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Сергей Перминов: 
мы все работаем как единая 
большая управленческая команда

— Сергей Николаевич, за‑
вершается 2018  год, и  можно 
подвести некоторые его ито‑
ги. Что примечательного про‑
изошло в  регионе за  эти две‑
надцать месяцев?

— У  нас произошло огром‑
ное количество значимых собы‑
тий. В  первую очередь, следует 
вспомнить такое знаковое, как 
выборы Президента России. 
Мы очень активно содейство‑
вали их  подготовке и  проведе‑
нию. Впервые на  территории 
субъекта Федерации в выборах 
принимали участие наблюда‑
тели от  Общественной палаты. 
Их было более тысячи человек, 
они следили за  легитимностью 
процедуры. Были наши контак‑
ты с  международными наблю‑
дателями во  время подготовки 

и  проведения выборов. И  все 
коллеги отметили высочайший 
уровень и  технической готов‑
ности региона, и  соблюдения 
законодательства. Достаточно 
сказать, что жалоб и нареканий 
со  стороны как общественных 
наблюдателей, так международ‑
ных партнёров не поступало.

Проходили в  течение года 
и  наши традиционные меро‑
приятия. Мы отметили 91‑ю 
годовщину со дня образования 
Ленинградской области. В этом 
году празднование проходило 
в Выборге. Параллельно с этим 
там же состоялся форум СМИ 
Северо‑Запада, который мы 
совместили с  мероприятиями 
Дня области. Коллеги из  мно‑
гих субъектов РФ и  высоко 
оценили качество подготовки 
Выборга к  проводимым меро‑
приятиям, и  были настроены 
на  достаточно откровенный 
разговор с  представителями 
власти о путях развития СМИ, 
в  этом мы тоже обрели очень 
интересный опыт. В  2019  году 
92‑й день рождения региона 
будет отмечаться в  Боксито‑
горске, и  город сейчас посте‑
пенно готовится к этому.

Наш известный на  всём Се‑
веро‑Западе фестиваль «Рос‑
сия  — созвучие культур», ко‑
торый организует и  проводит 
комитет по  местному само‑
управлению, межнациональ‑
ным и  межконфессиональным 
отношениям, также собрал 
в  этом году представителей 
всех 11  субъектов нашего фе‑
дерального округа и  коллег 
из  федерального центра. Со‑
стоялся очень эффективный 
и насыщенный диалог предста‑
вителей разных регионов.

Наш опыт работы по этим на‑
правлениям признаётся одним 
из лучших не только на терри‑
тории Северо‑Западного феде‑
рального округа, но  и  в  целом 
по  стране. Фестиваль «Рос‑
сия — созвучие культур» в та‑
ком формате, как он проходит 
у нас, рекомендован Федераль‑
ным агентством по  делам на‑
циональностей в  качестве од‑
ного из  пилотных проектов 
для реализации по  всей Рос‑
сии. Наши методы и методики 
социальной адаптации и инте‑
грации мигрантов считаются 
одними из  самых передовых 
и  успешных. Так  же как опыт 

Вице-губернатор Ленинградской области по внутренней полити-
ке Сергей Перминов подвёл итоги уходящего года и рассказал, 
какие важные события предстоят в наступающем 2019 году.
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работы общественных советов 
и  старост. Поэтому нам есть 
чем делиться. Наработано мно‑
го кейсов и  практик, и  к  нам 
практически ежемесячно при‑
езжают делегации других субъ‑
ектов Федерации для изучения 
нашего опыта.

Активно модерируем эту дея‑
тельность и постоянно обмени‑
ваемся опытом также с коллега‑
ми в  муниципальных районах: 
организуем школы, семинары 
и  тренинги. Мы таким обра‑
зом выстроили систему наших 
взаимоотношений, что встре‑
чи с  коллегами, которые зани‑
маются по  профилю такой  же 
деятельностью на  территории 
районов, стали для нас тради‑
ционными и  практически еже‑
месячными. Регулярно кон‑
тактируем с  представителями 
всех традиционных конфессий 
во  время заседаний Совета 
по  межнациональным и  меж‑
конфессиональным отношени‑

ям при губернаторе и на посто‑
янно действующих площадках 
по  обмену опытом. Таких, на‑
пример, как Дом дружбы Ле‑
нинградской области  — этот 
проект тоже признан одним 
из самых успешных в РФ. На его 
базе происходит огромное ко‑
личество различных меропри‑
ятий: выставки, интерактив‑
ные музеи, лектории, семинары 
и  круглые столы по  наиболее 
актуальным вопросам, обмен 
опытом, в  том числе и  с  ино‑
странными коллегами.

