрость позволяет действен-
но решать главные вопросы на-
шего региона.

Светлана Анатольевна родом 
из Ярославской области. В 1982 
году закончила Ярославский Го-
сударственный медицинский 
институт. Интернатуру по аку-
шерству и гинекологии прохо-
дила в родильном доме города 
Выборга, куда попала по распре-
делению, и вот уже почти трид-
цать лет работает на благо вы-
боржан.

По окончанию клинической 
ординатуры в Ленинградском 
санитарно-гигиеническом 
институте с 1991 года работа-
ет главным врачом. Никогда 
не стоять на месте – вот девиз 
Светланы Анатольевны. Она 
изучала опыт родовспоможе-
ния в Финляндии, Швеции, 
США, регулярно участвует в 
съездах акушеров-гинекологов 
России, неоднократно прини-
мала в своем роддоме финских 

«СОВЕТ СТАРЕЙШИН – 

собирательное понятие, 

обозначающее орган с собственной 

компетенцией в различные эпохи в 

разных государствах. Это коллегия 

пожилых и уважаемых людей, 

умудренных опытом жизни, – 

старейшин». 

(Большая российская энциклопедия)

ОПЫТ И МУДРОСТЬ
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В 2002 году наша героиня 

признана женщиной года 

Ленинградской области. 

А через год Указом Президента 

Российской Федерации ей было 

присвоено звание «Заслуженный 

врач Российской Федерации». 

коллег и направляла своих со-
трудников в финский город Кот-
ку по обмену опытом практиче-
ской работы.

Показатели работы родильно-
го дома города Выборга говорят 
сами за себя: в роддоме много 
лет нет материнской смертно-
сти, перинатальная смертность 
одна из самых низких в Ленин-
градской области. Используют-
ся современные методы обсле-
дования и лечения женщин и 
новорожденных детей, созда-
на прочная материальная ба-
за, постоянно проводится уче-
ба кадров.

Первым в Ленинградской об-
ласти Выборгский родильный 
дом переведен на совместное 
пребывание матери и ребенка.

Светлана Анатольевна сама 
оперирует, дежурит в роддоме, 
ведет санитарно-просветитель-
ную работу среди девушек го-
рода, выступает в СМИ по раз-

личным медицинским пробле-
мам.

В 2002 году наша героиня при-
знана женщиной года Ленин-
градской области. А через год 
Указом Президента Российской 
Федерации ей было присвоено 
звание «Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации».

Три созыва подряд горожане 
доверяли Светлане Анатольевне 
быть депутатом Муниципаль-
ного Собрания города Выборга, 
она возглавляла комиссию по 
здравоохранению и социаль-
ной политике. В 2007 году Свет-
лана Шевченко избрана депута-
том Законодательного Собрания 
Ленинградской области.

Вполне закономерно, что 
именно Светлане Шевченко до-
верили представлять Выборг-
ский район в Совете старейшин 
Ленинградской области.

– Наша деятельность нача-
лась относительно недавно, 
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но можно сказать, что мы уже 
заняли очень важную нишу в 
структуре региональной вла-
сти. Ведь в состав совета входят 
заслуженные и уважаемые лю-
ди от каждого муниципально-
го района, – рассказывает моя 
собеседница. – Немного исто-
рии. Распоряжение Губерна-
тора Ленинградской области 
о создании Совета старейшин 
было принято 20 марта 2017 го-
да. Персональный же состав со-
вета был утвержден 23 июня, 
а первое заседание состоялось 
17 августа того же года. Оно но-
сило организационный харак-
тер – было принято положение 
о совете, определены полномо-
чия и распределены функции 
органов власти по взаимодей-
ствию с новым органом власти. 
Был избран председатель Сове-
та старейшин, им стал губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. Заме-
стителем председателя сове-
та избран вице-губернатор по 
внутренней политике Сергей 
Перминов. Ответственный се-
кретарь – Лира Бурак, предсе-
датель комитета по местному 
самоуправлению, межнацио-

нальным и межконфессио-
нальным отношениям Ленин-
градской области.

Принцип формирования 
персонального состава сове-
та прост – по одному из пред-
ставителей от каждого муни-
ципального района, а у нас их 
семнадцать. И представитель 
от муниципального образова-
ния Сосновоборский городской 
округ, итого членов совета во-
семнадцать человек, не считая 
председателя совета, его заме-
стителя и ответственного се-
кретаря.

Это коллегиальный совеща-
тельный орган, решения кото-
рого носят рекомендательный 
характер. Собираемся мы раз 
в год и на наши заседания вы-
носятся самые важные, по мне-
нию губернатора, вопросы Ле-
нинградской области.

Загодя мы получаем повест-
ку заседания, и, если у кого-ни-
будь возникают по ней вопро-
сы, – мы их обсуждаем. Первое 
заседание было посвящено про-
блемам агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплек-
са. Также мы обсудили Соци-
альный кодекс Ленинградской 

области и опыт работы обще-
ственных организаций Кинги-
сеппского района.

Темами второго заседания 
стали здравоохранение,  дорож-
ное и жилищно-коммунальное 
хозяйство.

3 сентября этого года состо-
ялось третье заседание сове-
та. Поднимались вопросы о 
проведении выборов в орга-
ны местного самоуправления, 
обсуждали реформу в сфере 
обращения с твердыми ком-
мунальными отходами. Кро-
ме того, губернатор не оста-
вил без внимания тему пере-
хода на цифровое эфирное те-
левещание.

В финале нашего разговора 
Светлана Анатольевна подчерк-
нула, что Совет старейшин, на-
ряду с представителями губер-
натора,  выполняет роль важней-
шего социального института, 
с помощью которого осущест-
вляется обратная связь населе-
ния и власти. Очень важно всегда 
учитывать весь спектр мнений 
внутри современного общества. 
Здесь опыт и мудрость стар-
шего поколения должны быть
и будут востребованы.



Муниципальный меридиан66

Совет старейшин при губернаторе Ленинградской области

МАРИНА 
ЧИСТОВА
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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СЛАНЦЕВСКИЙ РАЙОН: 
ИТОГИ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Сланцевский район является самой западной частью Ленинградской 
области, удален от ее центра почти на 200 км. Как живет этот 
район, что интересного там происходит, какие события волнуют его 
жителей – об этом корреспонденту альманаха «Муниципальный 
меридиан» рассказала глава администрации Сланцевского 
муниципального района Марина Чистова.

■ Марина Борисовна, расскажите, 
пожалуйста, какие события ста-
ли главными в Сланцевском рай-
оне в 2019 году?

– 8 сентября 2019 года состоя-
лись муниципальные выборы, 
по итогам которых были сфор-
мированы представительные 
органы муниципальных обра-
зований Сланцевского района, 
выбраны главы МО и назначе-
ны главы администраций на 
ближайшие 5 лет. Спасибо де-
путатскому корпусу, жителям, 
которые оказали мне доверие и 
дали возможность продолжить 
работу по развитию Сланцев-
ского района на посту главы ад-
министрации муниципального 
образования.

Важным событием в этом го-
ду для всех нас стало начало ре-
ализации программы ренова-
ции школы № 3. Сегодня здесь 
активно ведутся ремонтные ра-
боты. Уже в 2021 году обновлен-
ная школа распахнет свои две-
ри перед сланцевскими школь-
никами.

В 2019 году мы подписали со-
глашение о партнерстве по про-
екту в рамках программы при-

граничного сотрудничества 
«Россия – Эстония 2014–2020». 
Реализация проекта рассчитана 
на 30 месяцев, в течение кото-
рых планируется благоустроить 
прибрежную зону реки Плюсса. 

Мы рады отметить успехи 
сельских поселений. Так, Го-
стицкое сельское поселение 
стало победителем конкурса 
«Лучшая муниципальная прак-
тика» в номинации «Обеспече-
ние эффективной “обратной 
связи” с жителями муници-
пальных образований, развитие 
территориального обществен-
ного самоуправления и привле-
чение граждан к осуществле-
нию местного само управления 
в иных формах».

■ Марина Борисовна, что Вы може-
те сказать о развитии культурной  
жизни в Сланцевском районе?

– В культурной  жизни Сланцев 
было немало значимых собы-
тий. Так, Сланцевская библиоте-
ка приобрела статус районной. 
В апреле 2019 года  она начала 
сотрудничать с Русским музе-
ем Санкт-Петербурга и стала 
участником проекта «Русский 

Мы рады отметить успехи 

сельских поселений. Так, 

Гостицкое сельское поселение 

стало победителем конкурса 

«Лучшая муниципальная практика» 

в номинации «Обеспечение 

эффективной “обратной связи” 

с жителями муниципальных 

образований, развитие 

территориального общественного 

самоуправления и привлечение 

граждан к осуществлению 

местного самоуправления в иных 

формах».

■ текст: Владислав Коптяев
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музей: виртуальный филиал». 
А детская библиотека победи-
ла в федеральном конкурсе на 
создание в 2020 году модель-
ных муниципальных библио-
тек в рамках федерального про-
екта «Культурная среда».  МДОУ 
«Сланцевский детский сад № 7» 
победил на Всероссийском смо-
тре-конкурсе «Образцовый дет-
ский сад 2018–2019». Работу на-
ших учреждений оценили так 
высоко прежде всего потому, 
что в них работают люди, пре-
данные своему делу.

В 2019 году Парк культуры 
и отдыха стал победителем 
сразу в двух номинациях Ле-
нинградского областного еже-
годного конкурса профессио-
нального мастерства «Звез-
да культуры» – «Лучший парк 
культуры и отдыха» и «Лучший 
преемник» (им стала заведую-
щая культурно-досуговым от-
делом парка Анна Гончарова). 

Директору Сланцевской би-
блиотеки Татьяне Соловьевой 
вручили Знак отличия Ленин-
градской области «За вклад в 
развитие Ленинградской об-
ласти». 

Мы также гордимся успеха-
ми нашей молодежи. Например, 
воспитанники Сланцевской 
детско-юношеской спортив-
ной школы Екатерина Пыхтова, 
Ксения Стефу, Юлия Плахотнюк 
часто завоевывают медали на 
престижных всероссийских 
и международных соревнова-
ниях по спортивной аэроби-
ке, прославляя родной район. 
А студенты Андрей Захарчук 
и Илья Савельев стали победи-
телями регионального этапа 
чемпионата WorldSkills Russia  
2018 и 2019 года по компетен-
ции «Сварочные технологии». 
Особенно хочется отметить вос-
питанницу детской музыкаль-
ной школы Владу Ряни, квар-

тет «Нью-тон» и ансамбль «Со-
звездие», которые стали обла-
дателями Гран-при на недавно 
прошедшем вокально-хореогра-
фическом конкурсе «Гран-при 
«Восходящая звезда».

■ Марина Борисовна, как продви-
гается реализация национальных 
проектов?

– В этом году удалось сделать 
многое из того, что было задума-
но. Средняя общеобразователь-
ная школа Старопольского сель-
ского поселения стала участни-
ком мероприятия «Обновление 
материально-технической базы 
для формирования у обучаю-
щихся современных техноло-
гических и гуманитарных на-
выков» в рамках национального 
проекта «Образование». 