Не  обошёл нас стороной 
и Чемпионат мира по футболу. 
В  Рощино располагалась тре‑
нировочная база сборной Хор‑
ватии. В ходе подготовки этого 
проекта и также на чемпионате, 
где были задействованы наши 
волонтёры, наш блок активно 
сопровождал это мероприятие.

В следующем году нам пред‑
стоит реализовать огромный 
проект по  выборам депутатов 

местного самоуправления: это 
более 2 тысяч мандатов, новый 
контур власти и  многое дру‑
гое. Так что нынешний год мы 
завершаем на  высокой ноте, 
и  я  уверен, что 2019  год будет 
ещё интереснее и насыщеннее.

— А как в этом году у адми‑
нистрации области складыва‑
лись отношения с  Законода‑
тельным собранием?

— У  нас великолепные от‑
ношения с  депутатским кор‑
пусом Законодательного со‑
брания как представительным 
органом нашего субъекта Фе‑
дерации. В  этом году депутаты 
вместе с  региональным прави‑
тельством занимались транс‑
формацией сферы социальной 
помощи и  услуг в  контексте 
Социального кодекса. Губер‑
натор и  члены правительства 
внесли в  ЗакС несколько зна‑
ковых законопроектов, в  том 
числе по  регламентации поис‑
ковой деятельности, по мемори‑
альным датам. Мы занимались 
вопросами перераспределения 
полномочий между региональ‑
ной и муниципальной властью, 
и  депутаты нас в  этом актив‑
но поддерживали. А  финалом 
в этом году станут чтения и при‑
нятие бюджета на 2019 год и ин‑
дикативных параметров на  два 
последующих. Вы знаете, что 
Ленинградская область очень 
успешно завершает этот год. 
У  нас сформирована достаточ‑
но серьёзная «подушка безопас‑
ности». В  этом году мы полу‑
чили в  бюджет дополнительно 
22 миллиарда рублей доходов, 
в  основном деньги будут по‑
трачены на социальные нужды. 
Вообще, наш бюджет является 

Во время проведения Чемпионата мира по футболу в  посёлке 
Рощино Выборгского района Ленинградской области располагалась 
тренировочная база сборной Хорватии
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социально‑ориентированным, 
и  более 50  процентов его рас‑
ходной части составляют соци‑
альные проекты. Поэтому наши 
взаимоотношения с  Законода‑
тельным собранием можно оце‑
нить как очень конструктив‑
ные, деловые и партнёрские.

— Но  при этом критика 
от  депутатов порой всё‑таки 
звучит…

— Во  всякой большой си‑
стеме нужна обратная связь — 
без неё невозможно нормаль‑
ное развитие. Она необходима, 
чтобы сохранялись динамика 
и  качество управления терри‑
ториями. И  если это критика, 
то мы с благодарностью её вос‑
принимаем, всегда находим 
компромиссы для того, что‑
бы что‑то  подкорректировать 
в  нашей деятельности, чтобы 
развитие было успешным.

— То  есть компромиссы 
возможны?

— Безусловно, мы готовы 
идти на  компромисс, мы го‑
товы слышать критику. Более 
того, у  нас на  территории реа‑
лизуются несколько проектов, 

которые нам дают обратную 
связь. Один из них — выездная 
группа, состоящая из  предста‑
вителей различных комитетов. 
Модерирует эту деятельность 
контрольно‑ревизионный ко‑
митет. В  рамках этого проекта 
в  районах происходят регу‑
лярные встречи с  жителями 
по наиболее острым проблемам 
в развитии территорий. Мы со‑
бираем проблемную повестку, 
занимаясь мониторингом СМИ 
и социальных медиа, чтобы по‑
нимать, что волнует жителей. 

Во время таких встреч мы вы‑
слушиваем просьбы, говорим 
о проблемах и тут же пытаем‑
ся находить конкретные пути 
их  решения. Критика тонизи‑
рует и  заставляет по‑иному 
смотреть на вещи.

— А  какие задачи сейчас 
стоят перед органами местно‑
го самоуправления?