В сентябре в Старополье от-
крыли центр образования циф-
рового и гуманитарного профи-

■ Стадион в составе физкультурно-
оздоровительного комплекса «Сланцы»
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лей «Точка роста», где есть каби-
нет формирования цифровых 
и гуманитарных компетенций, 
в том числе по предметным 
областям «технология», «ин-
форматика» и «основы без-
опасности жизнедеятельно-
сти», а также помещение для 
проектной деятельности. Это 
пространство станет центром 
общественной жизни шко-
лы, которая теперь оснащена 
всем необходимым оборудо-
ванием.

В рамках национального про-
екта «Жилье и городская сре-
да» мы ведем работы по благо-
устройству дворовых и обще-
ственных территорий. В Слан-
цах появляются зеленые зоны, 
новые парки и скверы, совре-
менные детские площадки, 
где можно интересно провести 
время. В скором времени рабо-
ты по благоустройству продол-
жатся.

■ Какие программы являются наи-
более значимыми для жителей 
района? Расскажите, пожалуй-
ста, о них подробнее.

– Конечно, в первую очередь, это 
социальные программы. Жите-
ли не всегда довольны тем, как 
оказываются жилищно-комму-
нальные и медицинские услу-
ги, реализуются образователь-
ные и жилищные программы. 
Исходя из этого, мы стараем-
ся обеспечивать людей новым 
жильем, расселять старые до-
ма. Кроме того, в рамках дей-
ствующего земельного законо-
дательства проводится рабо-
та по оформлению земельных 
участков в собственность. Так, 
за 2019 год физическим и юри-
дическим лицам было предо-
ставлено в аренду 145 земель-
ных участков, в собственность – 
147 земельных участков, из них 
20 – многодетным семьям.

■ Насколько район сегодня само-
достаточен – по вопросам здра-
воохранения и образования?

– В сфере здравоохранения мы 
стараемся решать основные 
проблемы.  Не так давно в Слан-
цевскую межрайонную больни-
цу было закуплено современное 
оборудование, а в прошлом го-
ду был проведен ремонт зда-
ния стационара и детской по-
ликлиники. В рамках государ-
ственной программы «Развитие 
сельского хозяйства Ленинград-
ской области» в 2019 году нача-
то строительство ФАПа в де-
ревне Овсище. В октябре 2019 
года, в соответствии с нацпро-
ектом «Демография», в Слан-
цевском районе начала работу 
мобильная бригада, созданная 
в центре «Надежда». Ее цель – 
оказать помощь лицам старше 
65 лет, проживающим в сель-
ской местности. Таким обра-
зом, ситуация с оказанием ме-
дицинских услуг на селе посте-
пенно улучшается.

В области образования про-
блем не возникает. В образова-
тельных организациях района 
работает много опытных учи-
телей, для которых педагогика – 
дело всей жизни. На подготов-
ку к новому учебному году было 
выделено более 36 млн рублей.

■ Что делается в районе для раз-
вития спорта?

– На территории Сланцевского 
района работает муниципаль-
ное казенное учреждение фи-
зической культуры и спорта 
«Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс «Сланцы», в со-
ставе которого действуют два 
стадиона, где могут заниматься 
спортом все желающие. В бли-
жайшее время будет достроен 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс со спортивны-
ми площадками для занятий 
игровыми видами спорта и 
комплексом тренажеров. 

Кроме этого, в городе ра-
ботают различные спортив-
ные общественные органи-
зации, например, клуб бокса 
им. С. В. Мальченко, «Центр 
«Ру.Слан», развивающий дзюдо 
и силовые виды спорта, спор-
тивно-оздоровительный центр 
«Феникс». На территории всех 
школ в Сланцах есть спортив-
ные площадки, во дворах уста-
новлены уличные тренажеры.

■ Марина Борисовна, как реали-
зуются программы цифровиза-
ции?

– В Сланцевской межрайонной 
больнице с 2018 года успешно 
осуществляется проект «Береж-
ливая поликлиника». Не так 
давно в поликлинике начал ре-
ализовываться проект «Новая 
модель медицинской организа-
ции, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь». 
На территории всей Ленинград-
ской области идет работа по вне-
дрению электронных медкарт. 
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По этому показателю лидиру-
ют несколько медучреждений 
региона, в их числе и учрежде-
ния Сланцевского района.

В этом году в Сланцевской би-
блиотеке внедрили технологию 
радиочастотной идентифика-
ции RFID. Это позволило начать 
работу по переходу на новый 
формат обслуживания читате-
лей – по единому электронному 
читательскому билету. 

С 14 октября Сланцевский 
район вместе со всей Ленин-
градской областью перешел на 
цифровое ТВ. С начала года на-
ми была проведена большая 
подготовительная работа по 
внедрению цифровизации те-
левидения в городе и сельских 
поселениях. Особое внимание 
при этом мы старались уделять 
категории малообеспеченных 

граждан и ветеранам Великой 
Отечественной войны. На сегод-
няшний день ЦЭТВ принимает-
ся на территории всего района.

■ Сланцевский район – пригранич-
ный. Есть ли на муниципальном 
уровне приграничное сотрудни-
чество?

– Да, конечно. Приграничное по-
ложение Сланцевского муници-
пального района предоставляет 
большие возможности в обла-
сти международного сотрудни-
чества. У нас реализовано не-
сколько международных про-
ектов по программе «Эстония – 
Латвия – Россия». В этом году мы 
подписали соглашение о парт-
нерстве в рамках программы 
приграничного сотрудничества 
«Россия – Эстония 2014–2020» и 

в ближайшее время начнем ре-
ализацию совместного проекта. 
В дальнейшем международные 
связи будут развиваться по сле-
дующим направлениям: взаи-
модействие бизнес-структур, 
экологические вопросы, раз-
витие различных форм туриз-
ма, работа с подрастающим по-
колением, обмен опытом меж-
ду местными органами само-
управления и т. д.

■ Что, по Вашему мнению, опреде-
ляет благополучие района и его 
жителей сегодня? Что для этого 
делается?

– В район необходимо привле-
кать инвестиции, от этого за-
висят перспективы развития 
экономики, ее рост и, как след-
ствие, повышение благососто-

■ Сельхозтехника на полях Сланцевского района 
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яния жителей и возможность 
больше средств вкладывать 
в развитие инфраструктуры. 
У нас много производственных 
площадок, которые могут при-
влечь потенциальных инвесто-
ров. 

Администрация Сланцевско-
го района ведет большую рабо-
ту по проведению инвентари-
зации земель сельхозназначе-
ния. В результате выявляются 
свободные участки, которые 
ставятся на кадастровый учет 
и в дальнейшем включаются 
в программу «Ленинградский 
гектар». Как показал первый 
тур конкурсного отбора, спрос 
на сланцевские земли есть, по-
этому мы ждем новых участни-
ков, которые захотят получить 
землю и вести хозяйство в на-
шем районе.

■ Каковы планы на ближайшее бу-
дущее?

– В ближайшее время мы бу-
дем и дальше заниматься бла-
гоустройством в рамках про-
граммы «Формирование ком-

■ Стадион 
«Шахтер»

фортной городской среды». 
В следующем году на капи-
тальный ремонт должны за-
крыться несколько школ, дет-
ских садов, сельских культур-
ных центров. Городской Дом 
культуры входит в заверша-
ющий этап комплексной про-
граммы по ремонту сцены и 

сценического оборудования, 
рассчитанной на три года, и 
уже в декабре на территории 
города откроется молодежный 
коворкинг-центр. Планов и за-
дач у нас много, и мы надеем-
ся, что задуманное удастся 
осуществить.
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ГЛЫБА КИРПИЧНИКОВА
■ текст: Владимир Кулишов

Человек и его дело

Середина августа для археологии Ленинградской области – 
горячее время. 15 августа Ленинградская область отметила очередную 
памятную дату – День Старой Ладоги, первой столицы Руси. 
Человеком, имя которого прочно ассоциируется со Старой Ладогой, 
был и остается заведующий отделом славяно-финской археологии 
Института истории материальной культуры РАН почетный гражданин 
Ленинградской области доктор исторических наук, профессор Анатолий 
Кирпичников. Раскопками в Старой Ладоге он занимается с 1972 года, 
и, благодаря его трудам, это место стало известно по всей России 
и далеко за ее пределами. 
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Но также имя академика Кирпичникова прочно связано с другой 
крепостью – Копорской. Многие годы она находилась «на отшибе» 
общественного интереса, а ведь в 70-е годы прошлого столетия здесь 
проводились активные археологические раскопки и планировались 
реставрационные работы, которые так и не были начаты.
За последние два года здесь многое изменилось. Однако все по по-
рядку. Сегодня Анатолий Николаевич – наш гость.

Каменным щитом Руси мож-
но назвать крепости Новгород-
ской Руси, выстроенные в пери-
од зрелого средневековья на ее 
северо-западных рубежах. Эти 
со оружения открыли в истории 
русской фортификации новый 
период, характеризующийся рез-
ким усилением самих крепост-
ных сооружений и увеличением 
их стратегического значения. 

Первые упоминания крепо-
сти датируются 1240 годом, ког-
да Александр Невский одержал 
на Неве победу над рыцарями 
Тевтонского ордена, а шведы, 
в свою очередь, отстроили в Ко-
порском погосте деревянные 
укрепления. Они активно ис-
пользовались во время опусто-
шительных набегов на окрест-
ные русские земли и города. 
После одной из подобных вы-
лазок в 1241 году объединенные 
отряды карел и ладожан во главе 
с Александром Ярославичем на-
правились с ответной экспеди-
цией в сторону Копорья. Окон-
чательно вытеснить неприятеля 
удалось в 1242 году, после битвы 
на Чудском озере, а чуть позд-
нее победа в сражении под Ра-
ковором (1268) позволила на про-
должительное время остановить 
разрушительную интервенцию 
со стороны шведско-немецких 
орденов. Понимая важное стра-
тегическое положение Копорья, 
сын Александра Невского князь 
Дмитрий помог возвести камен-
ные стены вокруг крепости, пе-
реехав со всей семьей в обнов-
ленную твердыню. 

Постепенно Копорская кре-
пость становится важным стра-

тегическим и экономическим 
центром северо-западного ре-
гиона Руси.

«Фортификация в то время 
впервые выдвинулась как дей-
ственный фактор борьбы и со-
противления наряду с господ-
ствовавшим раньше в системе 
военного дела полевым боем. 
Закономерно, что именно в этот 
переломный период строитель-
ство каменных крепостей ста-
ло государственной необходи-
мостью. Не случайно, что тогда 
же впервые в истории Северной 
Руси возник пограничный за-
слон от нападений извне, вклю-
чающий такие “каменные горо-
да” как Ладога, Орешек, Корела, 
Копорье, Ямгород и Порхов. Но-
вопостроенные укрепления вы-
полняли общегосударственные 
функции защиты не только соб-
ственного городского населе-
ния, но и всей округи и прохо-
дящих через нее путей сообще-
ния. Это правило, известное и в 
домонгольское время, в течение 
XIII в. приобрело новый смысл. 
Выросла стратегическая и по-
граничная роль укреплений. 
Их строительство соответство-
вало жизненно необходимым 
устремлениям Новгородской 
республики: сохранить свою 
целостность, свободный выход 
к Балтийскому морю и закре-
пить за собой финноязычные 
окраины» – пишет в своей кни-
ге «Каменные крепости Новго-
родской земли» академик Кир-
пичников. 

По своей архитектуре Копор-
ская крепость не имеет ничего 
общего с другими древнерус-

Преданья старины…

скими крепостями Северо-За-
пада России. Ее аналоги можно 
найти только в Западной Евро-
пе. Крепость была белокамен-
ной – стены ее и башни, как 
снаружи, так и внутри, были 
побелены разведенным в воде 
мелом. Русские мастера издрев-
ле обладали умением возводить 
не только прочные, но и краси-
вые постройки. 

В ходе Ливонской войны, 
в  1582 году,  Копорская цитадель 
была захвачена шведами.

***

Копорье было возвращено 
России лишь в мае 1703 года, 
в ходе Северной войны. Объез-
жая освобожденный от шведов 
край, Петр I останавливался в 
Копорье 4 июня 1706 года и не-
сколько раз в более позднее вре-
мя. Существенным фактором 
при утере значимости этого па-
мятника русского фортифика-
ционного искусства стал при-
родный: несколько веков назад 
Копорка была полноводной, 
и крепость стояла на острове 
в речном устье. Да и побережье 
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Финского залива было ближе, 
крепость находилась непосред-
ственно на берегу. Море посте-
пенно отступало, только за по-
следние 200 лет оно отодвину-
лось к северо-востоку на 5 км. 
Сейчас  «Копорский замок» рас-
положен в 12 км к югу от Фин-
ского залива.

В итоге Копорье потеряло зна-
чение форпоста: в 1710 году гра-
ница отодвинулась за Выборг 
и Ригу, через четыре года пе-
тровский  флот победил шве-
дов при Гангуте и стал «хозяи-
ном» на Финском заливе – напа-
дение со стороны залива стало 
теперь маловероятно. Копорье 
перевели в разряд «заштатных 
городов», и в конце XVIII века 
оно было уже волостным селом 
с полсотней дворов. В принци-
пе, сегодняшнее положение 
Копорья можно назвать очень 
похожим, но…

Приметы времени

Но все изменилось в прошлом 
году, когда после длительного 
перерыва археологи вернулись 
в Копорье. А помогать им ста-
ли волонтеры общественного 
движения «Наследие Ленин-
градской области». Именно о 
роли волонтерского движения 
в возрождении древней цита-
дели мы поговорим с Анато-
лием Николаевичем Кирпич-
никовым внутри крепостных 
стен, на фоне археологическо-
го раскопа. Но до этого архео-
логам надо было еще выдер-
жать натиск почти сотни жур-
налистов со всей России!

16 августа – на следующий 
день после празднования Дня 
археолога – международный во-
лонтерский лагерь в Копорье то-
же отмечал: закрытие своей ра-
боты. Некоторые из найденных 
в раскопе артефактов лежали 

на столике – каждый в целлофа-
новом пакетике на бумажке с 
датой, написанной от руки. Уди-
ла, шпора,  зубило,  часть шпаги, 
маленькая квадратная гирька 
для взвешивания монет, фибула, 
костяной крест, шведская моне-
та. И одна из главных находок – 
свинцовая новгородская печать.

– Свинцовая печать была 
найдена в слое, условно дати-
руемом новгородским време-
нем, перед постройкой, назы-
ваемой «магазейн» – складом 
боеприпасов и оружия, – рас-
сказывает Алексей Липатов, 
научный сотрудник отдела сла-
вяно-финской археологии Ин-
ститута истории материаль-
ной культуры РАН. – Это вислая 
свинцовая печать с погрудным 
изображением святого в нимбе 
и текстом на оборотной сторо-
не. Пока ни этот текст, ни бук-

вы рядом с изображением свя-
того разобрать не удается – это 
станет возможным после ре-
ставрации.

Подобных находок на терри-
тории Копорской крепости ра-
нее не было – ни во время ис-
следований 1970-х годов, когда 
в крепости работали Олег Ов-
сянников и Анатолий Кирпич-
ников, ни после возобновления 
исследований в 2018 году.

Анатолий Кирпичников, вы-
ступая перед волонтерами, ска-
зал, что обсуждал с руковод-
ством Ленинградской области 
расширение деятельности во-
лонтеров в следующем сезоне. 
По мнению ученого, они могут 
не только оказывать содействие 
при раскопках, но и помогать 
заделывать дыры в крепостных 
стенах, чтобы лучше сохранять 
памятник.



75Муниципальный меридиан

Человек и его дело

Что же такое счастье… Важно привлекать 
молодежь

Профессор Кирпичников:

– Я считаю, что привлечение молодежи сюда, 
в Копорье, следует расширять. То, что этот 
волонтерский проект – международный, так-
же очень полезно, потому что крепость име-
ет следы центрально-европейского влияния. 

В Копорье надо думать не только об археоло-
гии, но и о реставрации. И волонтеры могут 
освоить это со временем. Это же каменные 
работы, поэтому необходимо организовать 
процесс обучения международной команды во-
лонтеров в следующем году, если мы хотим, 
чтобы они занялись этим важным участком. 
Мне кажется, что опыт двухлетней рабо-
ты с молодежью под руководством опытных 
специалистов может пригодиться в дальней-
шем. 

Важный вопрос – это консервация объекта – 
Копорской крепости. Это сложный истори-
ческий памятник – и комендантский дом, 
и церковь, и сами бастионы. Известняк, как 
известно, живет не более 150 лет. После это-
го превращается в пыль. Следует постепен-
но отходить от археологии и приступать к 
консервации и реставрации, восстановлению 
хотя бы отдельных частей. Это новая задача, 
и ее необходимо решать.

■ Возникает ли у Вас ощущение сча-
стья, когда в работе удается ре-
шить какую-то сложную задачу?

– Счастье – это когда работа при-
носит человеку удовлетворение. 
Когда он понимает, что не зря 
живет. Это не значит, что нуж-
но камни таскать, рыть канавы 
и все такое прочее – я имею в ви-
ду труд как главный интерес в 
жизни, стержень. Если его нет, 
то жизнь теряет смысл.

Лично для меня счастье свя-
зано с археологическими на-
ходками, новыми открытиями, 
которые важны для культуры.

■ Каков Ваш секрет успеха?

– Секрет успеха – это труд, увле-
ченность любимым делом, не-
равнодушие. Я ведь не только 
кабинетный ученый, а пытаюсь 
еще в какой-то мере служить об-
щественности. Возглавляю Об-
щество охраны памятников, 
вхожу в президиум Централь-
ного совета Всероссийского об-
щества охраны памятников 
истории и культуры. Такая за-
груженность дает полноту ощу-
щений, полноту жизни.

■ Случалось ли так, что Ваш мир 
рушился и земля уходила из-под 
ног? Как Вы находили выход из 
таких ситуаций, что помогало 
Вам удержаться на плаву?

– В жизни каждого человека 
бывают такие моменты. Когда 
в 1943 году немцы убили мою 
мать – Марию Ивановну Кир-
пичникову, у меня в душе все 
оборвалось. Во время блокады 
она спасла меня и отца. Пред-
ставьте себе, даже в блокаду су-
ществовал черный рынок. Мама 
продала все, что только можно 

было продать, – лишь бы добыть 
кусок хлеба. Благодаря этому я 
не помер и сижу сейчас за этим 
столом. А сама она не спаслась. 
Мама работала на одном из во-
енных заводов Ленинграда. По-
шла на обед, рядом разорвался 
снаряд, ее изрешетило. Нем-
цы тогда совершенно людоед-
ски обстреливали город, что-
бы убить как можно больше 
мирных людей. Умерла она на 
операционном столе. Мне тог-
да было 12 лет. Я увидел ма-
му мертвой, для меня это был 
страшный, обвальный момент. 
Похоронили ее на Богословском 
кладбище. Удержаться на пла-
ву мне тогда помог отец, кото-
рый работал инженером-стро-
ителем. Но и он умер в 1952 го-
ду, и тогда я остался совершен-
но один. Довольно сложно было 
мне жить и пробиваться в жиз-
ни. Были времена, когда лаком-
ством был репчатый лук с хле-
бом и подсолнечным маслом. 
Я поставил маме памятник 
с надписью «Она погибла, но 
спасла сына и отца».

■ Какие минуты жизни доставляют 
Вам сейчас больше всего радо-
сти?

– Я люблю работать – в инсти-
туте, дома, читать научную ли-
тературу, хотя на книги време-
ни не хватает. Очень нравится 
кататься на лыжах, в феврале 
и марте. Я обычно катаюсь на 
Карельском перешейке, неда-
леко от Зеленогорска. Какое-то 
время занимался бегом, но же-
на запретила, сказала, бывают 
случаи, когда человек падает от 
разрыва сердца. Поэтому сейчас 
я сократил уровень физической 
нагрузки, хотя утреннюю гим-
настику делаю до сих пор.
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ТАТЬЯНА 
СТЕПЧЕНКО
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРИЕМНОЙ ГУБЕРНАТОРА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПРИЕМНЫЕ ГУБЕРНАТОРА 
ДЕЛАЮТ СВОЕ ДЕЛО

Мы продолжаем рассказывать о работе приемных губернатора 
в районах Ленинградской области и их руководителях. Каждый из них 
пришел сюда работать, как правило, уже имея жизненный и трудовой 
опыт, ведь работа в приемной – это, в первую очередь, общение 
с людьми, умение разобраться с обращениями граждан, суметь показать 
людям работу губернатора, Правительства Ленинградской области 
по решению социально-экономических вопросов, понять настроение 
живущих в Ленинградской области. О работе приемной губернатора 
в Лужском районе рассказала ее руководитель 
Татьяна Федоровна Степченко.

■ текст: Светлана Логинова

Татьяна Федоровна 35 лет про-
работала редактором на ра-
дио. В Лужском районе труд-
но найти человека, который 
не знал бы Степченко. К ней 
шли с вопросами, просьбами, 
жалобами. Журналистская ра-
бота Татьяне Федоровне нра-
вилась, корреспондентом она 
была пробивным, в интервью 
не боялась задавать неудобные 
вопросы, не стеснялась напро-
ситься к руководителю города 
или района с очередной прось-
бой или жалобой радиослуша-
теля. Благодаря такому харак-
теру ей удавалось помогать 
многим жителям.

– Я удивилась, когда 
действующий на тот момент 

глава администрации МО 
Лужский район предложил 

мне работу в приемной 
губернатора, – рассказывает 

Степченко. – Стало интересно, 
тем более, что журналистская 

деятельность дала знание 
района, опыт взаимодействия 

с людьми. Я согласилась, 
правда, с некоторым 

сомнением, уж очень не 
хотела оставлять любимое 
радио. Два года я работала 
и на радио, и в приемной. 

Сейчас уже – только 
в приемной губернатора.