— В  этом году мы активно 
прорабатываем вопрос о  воз‑
можной дальнейшей трансфор‑
мации органов муниципальной 
власти на  территории нашего 
региона. Наша делегация вы‑
езжала в  Ставропольский край 
и  Калининградскую область, 
смотрели на  то, как коллеги 
трансформировали органы 
муниципальной власти, пере‑
нимали опыт. Не скрою, сейчас 
мы готовим большой проект 
«Ленинградская область. Эво‑
люция 5.0». Мы бы хотели, что‑
бы в ходе этой эволюции колле‑
ги из  муниципальных органов 
власти «донастроили» те систе‑
мы, которыми они управляют. 
Мы считаем, что власть долж‑
на быть более открытой, более 

Фотовыставка к пятилетию этнокультурного фестиваля 
Ленинградской области «Россия — созвучие культур»

 Дню солидарности в борьбе с терроризмом  посвятили круглый стол 
в Доме дружбы Ленинградской области
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эффективной и  что основные 
бюджетные ресурсы должны 
тратиться на  нужды террито-
рий, а не на сопровождение де-
ятельности бюрократического 
аппарата, пусть даже и муници-
пального звена. Поэтому в ходе 
большого проекта, который бу-
дет реализован в  2019  году  — 
а  это выборы муниципальных 
депутатов, — мы хотим, чтобы 
он привёл во власть людей про-
фессиональных, неравнодуш-
ных и  молодых, в  том числе. 
Для того, чтобы была проведена 
ротация, обновление в депутат-
ском корпусе. Мы хотим, чтобы 
эти амбициозные и молодые, 
в том числе, люди поработа-
ли над вопросами дальнейшей 
трансформации органов муни-
ципальной власти.

— Могут ли те, кто работа-
ет на муниципальном уровне, 
рассчитывать на  помощь ре-
гиональных коллег?

— У  нас на  территории об-
ласти сложилась уникальная 
ситуация, когда вне зависимо-
сти от  того, региональный  ли 

ты чиновник или муници-
пальный, мы все работаем как 
одна большая управленческая 
команда. У  нас налажена ра-
бота консультативных органов 
по  различным направлениям. 
Если честно, между собой мы 
не делим себя на региональных 
или муниципальных чинов-
ников. Мы работаем в  общем 
смысловом поле, едином поле 
понимания задач, над которы-
ми мы трудимся. Поэтому мы 
оказываем нашим коллегам 
любую помощь  — от  консуль-
тативной и  методологической 
до  помощи в  формировании 
управленческих команд. У  нас 
каждый из заместителей губер-
натора взаимодействует со сво-
ими коллегами на  территории 
муниципальных районов и по-
селений по своим направлени-
ям. Нет табу на  передачу зна-
ний, информации, опыта: это 
помощь формата 24 часа в сут-
ки, семь дней в неделю

— Происходящие сейчас 
реформы будут окончатель-
ными?

— Наш губернатор всег-
да говорит, что он сторонник 
не  революционных, а  эволю-
ционных изменений. А эволю-
ция  — это процесс, который, 
наверное, имеет свое начало, 
но не имеет своего окончания. 
Поэтому по  мере формирова-
ния новых вызовов и запросов 
власть, конечно, будет и дальше 
продолжать свою трансформа-
цию. Но делать это она должна 
в  строгом согласии со  всеми 
участниками этого процесса 
и  ради единой цели  — чтобы 
качество жизни в  Ленинград-
ской области постоянно улуч-
шалось. Над этой задачей мы 
работаем непрерывно.

— А  что органы местного 
самоуправления могут сделать 
для улучшения своей работы?

— Привлекать новые кадры, 
использовать новые техноло-
гии и  механизмы управления. 
Власть должна быть открытой, 
доступной, говорить на понят-
ном для жителей языке и  ре-
шать те задачи, которые явля-
ются наиболее актуальными 
для той или иной территории. 
У нас хорошо работают законы 
о  сельских старостах, обще-
ственных советах. Мы вкла-
дываем 460 миллионов рублей 
в год для решения конкрет-
ных задач каждой территории. 
И при выборе проектов, на ко-
торые будут потрачены день-
ги, прежде всего, учитывается 
мнение местных жителей. Сей-
час реализуется большой про-
ект по  созданию комфортной 
городской среды, когда жите-
ли сами предлагают объекты 
для благоустройства. А  потом 
их  ранжируют, и  те проек-

В следующем году этнофестиваль «Россия — созвучие культур» 
примет город Всеволожск
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ты, за  которые отдано макси‑
мальное количество голосов 
жителей, получают финанси‑
рование. Считаю, что во  всех 
направлениях повседневной 
деятельности органов муни‑
ципальной власти наши колле‑
ги должны опираться, прежде 
всего, на  желания и  предпо‑
чтения жителей. Потому что 
принципиальная, ключевая 
формула: «власть — для жите‑
лей», а не наоборот. И тогда всё 
будет получаться.

— То есть власть становит‑
ся ещё ближе к людям?