Два дня в неделю Татьяна Фе-
доровна ведет прием насе-
ления. Но жалобы и обраще-
ния приходится выслушивать 
не только в эти дни. Нередко 
останавливают ее на улице, 
делятся бедами, спрашивают 
совета. Не было случая, чтобы 
Степченко кого-то не выслу-
шала. К примеру, в пригороде 
районного центра установили 
контейнерную площадку. А к 
ней теперь не подойти – гряз-
но. По реформе обращения с 

Два дня в неделю Татьяна 
Федоровна ведет прием 

населения. Но жалобы 

и обращения приходится 

выслушивать не только в эти 

дни. Нередко останавливают 

ее на улице, делятся бедами, 

спрашивают совета. Не было 

случая, чтобы Степченко кого-то 

не выслушала. 



Муниципальный меридиан78

Приемные губернатора

твердыми коммунальными 
отходами жалоб достаточно. 
Люди ожидали, что проснутся 
1 июля – и все отлично, мусора 
нигде нет, контейнерные пло-
щадки сияют чистотой. Но так 
не бывает, реформа потому и 
задумана, что она всеобъемлю-
щая, одним днем проблемы, ко-
пившиеся не одно десятилетия, 
не решить. Причем, задачи сто-
ят не только перед коммуналь-
щиками, но и перед каждым 
жителем. 

– Всем нам нужно 
менять отношение к этой 

проблеме, – говорит Татьяна 
Федоровна. – Посидел на 

поляне с шашлыками – убери 
за собой. Выносишь пакет 
с мусором – донеси его до 
контейнера. Считаю своей 
обязанностью напоминать 

об этом каждому, кто ко мне 
обратится.

Все обращения жителей руко-
водитель приемной губерна-
тора записывает и скрупулез-
но отрабатывает. Приходилось 
разбираться, когда несколько 
человек обратились с претен-
зией, что им сразу выставили в 
квитанции оплату за два меся-
ца за вывоз мусора.  Работающе-
му человеку оплатить несложно, 
а из пенсии, если она еще и не-
большая, непросто. 

– Были жалобы на 
удаленность контейнера, 

на плохую уборку, на то, что 
не провели собрания, ничего 

не объяснили жителям. 

Т. Ф. Степченко практикует 
выезды в сельские поселения. 
Выезжает в район вместе с со-
ветником губернатора, Иго-
рем Николаевичем Федоро-
вым. 

– В сельской местности 
проблем достаточно. Это 

состояние дорог, автобусное 
сообщение, освещение 
и многое другое. Игорь 
Николаевич юрист по 

образованию, девять лет 
работал в Луге прокурором, 
хорошо знает район, и его 
помощь неоценима, когда 
требуются разъяснения 

юридического характера. 
Лужский район издавна 

считался дачной столицей 
Ленинградской области. 

И сейчас в наш город едут 
на выходные и праздничные 
дни из Санкт-Петербурга – 

тут много дач, домов, 
доставшихся по наследству 
от родителей. И вот таким 
людям теперь приходится 
платить дважды за ТКО: 

в квартире и за 
домовладение. Считаю, что 

вопрос этот до конца не 
додуман, должны быть четкие 

границы ответственности. 
Подобные обращения 

направляются губернатору 
Ленинградской области 

Александру Дрозденко. Он 
требовательно спрашивает с 
регионального оператора, и 

верится, что к мнению людей 
прислушаются, выработают 
правильный алгоритм учета 

ТКО. Это я обязательно 
разъясняю жителям.

Татьяну Федоровну прият-
но удивляет, что люди идут не 
только со своими личными во-
просами, но и заинтересованы 
в  благоустройстве  города, своих 
поселков и деревень. К приме-
ру, недавно жительница одно-
го из микрорайонов попросила 
установить детскую площадку 
во дворе многоэтажки. Это при 
том, что в городе в позапрошлом 
году установили более 50 пло-
щадок, даже есть две эксклюзив-

ные. И людям это нравится, они 
хотят видеть такие сооружения 
в каждом дворе.

Особенно интерес к благо-
устройству повысился с нача-
лом работы областной програм-
мы «Комфортная городская сре-
да», в которой лужане стали 
принимать активное участие.

– Повышенный интерес к 
благоустройству, на мой 

взгляд, вызвало грандиозное 
оформление набережной 

реки Луги. 
В свой последний приезд 

в Лугу, 16 ноября, Александр 
Юрьевич Дрозденко оценил 
работу по благоустройству 

коротко: «Молодцы!» Проект 
многомиллионный, работы 
будут еще продолжены. 

Они распространятся и на 
Заречный парк, и должны 
преобразить этот уголок 

природы.

К Заречному парку у Татьяны 
Федоровны особая любовь. 8 
лет она была его директором. 
26-летней девчонке доверили 
тогда этот участок культуры. 
По-видимому, настойчивый 
характер и повышенное чув-
ство ответственности прояв-
лялись уже в те годы. Ей уда-
лось тогда «выбить» несколь-
ко аттракционов, организо-
вать студентов для ремонта 
сцены, скамеек в парке, под-
готовить и провести большие 
городские праздники. Зареч-
ный парк был в те годы люби-
мым местом отдыха горожан 
и гостей города. В период пе-
рестройки он пришел в запу-
стение. И вот теперь возрожда-
ется  – благодаря инициативе 
местной власти и поддержке 
губернатора области.

Мало кто знает в Луж-
ском районе, но и присвое-
ние Луге звания Города во-
инской славы состоялось 
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с легкой руки Степченко. 
17 лет назад она брала очеред-
ное интервью у главы муни-
ципального района. После 
беседы предложила: «Вчера ус-
лышала информацию о присво-
ении статуса “Город воинской 
славы”. Думаю, Луга должна 
быть в первых рядах. Давайте 
выдвинем наш город на это зва-
ние». Предложение обсудили на 
Совете ветеранов и направили в 
Правительство Российской Фе-
дерации. Город Луга первым в 
Ленинградской области полу-
чил это почетное звание. 

В своей работе в приемной 
губернатора Татьяна Федоров-
на опирается на руководите-
лей сельских поселений. Район 
большой, более 350 населенных 
пунктов, и без помощи местной 
власти трудно обойтись. Но ес-
ли поступит серьезная жалоба, 
пусть из самого глухого уголка 
района, Степченко туда выедет.

– Недавно остро встал вопрос 
вывоза отходов со свиноферм 

из Всеволожского района. 
Люди пожаловались, по 

10–12 КАМАЗов приходит 
каждый день и разгружается 
вблизи деревень, запах стоит 

ужасающий. Выяснилось, 
что предприятие выкупило 
площадку у хозяйства под 
Лугой, и использует ее по 
своему желанию. Но в 300 

метрах от нее находятся 
две деревни, жители 

которой просто задыхаются 
от такого соседства. 

Разумеется, эта земля не 
предназначалась для свалки 

отходов с ферм. Сейчас 
вопрос на рассмотрении 

в Правительстве 
Ленинградской области.

Все обращения Татьяна Федо-
ровна записывает, уточняет те-
лефон посетителя, и затем дер-
жит с ним связь.

– Вопросы поднимаются 
разные: есть легко решаемые, 
есть сложные, которые надо 

не один раз подтолкнуть. 
Например, проблема 

снабжения слуховыми 
аппаратами одного из лужан, 

а ему 90 лет, «висела» 
8 месяцев, но с помощью 

комитета по здравоохранению 
правительства области вопрос 

все-таки был решен. 

У Степченко хорошие деловые 
отношения с администрацией 
района. Она находила понима-
ние у бывшего главы админи-
страции Лужского района (те-
перь  – заместитель председателя 
Правительства Ленинградской об-
ласти  – председатель комитета 
по агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу – прим. 
ред.) Олега Михайловича Мала-
щенко, сейчас в контакте с дей-
ствующим главой администра-
ции Юрием Владимировичем 
Намлиевым. 

– Конечно, я не могу сказать, 
что у нас все прекрасно, но 
мы работаем. У меня есть 

общественные помощники в 
каждом поселении. Бывают 

проблемы, не зависящие 
от местной власти. Как 

руководитель приемной 
губернатора я докладываю 
о них главе администрации, 

в правительство области. 
Приемные руководителя 
региона – это связующее 
звено между населением 
городов, сел и властью. 

Я неоднократно убеждалась, 
что губернатор Александр 

Дрозденко очень 
внимательно прислушивается 

к информации с мест, он 
предпочитает вести диалог с 

населением.

В течение 2019 года Т. Ф. Степ-
ченко приняла более 100 обра-
щений и заявлений, многие во-
просы решены, некоторые на-
правлены на рассмотрение. 

Во всех значимых меропри-
ятиях в городе она принима-
ет участие.  Но есть среди них 
одно, на котором она не просто 
участница, а хозяйка – это легко-
атлетическая эстафета на приз 
местной районной газеты. Бо-
лее 20 лет Татьяна Федоровна яв-
ляется одним из организаторов 
и бессменным комментатором 
спортивного соревнования. В за-
беге участвуют учащиеся школ и 
студенты. У них пока нет вопро-
сов к руководителю обществен-
ной приемной. Но они уже зна-
ют, что есть такая приемная, со-
трудник которой может объек-
тивно, оперативно подключить к 
проблемам руководство региона.

Татьяна Федоровна давно ра-
ботает в тесном контакте с Сове-
том ветеранов района, а в этом 
году установила связь с волонте-
рами. Началось это с обращения 
в приемную малолетнего узни-
ка фашистских концлагерей 
П. С. Данилова, который попро-
сил помочь подключить цифро-
вое телевидение. Помощь была 
оказана на следующий же день, 
а контакты с волонтерами про-
должаются. Теперь договори-
лись о шефстве волонтеров над 
очень пожилыми ветеранами, 
которых нужно окружить осо-
бой заботой и вниманием, тем 
более что в 2020 году все мы бу-
дем отмечать 75-летие Великой 
Победы. 
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ЕЛЕНА 
ЛИТВИНОВА
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПОСЕЛКА МОТОРНОЕ ПРИОЗЕРСКОГО РАЙОНА

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко на недавно прошедшем фо-
руме «Устойчивое развитие 
в Северо-Западном федераль-
ном округе» отметил важ-
ность общественного само-
управления: «Наша задача –
максимальное привлечение 
жителей к решению насущ-
ных проблем. Люди долж-
ны понимать, что не власть 
за них решает вопросы, а 
они вместе с властью реша-
ют возникающие вопросы. 
Более того, они определяют 
вектор развития, выступают 
инициаторами». Он также на-
помнил, что закон о старостах 
был первым среди россий-
ских регионов принят Ленин-
градской областью в 2012 году.

Эта структура актуальна 
для небольших поселений, 
к каким относится, напри-
мер, Моторное Приозерского 
района. Поселок расположен 
под Приозерском, добраться 
до него из районного центра, 
который находится в 14,5 км, 
несложно. Моторное относит-
ся к сельскому поселению Ла-
рионовское, проживает здесь 
всего 285 человек. Люди рабо-
тают, в основном, в Приозер-
ске. Собственно в Моторном 
есть ферма по разведению 
рыбы, своя кочегарка, баня 
и магазины, где также тру-
дятся местные жители. Здесь 
немало садоводств, летом на-
езжают дачники, практиче-
ски каждый год проводятся 
туристские фестивали. Про-
блемы – как и везде в сельской 
местности. Но они решаются. 
О деятельности старост и об-
щественного совета расска-

БЫТЬ СТАРОСТОЙ – 
ЭТО НЕПРОСТО 

О своей работе 
в общественном совете 
поселка Моторное 
рассказывает 
Елена Литвинова.

■ текст: Светлана Логинова
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зала Елена Литвинова, член 
общественного совета поселка. 

Как объясняет Елена, Мо-
торное раньше не получал 
финансирования из области. 
Сейчас оно есть благодаря су-
ществующему институту ста-
рост, область нашла возмож-
ность финансирования во-
просов местного значения че-
рез «закон 1000 добрых дел», 
как его еще называют. «Ста-
роста – это вообще посред-
ник между администраци-
ей поселения и жителями», – 
объясняет Елена.

С чего началась ее деятель-
ность в общественном совете? 
Работа здесь не оплачивается, 
финансовые реки через руки 
старосты (одно время Литвино-
ва была и старостой) не льют-
ся. Одни трудности. Литвино-
ва  – предприниматель, у нее 
были три магазина в поселке, 
которые она была вынуждена 
закрыть.

Как рассказывает Елена, на-
чалась ее общественная дея-
тельность с того, что она по-
могала собирать деньги на ко-
лодцы, вложила свои. Центра-
лизованное водоснабжение в 
поселке есть, но вода плохая, 
желто-коричневая, с непри-
ятным запахом. Для пищевых 
нужд предпочитают брать из 
колодцев, и когда летом на-
плыв питерских дачников и 
туристов, воды не хватает. 
Администрация поселения 
построила третий колодец, но 
жители решили собрать день-
ги и на то, чтобы привести 
в порядок «домики», в кото-
рых находятся другие два. Тог-
да деньги и собрали «всем ми-
ром». Потом Елену неоднократ-
но просила помочь знакомая, 
тоже предприниматель.

Около двух лет Елена была 
помощником старосты, сле-
дующий общественный совет 
выбрал ее старостой. Староста 
осуществляет контроль и за ра-
ботами, в которых нуждается 

поселение, и, получается, за 
деятельностью администра-
ции. 

Как рассказывает Елена, 
в дальнейшем за финансиро-
ванием обращались к местной 
власти, составляя обществен-
ное письмо. Решали назрев-
шие проблемы, собирая общее 
собрание жителей. В свой че-
ред администрация МО Лари-
оновское могла обратиться за 
финансированием в область и 
подсказать, куда отправить за-
просы. Например, обществен-
ный совет добился замены об-
ветшавших электросетей. Ста-
роста же контролировал испол-
нение подрядчиком заказа.

Елена уже седьмой год в об-
щественном совете, а из ста-
рост ушла. «Очень тяжело, – 
объясняет она. – У нас народ 
привык, что все нужно подне-
сти на блюдечке, и сколько ни 
сделай, все равно будут такие, 
кто скажет: «Плохая!» Однако 
деятельность в общественном 
совете – необходима. 

 Все зависит от человека – ес-
ли ты умеешь разговаривать 
с людьми, умеешь убеждать, 
то будет получаться. «Актив-
ный общественный совет мо-
жет сделать немало», – счи-
тает Елена. Как рассказыва-
ет Литвинова, они с помощью 
местной администрации сде-
лали хорошую детскую пло-
щадку, отремонтировали ба-
ню, да много чего еще. В функ-
ции общественного совета вхо-
дит и контроль чистки дорог, 
например. Важно тесное взаи-
модействие старосты и обще-
ственного совета: староста вы-
слушивает людей, определяет, 
где есть проблемы, потом ак-
тивисты организовывают со-
брание, подписываются пись-
ма в разные инстанции. И ча-
сто добиваются своего. «Но без 
боя ничего не дается», – гово-
рит Елена. 

 Проблема с колодцами была 
решена за счет средств самих 

Как рассказывает Елена 

Литвинова, общественный 

совет с помощью местной 

администрации сделал 

хорошую детскую площадку, 

отремонтировал баню.  

В функции общественного 

совета входит 

и контроль чистки дорог.  

жителей. Однако некачествен-
ная вода централизованного во-
доснабжения осталась. По всей 
видимости, нужно ремонти-
ровать очистные сооружения, 
водонапорную башню. Так что 
у общественного совета – ши-
рокое поле деятельности.
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«ГОРОДСКОЙ ПИКНИК» – 
ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА И ОБЩЕНИЯ
■ текст: Владислав Коптяев

В Ленинградской области осуществляется всесторонняя поддержка 
некоммерческих организаций, в том числе с помощью грантов. 
Обладателем такого гранта стала НКО «Молодежный совет 
Волосовского района», организатор фестиваля «Городской пикник», 
который не первый год с успехом проходит в Волосово. У нас в гостях 
руководитель НКО, директор фестиваля Юрий Сметанин.

■ Артисты на фестивале 
«Городской пикник»
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■ Юрий Германович, расскажи-
те, пожалуйста, о том, как поя-
вилась идея организовать этот 
фестиваль?

–  В 2013 году я вернулся в Во-
лосово, где провел свое детство. 
До возвращения я успел по-
жить в Санкт-Петербурге,  Мо-
скве и даже за рубежом. Спу-
стя какое-то время я ощутил, 
что в Волосово мне не хватает 
культурной жизни. Именно 
по этому возникла идея орга-
низовать городской фестиваль. 
Я не имел ни опыта, ни бюдже-
та. У меня было только общее 
понимание организации и 
кое-какой культурный багаж. 
При этом у фестиваля сфор-
мировался главный посыл – 
он должен кардинально отли-
чаться от проводимых в горо-
де мероприятий. Прежде всего, 
музыкальной составляющей. 

■ Когда был проведен первый 
фестиваль «Городской пик-
ник»?

– В начале лета 2015 года я пере-
шагнул порог отдела по куль-
туре, молодежной политике и 
спорту районной администра-
ции и заявил: «Давайте я орга-
низую фестиваль, а то в горо-
де ничего не происходит!» На 
что Ольга Попова, начальник 
отдела, показывает мне ка-
лендарь мероприятий Воло-
совского района, где записано 
более 2000 тысяч событий в 
год. Стало понятно, что «Город-
ской пикник» должен заявить 
о себе настолько громко, что-
бы о нем услышало как можно 
больше жителей района. При 
этом концептуально фести-
валю необходимо отличаться. 
На этом была построена ре-
кламная кампания и,  как ока-
залось, именно такой запрос 
был у аудитории. В августе 
этого же года первый «Город-
ской пикник» принял около 
тысячи гостей, что для нового 

Юрий Сметанин с участниками фестиваля «Городской пикник»»

проекта – несомненный успех. 
Хочу отметить, что в итоге Оль-
га Попова сыграла важную роль 
в рождении фестиваля, несмо-
тря на мои дерзкие заявления. 
Именно она поддержала меня 
в тот момент, когда я был готов 
всё бросить. После фестиваля 
меня пригласили на мой пер-
вый семинар по теме НКО, рас-
пахнулись двери в мир неком-
мерческого сектора, и тут все 
как завертелось… 

■ Как развивалась дальнейшая 
судьба фестиваля?

– Первый «Городской пикник» 
был проведен буквально на кар-
манные деньги. Поскольку фе-
стиваль изначально позици-
онировал себя как некоммер-
ческое мероприятие, не было 
входной платы. Но при этом 
то влияние на общественную 
среду, которое оказал «Пик-
ник», стало достаточным ре-
зоном, чтобы обратиться к го-
сударственному субсидирова-
нию. Уже на второй год нам до-

верили субсидию комитета по 
печати Ленинградской области. 
Три последующих года мы по-
беждали на конкурсе грантов 
губернатора Ленинградской 
области. 

■ Юрий Германович, что собой 
представляет «Городской пик-
ник»?

– Я называю «Городской пик-
ник» социальным фестивалем, 
подразумевая, что он влечет 
за собой социальный эффект. 
Более всего это выражается в 
привлечении к участию в фе-
стивале местных сообществ, 
объединений и активистов. Са-
мое большое удовольствие от 
фестиваля получают те, кто за-
действован в его организации. 
Как главный организатор, пол-
ностью формат и содержание 
я определяю только в музыкаль-
ной программе и общем дизай-
не, а также отвечаю за всю тех-
ническую часть и маркетинг. 
Остальное – это реализация 
инициатив участников.  
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По концепции фестиваля но-
вого я не изобретал. «Городской 
пикник» – это однодневный фе-
стиваль под открытым небом, 
территория разделена на тема-
тические площадки – «Спорт», 
«Дети», «Творчество» и так далее. 
Две сцены отданы под разный 
музыкальный формат – на ос-
новной сцене живой звук, а вто-
рая – с электронной музыкой. 
В разное время у нас выступа-
ли джазовый биг-бенд из Гатчи-
ны, Вова ЧёМорале из Санкт-Пе-
тербурга, рок-н-ролльные груп-
пы The Optics, The Spootniks, 
рок-группа «Море и рельсы», 
приезжал из Москвы один из ве-
дущих фанковых ди-джеев Ана-
толий Айс. На площадке «Спорт» 
каждый год проводится «Кубок 
пикника» по пляжному волей-
болу. Для детей в разное вре-
мя устраивались специальные 
программы с участием анима-
торов и театралов из Гатчины и 
Санкт-Петербурга. 

Кроме этого, на общей пло-
щадке, совместно с организа-
торами фестиваля «Ладоград», 
посвященного русской куль-
туре и народным традици-
ям, мы проводили традицион-
ные представления, хороводы, 
игры, выступления бардов. Со-
трудничали с фестивалем «Жи-
вой Диалог» – организатор это-
го фестиваля Лилия Габдулли-
на провела несколько важных 
занятий, связанных с психо-

На съемках 
проекта «Живое кино»

Директор фестиваля «Городской 
пикник» Юрий Сметанин

»

»

логией, личностным ростом и 
развитием. Кроме того, большая 
часть цитирования «Городско-
го пикника» в СМИ в 2018 году 
пришлась на совместную орга-
низацию с фестивалем «Живой 
Диалог».

Ах да! Самая любимая часть 
юных гостей фестиваля и фото-
графов – это «Шоу красок». Кило-
граммы красок взлетают в воз-
дух каждый год, окрашивая всё 
и всех вокруг.  Это яркое дей-
ство проводится на этапе завер-
шения «Городского пикника» и 
становится своеобразной куль-
минацией всего мероприятия. 

■ Какие мероприятия проводились 
на фестивале в разные годы?

– Выделяются, как мы их на-
зываем, «проекты фестиваля». 
В 2016 году, совместно с Музеем 
стрит-арта и «Эрартой» был ре-
ализован проект «Стрит-арт в 
Волосово» – очень живой и не-
обычный проект. Мы сформи-
ровали творческую группу из 
заинтересованных ребят, с ко-
торой посетили выставки со-
временного искусства в «Эрар-
те». Директор Музея стрит-ар-
та Андрей Зайцев организовал 
встречу с петербургскими ху-
дожниками, которые прорабо-
тали идеи участников проек-
та и помогли им создать то, что 
действительно можно называть 
концептуальным искусством. 