— Современный мир ин‑
формационных технологий по‑
зволяет жителям участвовать 
в  её деятельности почти мгно‑
венно. Все цифровые платфор‑
мы, ресурсы и  сайты любого 
органа власти или местного 
самоуправления обязательно 
предоставляют жителям воз‑
можность обратиться к  власти 
напрямую со  своими вопро‑
сами и  проблемами. Помимо 
этого, у нас в области реализу‑
ется проект «Народная экспер‑
тиза». Он предполагает обра‑
щение к  органам власти через 
электронную цифровую плат‑
форму. Каждый житель может 
мгновенно задать свой вопрос 
и  через короткое время полу‑
чить на  него ответ, поставить 
задачу перед органами испол‑
нительной власти. Есть все воз‑
можности для участия людей 
любых возрастов в  дискуссиях 
по вопросам того или иного по‑
селения. Мы внимательно при‑
слушиваемся к  обсуждениям 
в интернете, в пабликах, чтобы 
определять ноты и тональности 
настроения жителей.

Выступление губернатора Ленинградской области А. Ю. Дрозденко, 
главы делегации РФ, члена Бюро КМРВСЕ в Страсбурге

— Что ждёт нас в 2019 году?
— Сохранятся все наши фор‑

вардные проекты, включающие 
в  себя различные форумы, фе‑
стивали и конкурсы, — от этно‑
конфессиональных до  государ‑
ственных и региональных, и всё 
это будет интересным. Из знако‑
вых событий хочется отметить 
обсуждение с нашими европей‑
скими партнёрами вопросов, 
которые тревожат местные и ре‑
гиональные власти в  Европе. 
По  распоряжению Президента 
России Владимира Путина гу‑
бернатор Ленинградской об‑
ласти Александр Дрозденко 
на 2016–2020 годы включён в со‑
став делегации РФ на  Конгресс 
местных и  региональных вла‑
стей Совета Европы (КМРВСЕ) 
как представитель в  Палате ре‑
гионов. Конгресс во  француз‑
ском Страсбурге  — это такой 
консультативный орган Совета 
Европы, участниками которо‑

го являются более 200 тысяч 
муниципальных образований 
из всех 47 стран — членов этой 
международной организации. 
С 5 ноября 2018 года Александр 
Дрозденко стал руководителем 
делегации России в  КМРВСЕ, 
а с 6 ноября — избран в руково‑
дящее бюро Палаты регионов, 
а также вошёл в Бюро Конгрес‑
са. Опыт, которым будут делить‑
ся с  нами наши европейские 
коллеги, безусловно, интересен 
для использования на  нашей 
территории. И  нам также есть 
что представить на этой видной 
международной платформе.

И  конечно, самое знаковое 
и важное событие — для даль‑
нейшей трансформации вла‑
сти и  людей, которые будут 
представлять жителей области 
в  представительных органах 
власти,  — это выборы в  орга‑
ны местного самоуправления 
в сентябре 2019 года. 



8 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МЕРИДИАН

АктуАльно, оперАтивно

Триколор над 
Ленинградской 
областью

Жители региона отметили День Государствен‑
ного флага Российской Федерации.

Праздничные шествия стартовали в  полдень 
во  всех районных центрах Ленинградской об‑
ласти. Местом проведения общеобластного 
праздника в 2018 году стал Кировск. Колонну ле‑
нинградцев традиционно возглавил губернатор 
Александр Дрозденко.

«Флаг — это символ государства, которое мы, 
жители России, уважаем и очень любим. И в этот 
день на центральных улицах наших городов мы 
демонстрируем своё единство, уважение к  рос‑
сийской истории и  уверенность в  нашем буду‑
щем», — отметил глава региона.

Праздничное шествие в  Кировске заверши‑
лось поднятием Государственного флага России 
на стадионе имени Ю. А. Морозова и концертом 
с участием творческих коллективов Ленинград‑
ской области.

Молодёжная 
политика — 
в приоритете

За  два года в  Ленинградской области вдвое 
увеличилось количество участников молодёж‑
ных волонтёрских движений.

В  автоматизированной информационной си‑
стеме «Молодёжь России» от  региона зареги‑
стрировано 6869 человек. В  2017  году молодых 
добровольцев в  области насчитывалось 3700, 
в 2016 — 2500.

По итогам 2017 года область заняла 11‑е место 
в рейтинге эффективности деятельности регио‑
нальных органов исполнительной власти по ре‑
ализации государственной молодёжной полити‑
ки. Такого результата удалось достичь благодаря 
активному взаимодействию органов исполни‑
тельной власти Ленинградской области с органа‑
ми местного самоуправления, ответственными 
за реализацию молодёжной политики в муници‑
пальных образованиях, и общественными орга‑
низациями.

Новости 
Ленинградской 
области
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Регион приступил к реализации 
национальных проектов

Для выполнения Указа Президента Россий‑
ской Федерации от 7 мая 2018 года в Ленинград‑
ской области формируются 12 региональных 
программ.