«Городской пикник» должен 

заявить о себе настолько громко, 

чтобы о нем услышало как можно 

больше жителей района. При 

этом концептуально фестивалю 

необходимо отличаться. На 

этом была построена рекламная 

кампания и, как оказалось, именно 

такой запрос был у аудитории. 
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В 2017 году удалось собрать 
съемочную группу из талантли-
вейших ребят из Санкт-Петер-
бурга и Москвы. Задачей про-
екта «Живое кино» было пока-
зать Волосово так красиво, как 
его не видели прежде. За 3 съе-
мочных дня были сняты клю-
чевые места города с его жи-
телями и сам фестиваль. Мате-
риалы, отснятые в фестиваль-
ный день, необходимо было 
смонтировать. И то, что занима-
ет обычно несколько дней, было 
сделано буквально за несколько 
часов – всё для того, чтобы вече-
ром показать ролик для гостей 
фестиваля. Во время этого по-

каза многие не могли сдержать 
слез. А в сети ролик посмотрели 
более 50 000 человек. 

В 2018 и 2019 годах, при под-
держке основательницы «Шко-
лы Джаза и Мюзикла» Марии 
Волошиной был реализован 
проект «Мюзикл». Снова была 
собрана группа талантливых 
девушек и юношей из Волосов-
ского района и с ними прово-
дили занятие лучшие педагоги 
Санкт-Петербурга. Лучшие без 
преувеличения, так как у «Шко-
лы ДиМ» международные стан-
дарты подготовки преподавате-
лей. По итогу трех месяцев регу-
лярных занятий была подготов-

лена невероятная концертная 
программа с вокальными и тан-
цевальными номерами, пред-
ставленная гостям фестиваля 
и получившая множество вос-
торженных отзывов.

■ Юрий Германович, какие у Вас 
планы на будущее?

– В 2020 году я собираюсь по-
менять концепцию фестиваля. 
За пять лет многое поменялось, 
появилось много опыта, да и 
аудитория фестиваля уже сме-
нилась. Я смело смотрю в буду-
щее и не страшусь кардиналь-
ных изменений. Сейчас кон-
цепция фестиваля находится в 
работе, пока не могу раскрыть 
деталей.  Но обещаю, что «Город-
ской пикник – 2020» станет еще 
более ярким, запоминающимся 
и, самое главное, социально зна-
чимым мероприятием Волосов-
ского района.
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МАЛЕНЬКИЙ ОСТРОВ 
И БОЛЬШАЯ ВОЙНА
■ текст: Андрей Мисько

Говорят, подкова – это символ удачи и счастья. А здесь было так – 
не было бы счастья, да несчастье помогло... 
Своим рождением и названием крошечный островок Сухо обязан, 
по легенде, Петру I. Будто бы плыл Петр Великий по Ладожскому озеру, 
и где-то возле Волховской губы царский бот сел на мель. 
Государь воскликнул: «Да тут же сухо!» – и тотчас повелел насыпать 
рукотворный остров, чтобы впредь ни один из проплывающих 
по грозному озеру-морю кораблей не попал здесь в беду. 
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Так это было, или это всего лишь 
один из бесчисленных анек-
дотов о Державном Основате-
ле, но маленький, всего-то 90 
на 60 метров, остров и впрямь 
поднялся волей людской из ла-
дожской пучины. А безвестные 
создатели этой едва заметной 
тверди придали ей форму под-
ковы, оборудовав на юго-восточ-
ной стороне удобную бухту. Еще 
в 1825–1826 годах был выстро-
ен первый деревянный маяк. 
В 1885 году он сгорел, а в 1891 
году над холодными водами Ла-
доги вознесся новый, по послед-
нему слову техники оборудо-
ванный маяк – с мощной аце-
тиленовой горелкой и линзой 
многократного усиления. Сам 
островок получил для защиты 
от льдов внешний защитный 
обвод из ряжей – деревянных 
контейнеров, наполненных 
огромными камнями.

Шли годы. Ни о каких необы-
чайных судьбах не проведывая, 
тихо дремал Сухо на ладожских 
просторах. Почти никаких со-
бытий... Следовали своим кур-
сом мимо острова караваны 
грузных барж, влекомые ма-
ленькими чадящими букси-
рами, степенно проплывали 
пароходы с паломниками, на-
правляющимися на богомолье 
к православной святыне – остро-
ву Валаам. С одним из таких 
судов – пароходом «Александр 
Свирский» – случилось несча-
стье. Он потерпел аварию в не-
настный день 30 сентября 1885 
года, но работники команды 
маяка Сухо, проявив подлин-
ный героизм, спасли и команду, 
и пассажиров. Об этом проис-
шествии подробно сообщала га-
зета «Олонецкие губернские ве-
домости» от 16 октября 1885 года.

…Маленький остров – и ко-
рабль тоже маленький. Его по-
строили в 1900 году умелые 
финские мастера на верфи фир-
мы «Крейтон-Вулкан и Ко» в го-
роде Або (ныне Турку) и назва-
ли «Аунус» (финское название 

города Олонца). Для того време-
ни это был неплохой озерно-реч-
ной буксир с крепким корпусом 
из крупповской стали и мощной 
паровой машиной, способный 
преодолевать озерные льды. До 
1940 года он ходил по Ладожско-
му озеру под финским флагом. 
Довелось ему и повоевать – в пе-
риод Зимней войны 1939–1940 гг. 
между СССР и Финляндией. Так, 
например, в ночь с 6 на 7 дека-
бря 1939 года бывший буксир, 
мобилизованный и ставший 
тральщиком, под командова-
нием лейтенанта Торсти Хели-
кари выставил 16 мин в районе 
острова Вуоратсу. По условиям 
Московского мирного договора 
от 12 марта 1940 года все кораб-
ли и суда финской озерной фло-
тилии были переданы Совет-
скому Союзу. «Аунус» 3 августа 
1941 года под наименованием 
ТЩ-100 был включен в состав 
советской Ладожской военной 
флотилии. Его командиром на-
значили опытного моряка стар-
шего лейтенанта Петра Каргина.

Маленький остров и малень-
кий корабль навеки породнила 
большая война.  С первых ее ча-
сов и минут военные моряки, 
летчики морской авиации и 
наземный персонал ВМФ, как и 
весь советский народ, вступили 

в ожесточенную схватку с же-
стоким и сильным врагом. В го-
ды Великой Отечественной вой-
ны они вели боевые действия 
не только на океанских и мор-
ских просторах, но и на озерах и 
реках. Героическая битва за Ле-
нинград стала, пожалуй, самой 
славной и скорбной из страниц 
боевой летописи озерных фло-
тилий ВМФ СССР, а ожесточен-
ный бой на подступах к малень-
кому островку Сухо – одним из 
ярчайших эпизодов борьбы на 
подступах к Северной столице.

Рассказывают, будто порой 
из глубин Ладоги доносится 
странный гул – то вопиют и 
стонут души тысяч людей, ка-
нувших в невозвратную пучи-
ну. Но Ладога может поведать и 
об удивительной силе духа тех, 
кто «через торосы ладожского 
льда» провел спасительную для 
ленинградцев Дорогу жизни. 
Это была постоянно действую-
щая коммуникация. По воде и 
по льду везли продовольствие, 
бое припасы, вывозили из осаж-
денного города женщин и детей. 
За сохранение этой коммуни-
кации шла отчаянная борьба, 
чтобы ее отстоять, не дать вра-
гу оборвать эту жизненно важ-
ную артерию, питающую осаж-
денный город.

План боя у 
острова Сухо 
22 октября 
1942 г.

»
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В своих стратегических планах 
войны против СССР руковод-
ство нацистской Германии осо-
бое место отводило захвату Ле-
нинграда как крупнейшего ин-
дустриального центра, главной 
базы Балтийского флота и поли-
тического символа нашей стра-
ны – города Ленина. Несмотря 
на колоссальные усилия и тяже-
лые потери, немецко-фашист-
ским войскам не удалось 
овладеть Ленинградом с ходу. Но 
после начала блокады города са-
мым страшным врагом ленин-
градцев стал голод, унесший, 
по неполным данным, жизни 
641 803 человек. Единственной 
мерой, позволившей сорвать 
гитлеровский план полного 
умерщвления голодной смер-
тью защитников Ленинграда и 
мирного населения города, ста-
ло создание легендарной Доро-
ги жизни – уникального транс-
портного комплекса на Ладож-
ском озере, включавшего вод-
ную коммуникацию, ледовую 
трассу, официально именовав-
шуюся Военно-автомобильной 
дорогой № 101 (№ 102), подвод-
ные нефтепровод и электриче-
ский кабель. Общее количество 
грузов, перевезенных в Ленин-
град по Дороге жизни за весь 
период ее действия с 12 сентя-
бря 1941 г. по март 1943 г., соста-
вило свыше 1 млн 615 тыс. тонн, 
в основном это было продоволь-
ствие. За это же время из города 
было эвакуировано около 1 млн 
376 тыс. ленинградцев. Такого 
еще не знала мировая история!

Невольно возникает вопрос: 
как нацисты могли допустить 
функционирование этой жиз-
нетворной артерии, ставившей 
на грань краха все их попыт-
ки покончить с городом на Не-
ве? Но нет, гитлеровцы не были 
пассивными наблюдателями 
напряженной и героической 

работы по прокладке ледовой 
трассы через Ладогу, строитель-
ству трубопровода и организа-
ции навигации на озере.  Артил-
лерийские обстрелы и бомбар-
дировки судов,  автомобильных 
колонн и береговых объектов 
унесли жизни тысяч эвакуиру-
емых ленинградцев и воинов 
Дороги жизни – военных моря-
ков, речников, водителей авто-
машин. Так, только за навига-
цию 1942 года 1-й воздушный 
флот Люфтваффе под командо-
ванием генерал-полковника 
А. Келлера произвел более 5000 
налетов на караваны судов и 
береговые объекты в Осиновце, 
Кобоне, Новой Ладоге (не считая 
рейдов самолетов ВВС Финлян-
дии) и сбросил 6400 бомб. Но Ла-
дожская трасса жила.

В конце августа 1942 года Гит-
лер потребовал любой ценой пе-
ререзать Дорогу жизни. Коман-
дование группы армий «Север» 
в обстановке глубокой секрет-
ности разработало операцию 
BRASIL, ключевым моментом 
которой должен был стать за-
хват острова Сухо. Это было 
продиктовано тем, что малень-
кий островок позволял контро-
лировать водные трассы, про-
ходящие по Ладожскому озеру. 
С этой целью в финском городе 
Лахденпохья (ныне РФ, Респу-
блика Карелия) была создана 
военно-морская база, куда бы-
ли переброшены, в дополне-
ние к базировавшемся там си-
лам ВМС Финляндии, 12-й отряд 
торпедных катеров MAS Коро-
левского ВМФ Италии и немец-
кие десантные катера и шлюп-
ки. Но главную надежду гите-
ровцы возлагали на «чудо-ору-
жие» – самоходные десантные 
баржи конструкции подпол-
ковника Зибеля – так называ-
емые Зибель-паромы. Воору-
жение тяжелых барж состояло 

из трех 88-миллиметровых зе-
нитных орудий и двух 20-мил-
лиметровых автоматов, легких – 
из одной 37-миллиметровой зе-
нитной пушки и двух 20-мил-
лиметровых автоматов.