Их число соответствует количеству стратеги‑
ческих направлений развития страны, обозна‑
ченных «майским» Указом «О  национальных 
целях и  стратегических задачах развития Рос‑
сийской Федерации на период до 2024 года».

Сейчас распоряжением губернатора Алек‑
сандра Дрозденко определены порядок, меха‑
низм и сроки реализации указа, закреплены от‑
ветственные за 12 стратегических направлений 
заместители председателя областного прави‑
тельства:
•	 Николай	 Емельянов  —	 «Демография»,	

«Здравоохранение»,	 «Образование»,	 «Наука»,	
«Культура»;
•	 Дмитрий	 Ялов  —	 «Производительность	

труда и поддержка занятости», «Международная 
кооперация и экспорт», «Цифровая экономика», 
«Малое и среднее предпринимательство;
•	 Михаил	 Москвин  —	 «Безопасные	 и  каче‑

ственные дороги», «Жильё и городская среда»;
•	 Олег	Малащенко —	«Экология».

По  словам заместителя председателя прави‑
тельства Ленинградской области  — председа‑
теля комитета экономического развития и  ин‑
вестиционной	 деятельности	 Дмитрия	 Ялова,	
подготовку региональных программ и  регио‑
нальных проектов предлагается провести в че‑
тыре этапа и завершить к 15 октября 2018 года. 
После чего разработанные проекты будут рас‑
смотрены на  заседании организационного 
штаба Совета по улучшению инвестиционного 
климата и  проектному управлению в  Ленин‑
градской области.

Новое жильё — погорельцам
Ленинградская область выделяет средства 

на покупку жилья для пострадавших в результа‑
те пожаров.

В  2018  году заключены муниципальные кон‑
тракты на приобретение 24 квартир общей пло‑
щадью почти 1000 кв. м для 40 человек. Поддержку 
получили	жители	Новоладожского,	Рахьинского,	
Шлиссельбургского, Подпорожского, Приозер‑
ского, Тихвинского городских поселений, а также 
Гончаровского,	Елизаветинского	и Ромашкинско‑
го	сельских	поселений.	На приобретение	благоу‑
строенного жилья для пострадавших от пожаров 

в этом году предусмотрено 74,2 млн рублей. Сред‑
ства областного бюджета распределены в 16 му‑
ниципальных образований. До конца года благо‑
устроенные квартиры получат ещё 35 человек.
Ежегодно	 комитет	 по  строительству	 распре‑

деляет между муниципальными образования‑
ми субсидии на  приобретение жилья погорель‑
цам, стоящим на учёте в качестве нуждающихся 
в  улучшении жилищных условий. При этом по‑
страдавшие в  результате пожара помещения 
должны относиться к  муниципальному жилищ‑
ному фонду.
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Вопросы ленинградцев —  
на особом контроле

За шесть месяцев 2018 года в аппарат губерна‑
тора и правительства Ленинградской области по‑
ступило 13509 обращений граждан.

«Мы очень внимательно относимся к обраще‑
ниям граждан, поступающим в администрацию 
Ленинградской области, и создаём дополнитель‑
ные возможности для ленинградцев задать инте‑
ресующие их вопросы, — подчёркивает губерна‑
тор Александр Дрозденко. — Во время выездов 
в районы я стараюсь проводить личные встречи 
с жителями, участвую в прямых эфирах на радио 
и  телевидении, раз в  две недели провожу пря‑
мую телефонную линию, отвечаю в социальных 
сетях. Ленинградская область  — открытый ре‑
гион, активно использующий как новые интер‑
нет‑возможности, так и  традиционные каналы 
обратной связи».
Наибольшее	 количество	 вопросов —	 71,6	% —	

жители задали через систему электронного доку‑
ментооборота, при этом письменных обращений 
стало	на 26,4	%	меньше,	чем	год	назад.	Также	с 1 ян‑
варя по 30 июня во время личных приёмов в об‑
ластных органах исполнительной власти были рас‑
смотрены 88 вопросов с участием 196 заявителей.

Согласно анализу поступивших обращений, 
на первое место в 2018 году вышли экономиче‑
ские вопросы (5465 обращений), отодвинувшие 
на  второе место проблемы жилищно‑комму‑
нального хозяйства (3680). Также в «тройку» тем, 
интересующих ленинградцев, вошла социальная 
сфера (2512).

Чаще других из расчёта на 1000 человек в ап‑
парат губернатора и правительства Ленинград‑
ской области обращались жители Всеволож‑
ского, Ломоносовского и Кировского районов. 
При этом основными адресатами в структуре 
региональных органов исполнительной вла‑
сти становились комитет государственного 
жилищного надзора и  контроля, комитет го‑
сударственного строительного надзора и госу‑
дарственной экспертизы и комитет по дорож‑
ному хозяйству.