Общий план операции был 
таков: на рассвете Зибель-па-
ромы должны были подойти к 
острову и обстрелять его, затем 
катера высаживали десант, он 
брал остров штурмом и унич-
тожал его гарнизон. Затем над-
лежало взорвать маяк и другие 
сооружения на Сухо и лечь на 
курс отхода.

Советская разведка обнару-
жила эти приготовления, тем 
более что уже были зафикси-
рованы вылазки судов против-
ника на просторы озера. Прав-
да, до поры все кончалось не-
удачей: боевого опыта у команд 
Зибель-паромов не было. А ита-
льянские моряки, те и вовсе не 
выказывали никакого желания 
во имя германского фюрера и 
своего «дуче» тонуть в холодном 
русском озере.

Однако моряки Ладожской 
военной флотилии отнюдь не 
предавались беспечности. Опас-

Командир гарнизона 
острова Сухо И. К. Гусев

»
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И грянул бой!

ность была слишком реальной! 
На острове оборудовали наблю-
дательный пункт и радиостан-
цию. Для борьбы с вражески-
ми кораблями была оборудова-
на позиция для батареи № 473 
Осиновецкой военно-морской 
базы – трех 100-миллиметровых 
морских орудий Б-24БМ, способ-
ных вести мощный и меткий 
огонь. Противовоздушная обо-
рона Сухо располагала круп-
нокалиберными пулеметами 
ДШК и счетверенными установ-
ками «Максим» М-4. Гарнизон 
острова состоял из 98 (по другим 
данным, 90) человек – старшин 
и матросов Балтийского флота 
под командованием старшего 
лейтенанта И. К. Гусева. Зорко 
всматривались в туманную даль 
озера моряки, и, как вскоре ока-
залось, не напрасно!

■ Тральщик Т-100 в экспозиции 
музея. Ленинградская область, 
г. Новая Ладога

Настало туманное утро 22 октя-
бря 1942 года. Ладога уже с ночи 
показывала свой грозный нрав: 
дул порывистый норд-вест, за-
рядил ледяной дождь со снегом, 
крутая волна с ревом обруши-
валась на маленький островок. 
Около 7 часов 10 минут дально-
мерщики различили вдали тем-
ные силуэты кораблей. Беглый 
подсчет показал: 30 вымпелов! 
Вот они уже ясно различимы, 
видны нацистские флаги на га-
фелях, на палубах изготовились 
к высадке солдаты.  Вот взлетели 
сигнальные ракеты и замахали 
флажками матросы-сигналь-
щики. Горнист на острове сы-
грал боевую тревогу. На защит-
ников Сухо обрушился шквал 
артиллерийского и пулеметно-
го огня. Рухнула радиомачта, 
и крошечный гарнизон остал-
ся без связи. Положение стано-
вилось критическим. Но в этот 
момент на помощь защитни-
кам пришел находившийся не-
подалеку от острова тральщик 
Т-100. Его командир, старший 

лейтенант П. К. Каргин, связал-
ся со штабом Ладожской воен-
ной флотилии и доложил ее ко-
мандующему, капитану I ранга 
В. С. Черокову, о нападении 
врага. Артиллеристы тральщи-
ка принялись методично рас-
стреливать десантные катера 
противника. Меткий огонь ве-
ли и расчеты береговой бата-
реи острова. Были подбиты 3 
Зибель-парома и 2 десантных 
катера, еще один катер пошел 
ко дну. Неожиданно вблизи 
острова появился еще один со-
ветский корабль – малый охот-
ник МО-171 под командованием 
старшего лейтенанта В. И. Ко-
валевского, который прикрыл 
Т-100 дымовой завесой.

В 8 часов 08 минут противник 
высадил на остров десант в ко-
личестве около 80 солдат и офи-
церов, больше им высадить не 
удалось из-за противодействия 
наших воинов. Не желая более 
терять корабли,  гитлеровцы вы-
звали авиацию – бомбардиров-
щики Ю-88 под прикрытием 

истребителей «Мессершмитт 
Bf-109» – которая подвергла 
остров бомбардировке. Тяжелы-
ми бомбами были уничтожены 
дальномерный пост и казарма, 
запылал маяк. На острове шел 
ожесточенный рукопашный 
бой. Душой обороны острова 
был его комендант – старший 
лейтенант Иван Гусев. Несмо-
тря на четыре ранения, он не 
выходил из боя, и только пя-
тое лишило его сил сражаться. 
Огнем орудий и пулеметов не-
большой гарнизон сдерживал 
бешеный натиск противни-
ка. Но силы были неравны. На-
ступил критический момент. 
Именно о нем Гусев позднее пи-
сал в боевом донесении: «Идет 
сильный рукопашный бой. Ба-
тарею бомбят самолеты. У нас 
из 70 осталось 13, раненых 32, 
остальные пали. Побили много 
фашистов…» Гитлеровцам це-
ной больших потерь все-таки 
удалось закрепиться на острове.

Но радиограмма, посланная 
радистом героического траль-
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щика Т-100, достигла цели! Пер-
выми на помощь погибающему 
гарнизону Сухо подоспели бал-
тийские летчики. Истребители 
сковали боем «Мессершмитты», 
а штурмовики ИЛ-2 обрушили 
всю мощь своего бортового ору-
жия на немецкие корабли, бук-
вально набитые не успевшим 
высадиться десантом. Особен-
но отличились в этот грозный 
день пилоты 3-го Гвардейско-

го истребительного авиаполка 
ВВС КБФ под командованием 
легендарного балтийского аса 
гвардии капитана Георгия Ко-
стылева. Они вступили в бой 
на истребителях «Харрикейн» 
английского производства и, 
храбро сражаясь, уничтожили 
14 гитлеровских самолетов.

Вскоре к Сухо из Новой Ла-
доги прибыл отряд кораблей 
Ладожской военной флотилии 

под командованием капитана 
III ранга П. А. Куриата – кано-
нерская лодка «Нора», три ма-
лых охотника и четыре траль-
щика. Из Осиновца к месту боя 
спешили канонерские лодки 
«Бира», «Селемджа» и «Шекс-
на», два бронекатера, два кате-
ра МО и три торпедных катера. 
Перешли в контратаку уцелев-
шие защитники Сухо. Начал-
ся разгром вражеской армады. 
В панике, бросая оружие и ра-
неных, гитлеровцы побежали к 
катерам и уцелевшим баржам. 
Множество их было переби-
то и утонуло в Ладоге. В 9 часов 
20 минут остров был очищен от 
противника, а жалкие остатки 
его эскадры полным ходом ухо-
дили к финскому берегу. Совет-
ские корабли и авиация до 16.00 
преследовали и атаковали про-
тивника.

Итоги операции BRASIL ока-
зались катастрофическими для 
вражеского присутствия на Ла-
доге. Из 30 вражеских судов 16 
были уничтожены, а осталь-
ные имели серьезные повреж-
дения. Кроме того, советскими 
моряками был захвачен один 
из Зибель-паромов. Под назва-
нием АКА ДБ-51 он был вклю-
чен в состав Ладожской флоти-
лии и успел даже отметиться в 
боевых действиях во время про-
рыва блокады (говорят, что сре-
ди моряков-ладожцев он полу-
чил прозвище Лысая сволочь).

■ Остров Сухо. Вид с Ладожского 
озера. Современное фото
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Родина отметила подвиг геро-
ев. Старший лейтенант И. К.  Гу-
сев был награжден орденом 
Ленина. Были удостоены пра-
вительственных наград и все 

остальные участники этого боя. 
Прославленный летчик Геор-
гий Костылев был удостоен зва-
ния Героя Советского Союза. Ко-
мандующий Краснознаменным 

Балтийским флотом адмирал 
В. Ф. Трибуц даже причислил бой 
у острова Сухо к самым удачным 
операциям ВМФ СССР за всю 
Великую Отечественную войну.

Слава в веках

Защитники крошечного остров-
ка, затерянного на бескрайних 
просторах седой Ладоги, своей 
кровью вписали одну из самых 
героических страниц в лето-
пись великой битвы за Ленин-
град. Они сражались насмерть и 
верили, что помощь придет. Их 
не сломили ни численное пре-
восходство коварного и превос-
ходно оснащенного противника, 
ни жестокий огонь с воды и воз-
духа. За их спиной была Дорога 
жизни. За ними был Ленинград. 
И они выстояли и победили.

…Тихо плещет озерная вол-
на на низкий песчаный берег 
маленького острова. Привыч-

но проплывают мимо грузные 
«Волго-Балты» и «Волго-Доны», 
вальяжно рассекают холодные 
воды Ладоги белоснежные кру-
изные лайнеры. И по-прежне-
му ярко сияет в ненастье луч 
маяка Сухо, оберегая всех «пла-
вающих-путешествующих» от 
беды. Ясен и горяч его свет, как 
были горячи сердца тех, кто це-
ной жизни исполнил свой рат-
ный долг на этом крошечном 
островке российской земли. 
И мы, отмечая очередную го-
довщину освобождения Ленин-
града–Петербурга от вражеской 
блокады, не вправе забывать их 
жертву и их подвиг. Маяк на острове Сухо после боя 

22 октября 1942 г.
»

»М. В. Петров-
Маслаков. 
Отражение нападения 
кораблей противника 
на о. Сухо



Муниципальный меридиан92

Памятная дата

Муниципальный меридиан

Памятная дата

ПАРТИЗАНСКАЯ СЛАВА 
НЕ МЕРКНЕТ
■ текст: Владислав Коптяев 

Памятная дата Ленинградской области – 29 марта – День партизанской 
славы. В чем особенность истории ленинградского партизанского 
движения в годы Великой Отечественной войны? Как сберечь память 
о героях-партизанах? Об этом корреспондент «Муниципального 
меридиана» побеседовал с председателем президиума Ленинградского 
Объединенного Совета ветеранов партизанского движения, 
подпольщиков и их потомков Александром Веретиным.
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собственные тактические пла-
ны борьбы с врагом, проводили 
разведку и передавали данные 
в части Красной Армии. Парти-
занам всячески старались по-
мочь местные жители.