Дорожная программа   

В  ближайшие пять лет в  регионе будет отре‑
монтирована почти тысяча километров регио‑
нальных	 трасс.	 Начнутся	 стройки	 путепровода	
во  Всеволожске, обхода Мурино в  створе Граж‑

данского проспекта и нового моста через Волхов 
в Киришах.

Программа развития дорожной отрасли с 2019 
по 2023 год была представлена на заседании пра‑
вительства Ленинградской области. Размер до‑
рожного фонда на каждый год составит порядка 
8 млрд рублей и будет пропорционально делить‑
ся на содержание, ремонты и строительство но‑
вых объектов дорожной инфраструктуры.
«Ежегодно	 мы	 будем	 предусматривать	 около	

миллиарда рублей на  развитие местных дорог 
и  ремонт дворовых территорий. В  этом вопро‑
се регион полностью выполняет свои обещания, 
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однако главы муниципальных районов должны 
понимать, что средства необходимо использо‑
вать своевременно. Отдельный акцент мы дела‑
ем на  качестве содержания дорог, ежегодно до‑
бавляя на это средства», — отметил губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко.

Основными источниками доходов дорожного 
фонда являются акцизы на  автомобильное то‑
пливо и  транспортный налог. Протяжённость 
автомобильных дорог регионального и  межму‑

ниципального значения в  Ленинградской обла‑
сти составляет почти 10 тысяч километров.

Для повышения качества обслуживания сети 
региональных трасс в  Ленинградской области 
завершается реформа укрупнения государствен‑
ных предприятий, отвечающих за  содержание 
дорог. К концу года за состояние областных до‑
рог будут отвечать шесть ДРСУ вместо 16, под‑
ведомственных региональному дорожному ко‑
митету.

Районы-отличники
Киришский район признан лучшим муници‑

пальным образованием региона по итогам ком‑
плексной оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления.

Второе место занял Волховский район, тре‑
тье —	Сосновый Бор.	Результаты	рейтинга	были	
представлены на  заседании правительства Ле‑
нинградской области. Первые пять районов  — 
лидеров рейтинга получат гранты. В  2018  году 
призовой фонд был увеличен на  10 млн рублей 
и составил 30 млн рублей. 

Подробнее читайте на стр. 41

Образование: в ногу со временем
В 2018 году на специальное оборудование и ма‑

териально‑техническое оснащение школ в  Ле‑
нинградской области выделено более 1,5  млрд 
рублей.
«Ещё	 пять	 лет	 назад	 мы	 и  половины	 такой	

суммы не  давали на  материально‑техническое 
обеспечение. Сегодня мы понимаем, что для ка‑
чественного образования, соответствующего 
требованиям времени, нужны не только высоко‑
квалифицированные педагоги, но и современные 
школы, оборудованные всем необходимым»,  — 
пояснил на заседании областного педагогическо‑
го совета губернатор Александр Дрозденко.

В целом финансирование образования в этом 
году составило почти 42 млрд рублей. В 2019 году 

планируется расширить программу реновации 
школ. В 2018 году на обновление учебных заведе‑
ний было выделено 330 млн рублей, а в следую‑
щем запланировано 450 млн рублей.
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Диалог о траектории  
более эффективной власти
Открывшаяся	 в  Санкт-Петербургском	 «Экс‑

пофоруме» XXVII международная выставка‑яр‑
марка «Агрорусь» стала площадкой не  только 
для демонстрации достижений ленинградского 
агропрома, но и для обсуждения актуальных во‑
просов развития региона на совместном круглом 
столе Общественной палаты Ленинградской об‑
ласти и президиума Ассоциации «Совет муници‑
пальных образований». 

Подробнее читайте на стр. 50

Ответственный предприниматель —  
это почётно

В  Ленинградской области появилась награда 
за существенный вклад в становление и развитие 
предпринимательства, эффективную инвести‑
ционную деятельность и наращивание социаль‑
но‑экономического потенциала.

Глава региона Александр Дрозденко подпи‑
сал постановление о создании почётного знака 
губернатора Ленинградской области «Почёт‑
ный предприниматель Ленинградской обла‑

сти».	Ежегодно	награду	смогут	получать	не бо‑
лее 10 предпринимателей региона.

Почётный знак будет вручаться руководите‑
лям эффективных предприятий и организаций, 
социальным предпринимателям, в том числе 
представителям бизнеса, которые расширяют 
сферу услуг региона, способствуют развитию 
ремесленничества и народных художественных 
промыслов.

Культура защиты прав потребителей
Развитие новых информационных техноло‑

гий и  формирование потребительской куль‑
туры стало основной темой первого заседания 
межведомственного координационного совета 
при губернаторе Ленинградской области по во‑
просам защиты прав потребителей.