5 марта 1942 года из дерев-
ни Нивки, которая теперь на-
ходится на территории Псков-
ской области, партизаны отпра-
вили обоз с продовольствием в 
осажденный Ленинград. Затем 
обозы собирали жители и дру-
гих районов Ленинградской об-
ласти. Но отправление первого 
обоза из вражеского тыла было 
партизанской авантюрой, ведь 
на каждом шагу подстерегала 
опасность. Линию фронта обоз 
благополучно пересек 8–9 мар-
та, и его удалось довести до же-
лезнодорожной станции Чер-
ный Дор. Более 40 тонн продо-
вольствия были погружены в 
железнодорожный состав. За-
тем ценный груз перевезли 
на полуторках по льду Ладож-
ского озера и 29 марта он при-
был в осажденный город. Обоз 
встречало высшее руководство 
Ленинграда, а организаторов 
принял в Смольном А. А. Жда-
нов. Партизан и селян, собрав-
ших и доставивших обоз, на-

градили орденами и медалями. 
Отправление обоза было спла-
нированной морально-полити-
ческой акцией, которая должна 
была шокировать немцев. И это, 
надо сказать, удалось: немецкие 
генералы были поражены, как 
русские партизаны сумели про-
вести 253 подводы по их тылам 
и через фронт.

Ленинградский партизан-
ский край – 2-я ленинградская 
партизанская бригада – просу-
ществовал до осени 1942 года, до 
тех пор, пока не был обнаружен 
и уничтожен немцами: за связь 
с партизанами фашисты сожг-
ли здесь десятки деревень вме-
сте с жителями. 

Этот высокий нравственный 
подвиг партизан и местных жи-
телей мы помним до сих пор: 
29 марта – день прибытия обо-
за в Ленинград – в 2015 году стал 
памятным праздником – Днем 
партизанской славы, который  
с 2019 года теперь отмечается и 
в Санкт-Петербурге. А 1 августа 

Председатель президиума Ленинградского Объединенного 
Совета ветеранов партизанского движения, подпольщиков 

и их потомков Александр Веретин

»

■ Александр Иванович, с чего на-
чинается история партизанского 
движения в Ленинградской обла-
сти?

 – У партизанского движения в 
Ленинградской области траги-
ческая история, которая тесно 
связана с блокадой Ленингра-
да. Первый партизанский от-
ряд из города в тыл врага отпра-
вился уже 29 июня, а 1 августа 
1941 года на стыке территорий 
Дедовичского и Поддорского 
районов нынешней Псковской 
области образовался партизан-
ский край, свободный от окку-
пации. Он получил название 
2-й Ленинградской партизан-
ской бригады,  в которой слу-
жило примерно 3 000 партизан 
на территории площадью около 
10 000 квадратных километров.

В партизаны шли те,  кто хотел 
добровольно встать на защиту 
Родины,  многие из них не были 
военнообязанными. Перед тем, 
как вступить в ряды партизан, 
люди давали клятву ленинград-
ских партизан. Находясь в тылу 
у немцев, они разрабатывали 



Муниципальный меридиан94

Памятная дата

в Псковской и Новгородской 
областях празднуют День обра-
зования Партизанского края.

■ Александр Иванович, расскажи-
те, пожалуйста, где был образо-
ван второй партизанский край?

–  Под Лугой, и его роль в жиз-
ни блокадного Ленинграда и 
области не менее значима. Но 
это отдельная тема, связанная 
со вторым, третьим и заверша-
ющим этапами победоносной 
партизанской войны в нашем 
регионе.

 Сейчас же ведутся актив-
ные переговоры по организа-
ции дальнейших совместных 
с псковичами и новгородцами 
мероприятий в год 75-летия Ве-
ликой Победы, обмен идеями, 
архивными и историческими 
материалами. Вице-губерна-
тор Ленинградской области по 
социальным вопросам Николай 
Емельянов принимает в этом 
активное участие.

■ Ленинградские партизаны на-
несли гитлеровским захватчикам 
серьезный урон. Каковы были 
потери врага?

– По отчетам партизанских 
бригад на февраль 1944 года, 
106 тысяч немецких солдат и 
офицеров, сотрудников поле-
вой жандармерии были убиты, 
взорвано 1100 эшелонов. А еще 
ленинградские партизаны вы-
вели из строя 227 танков, взор-
вали около 200 мостов. И это да-
леко не полный список враже-
ских потерь.

■ Александр Иванович, что сейчас 
делается для того, чтобы сохра-
нить память о партизанском дви-
жении?

– Прежде всего мы стараем-
ся проводить мероприятия по 
гражданско-патриотическому 
воспитанию молодежи, сохра-
нять память о тех событиях, сле-

дить за тем, чтобы не искажа-
лись исторические факты. На-
пример, недавно мы добились, 
чтобы исправили неверную да-
ту на камне, установленном на 
месте, где обоз пересек линию 
фронта на трассе Старая Русса – 
Холм. Точнее, за счет президент-
ского гранта новгородцы изго-
товили новый памятный знак.

Мы проводим круглые сто-
лы, конференции, экспедиции 
по местам партизанской славы, 
выставки фотографий и книг, 
встречи в школах и вузах, в би-
блиотеках и в музеях Боевой 
Славы,  субботники на воинских 
мемориалах, готовим истори-
ческие публикации в СМИ, пе-
редаем партизанские докумен-
ты и артефакты в архивы, ведем 
архивно-изыскательскую рабо-
ту по Большому Заречью (жи-
тели этой деревни были зажи-
во сожжены карателями), ищем 
факты о судьбе начальника Ле-
нинградского штаба партизан-
ского движения М. Н. Никитина 
и других партизан. В этой работе 
принимают участие ветераны, 
жители блокадного Ленингра-
да, представители областного и 
городского Ссоветов ветеранов, 

представители власти. В частно-
сти, в памятных мероприятиях 
в Дедовичах, круглом столе, по-
священном партизанскому дви-
жению, приняли самое актив-
ное участие глава Дедовичско-
го района Псковской области 
Геннадий Афанасьев, председа-
тель общественной организации 
«Жители Блокадного Ленингра-
да» Лужского района Ленинград-
ской области Валентин Осокин 
и представитель комитета по мо-
лодежной политике Ленинград-
ской области Герман Сакс. Участ-
ники таких выездных совмест-
ных мероприятий всегда более 
продуктивно, в отличие от пере-
писки, обсуждают планы прове-
дения поисковых работ на тер-
риториях  Ленинградской, Нов-
городской и Псковской областей, 
памятных акций, праздников и 
многое другое.

Радует, что жители Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской об-
ласти в последние годы прини-
мают все более активное уча-
стие в акциях, посвященных 
военно-историческим памят-
ным датам. 1 августа 2019 года, 
в День образования Партизан-
ского края, в Дедовичах поряд-

Награждение участницы партизанского движения 
Нины Георгиевны Воробей

»
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ка 20 человек награждены ме-
далью «Партизанская слава Ле-
нинграда», которая была в этом 
году специально учреждена на-
шим Советом в честь 75-летия 
победоносного окончания пар-
тизанской войны и освобожде-
ния Ленинградской области 
от оккупации. Такую награду 
уже получили около 300 быв-
ших ленинградских партизан, 
и люди, активно участвующие 
в поисках безымянных захоро-
нений, журналисты, писатели, 
историки, которые сберегают 
связь поколений и память о 
героях-партизанах и подполь-
щиках.

■ Какие еще мероприятия прово-
дятся?

– 23 февраля, в День защитника 
Отечества, мы четвертый год 
подряд организуем совместно 
с местной администрацией, 
профсоюзным комитетом и со-
ветом клубов Балтийского заво-
да, псковскими поисковиками, 
местными краеведами пробег 
лыжников от Новой Ладоги до 
Кобоны по маршруту Ленин-
градского продовольственного 
обоза. Частично маршрут про-
ходит по Дороге жизни.

В августе 2020-го, в год 75-ле-
тия Великой Победы, мы впер-
вые планируем организовать 
экскурсию на болотоходах по 
лесам и топям Дедовичского 
района для тех, кто хочет про-
чувствовать, в каких условиях 
жили и действовали партиза-
ны. 

■ Проводится ли историко-куль-
турный обмен между Ленинград-
ской, Новгородской, и Псковской 
областями?

– Да, безусловно. В прошлом го-
ду достигнута договоренность 
о расширении сотрудничества 
Дедовичского (Псковская об-
ласть) и Лужского (Ленинград-
ская область) районов. Мы про-
водим совместные концерты, 
фестивали бардовской и пар-
тизанской песни, взаимный об-
мен делегациями, патриотиче-
ской литературой, музейными 
экспонатами.

■ Какие есть планы на будущее?

– У нас много идей. Прежде все-
го, мы хотим создать совмест-
ный туристский маршрут «По 
боевому пути ленинградских 
партизан и подпольщиков». 
Экскурсия будет начинаться 
с Московского проспекта, от 
Средней Рогатки, где 75 лет на-
зад прошел легендарный парад 
ленинградских партизан. Да-
лее экскурсионная группа про-
следует по памятным местам: 
в Гатчину, Выру, в сожженную 
немцами деревню Большое За-
речье, к лужскому мемориалу 
«Партизанская слава», в Порхов 
и Дедовичи. Финальной точкой 
маршрута будет деревня Нивки, 
откуда вышел продовольствен-
ный обоз в осажденный Ленин-
град. Для экстремалов от Нивок 
до места пересечения обозом 
линии фронта проложен четы-
рехдневный (около 80 км) зим-
ний лыжный маршрут, с ночев-
ками в лесу, по-партизански, 
или в нежилых деревнях. А на 
болотоходах – по бывшим пар-
тизанским гатям по непроходи-
мым Рдейским болотам. 

Кроме того, нам бы очень хо-
телось создать, наконец, на тер-
ритории Ленинградской обла-
сти Музей партизанской славы, 

а точнее – межрегиональный 
(в идеале – российский) Музей 
народного сопротивления не-
мецко-фашистской оккупации 
в годы Великой Отечественной 
войны. Для этого есть богатей-
ший материал: подлинные до-
кументы, фотографии, письма и 
живы пока еще последние сви-
детели и участники тех герои-
ческих и страшных событий... 
Уже несколько лет ведется со-
вместная работа с органами 
власти по этому вопросу, обсуж-
дается и дополняется концеп-
ция нового музея, аналога ко-
торому в стране еще нет. 

Наверное, здесь мог бы приго-
диться опыт создания израиль-
ского музея Холокоста. В любом 
случае, я уверен, Музей народ-
ного сопротивления оккупации 
может и должен быть и по объ-
ему и по содержанию не хуже, 
чем музей-заповедник «Про-
рыв блокады Ленинграда» или 
Государственный мемориаль-
ный музей обороны и блокады 
Ленинграда. 

■ Планируется ли издание книг об 
истории партизанского движе-
ния во время блокады Ленин-
града?

– Мы планируем издать буклет 
«20 ленинградских героев-пар-
тизан», где было бы кратко рас-
сказано о ленинградских пар-
тизанах, получивших звание 
Героя Советского Союза, а также 
буклет об истории Ленинград-
ского обоза. В 2015 году вышел 
мой сборник под названием 
«Шла война народная...», пора 
его дополнить и переиздать  – 
материала накопилось много. 
Сейчас мы готовим к публика-
ции еще несколько изданий об 
истории партизанского и под-
польного движения. Мы хо-
тим, чтобы молодые люди зна-
ли историю своей страны, пом-
нили ее героев, которые 75 лет 
назад сохранили Ленинград, со-
хранили Россию.

Мемориал на месте деревни 
Железница, где находился штаб 
2-й Ленинградской партизанской 
бригады

»
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