«Для нас это направление деятельности 
не является новым: с 2014 года реализуется под‑
программа, ежегодно выделяется значительная 
сумма на работу информационных центров для 
жителей. Объёмы средств определены на  три 
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ближайших года и  не  будут снижаться. Лиди‑
рующие позиции субъекта накладывают на нас 
серьёзные обязательства, требуется анализиро‑
вать опыт регионов, совершенствовать работу 
и создавать новые алгоритмы», — отметил ви‑
це‑губернатор Ленинградской области по  вну‑
тренней политике Сергей Перминов.

Руководитель управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области Ольга Историк рас‑
сказала, что план мероприятий по реализации 
стратегии государственной политики России 
в сфере защиты прав потребителей до 2030 года 
включает	около	40	направлений.	Наряду	с фор‑
мированием новой законодательной базы, сре‑
ди них  — расширение перечня товаров, кото‑
рые будут маркироваться по принципу меховых 
и табачных изделий, обеспечение безопасности 

электронных платежей и  покупки товаров че‑
рез интернет. К  числу приоритетов относится 
и повышение уровня финансовой грамотности 
населения. Для этого Центральный банк Рос‑
сийской Федерации создал информационно‑
просветительский ресурс.

В  Ленинградской области до  2024  года реа‑
лизуется государственная программа «Устой‑
чивое общественное развитие в Ленинградской 
области», одним из разделов которой является 
«Развитие системы защиты прав потребителей 
в  Ленинградской	 области».	 Ежегодно	 из  об‑
ластного бюджета на эти цели выделяется более 
2,5 млн рублей. В районах области работают ин‑
формационно‑консультационные центры, ока‑
зывающие гражданам безвозмездную юридиче‑
скую помощь в этой сфере.

Чистая вода Ленинградской области
Ленинградская область последовательно уве‑

личивает финансирование расходов на  строи‑
тельство, реконструкцию и капитальный ремонт 
объектов водоснабжения.

В 2018 году на 44 объекта направлено более 
375 млн рублей. В 2019 году ожидаемые затра‑
ты на  68 мероприятий превысят 653 млн ру‑
блей, в  2020  году  — 650 млн рублей (45 объ‑
ектов).

Для обеспечения жителей экологически чи‑
стой водой ведутся капитальный ремонт, ча‑
стичная модернизация и восстановление рабо‑
тоспособности существующих водоочистных 
сооружений; строительство станций обезже‑
лезивания; реализация производственных 
программ предприятий по  содержанию сетей 
и сооружений водоснабжения. Особое внима‑
ние уделяется организации зон санитарной ох‑
раны источников водоснабжения и  строгому 
контролю.

Раньше глава региона поставил задачу превы‑
сить средние по  России показатели обеспечен‑
ности населения качественной питьевой водой. 
Планируется, что этого Ленинградская область 
достигнет к 2021 году.
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Молодой семье — свой дом
В рамках государственной программы «Жильё 

для молодёжи» 175 молодых семей Ленинград‑
ской области получили социальные выплаты 
на приобретение или строительство жилья.

Субсидии из  областного бюджета в  размере 
249,2 млн рублей распределены между 65 муни‑
ципальными образованиями. 48 семей уже успе‑
ли приобрести новые помещения общей пло‑
щадью 2,3 тыс. кв. м. Сертификаты на  выплату 
действуют до 31 декабря 2018 года.

Размер субсидии, предоставляемой каждой 
молодой	семье,	составляет	60	%	от расчётной	сто‑
имости жилья. Оставшаяся часть оплачивается 
супругами самостоятельно за  счёт собственных 
средств или ипотечного кредита. В случае рожде‑

ния ребёнка семья имеет право получить допол‑
нительную социальную выплату на  погашение 
ипотеки.

Новые квартиры — для селян
Социальные выплаты на строительство или 

приобретение жилья в Ленинградской области 
получили 95 жителей села, 59 из них — молодые 
специалисты.
На	 банковские	 счета	 граждан	 из	 областного	

бюджета перечислено 186,5 млн рублей. Серти‑
фикаты можно реализовать до апреля 2019 года. 

По тем, которые были получены в 2017‑м и нача‑
ле 2018 года, в новое жильё уже вселились 36 че‑
ловек.

Всего с 2014 года в Ленинградской области 
730	человек	переехали	в	новое	жильё.	На	соци‑
альные выплаты из федерального и областного 
бюджетов было направлено 1,2 млрд рублей. 

Область делится опытом
Хабаровский край перенимает опыт Ленин‑

градской области по созданию единых админи‑
страций муниципальных районов и городских 
поселений.

Для этого в регион прибыли представители 
администрации	Николаевского	 района	—	 в	 го‑
роде	 Николаевске-на-Амуре	 планируется	 соз‑
дать единую администрацию, осуществляющую 
полномочия	 Николаевского	 муниципального	
района и городского поселения. 

«Ленинградская область находится в  числе 
первых регионов России, где закончено слияние 
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районных и  городских органов местного само‑
управления.	 Это,	 безусловно,	 даёт	 положитель‑
ный эффект, поскольку исключает дублирование 
некоторых функций органов власти и повышает 
эффективность управления»,  — отметила пред‑
седатель комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным от‑

ношениям	 Ленинградской	 области	 Лира	 Бурак.	
Гости с  Дальнего Востока посетят Тихвинский 
и Кингисеппский районы, где встретятся с кол‑
легами и  узнают, как происходило слияние 
администраций: в  Тихвинском районе путём 
ликвидации, в  Кингисеппском районе  — объ‑
единения.

Изучая местное самоуправление 
Ставрополья

Делегация Ленинградской области во главе 
с вице‑губернатором по внутренней политике 
Сергеем Перминовым во время визита в Став‑
ропольский край изучила региональный опыт 
организации работы органов местного само‑
управления.

Состоялись две сессии, посвящённые обсуж‑
дению административной реформы в Ставропо‑
лье, включая правовое регулирование вопросов 
организации местного самоуправления, а также 
работу органов местного самоуправления во 
вновь образованных городских округах.

«Обмен опытом административных преобразо‑
ваний помогает выбору оптимальных стратегий 
для максимально эффективного управления тер‑
риториями в интересах жителей, в соответствии 
с вектором, заданным губернатором Ленинград‑
ской области», — отметил Сергей Перминов.

Во встречах с делегацией ленинградцев при‑
няли участие представители органов местного 
самоуправления города‑курорта Железновод‑

ска, Александровского муниципального района, 
Георгиевского, Советского и Ипатовского город‑
ских округов Ставропольского края.

В  июне 2018  года делегация администрации 
и  органов местного самоуправления Ставро‑
польского края посещала Ленинградскую об‑
ласть для изучения опыта административной 
реформы в сфере развития иных форм местно‑
го самоуправления, а именно института старост 
и инициативных комиссий.

Пенсионная реформа не  заденет льготников
Губернатор Ленинградской области Александр 

Дрозденко направил в  Законодательное собра‑
ние региона поправки в Социальный кодекс.
На  заседании	 Заксобрания	 рассмотрят	 изме‑

нения, предусматривающие, что женщины, до‑
стигшие 55  лет, и  мужчины, достигшие 60  лет, 
смогут воспользоваться своим правом на  меры 

социальной поддержки, независимо от  выхода 
на пенсию.

Так, например, льготный проезд в обществен‑
ном транспорте будет предоставляться старше‑
му поколению без привязки к  возрасту выхо‑
да на  пенсию. Ветераны труда Ленинградской 
области и  члены их  семей будут получать все 
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установленные Социальным кодексом денеж‑
ные выплаты и компенсации по достижении 55 
и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. 
При этом звание ветерана труда Ленинградской 
области будет также присваиваться по  дости‑
жении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин.

Своё право на получение льгот сохранят также 
учителя, врачи и специалисты, занятые на вред‑
ных производствах, которые в  соответствии 
с  действующим законодательством выходят 
на пенсию по выслуге лет, то есть раньше 55 лет.

Изменения в  Социальный кодекс вступят 
в силу с 1 января 2019 года.

Благоустройство городской среды
Набережные	 в  Отрадном	 и  Кировске,	 Парк	

поколений в Тихвине, современная детская пло‑
щадка в Кингисеппе — в Ленинградской области 
завершаются работы по благоустройству дворов 
и общественных пространств.
Благоустройство	ведётся	в соответствии	с фе‑

деральной программой «Формирование ком‑
фортной городской среды». В 2018 году в Ленин‑
градской области на  эти цели выделено около 
1 млрд рублей.

Юридическая помощь — доступна
Ленинградская область расширяет возможно‑

сти получения бесплатной юридической помо‑
щи для тех, кто в ней нуждается.
Бесплатной	юридической	помощью	могут	вос‑

пользоваться граждане, среднедушевой доход 
которых ниже прожиточного минимума, инва‑
лиды I и II групп, ветераны Великой Отечествен‑
ной войны, Герои России и  Советского Союза, 
Герои Социалистического Труда, Герои Труда, 
дети‑инвалиды, дети‑сироты.

Ленинградская область дополнительно обе‑
спечивает бесплатную юридическую помощь 
жителям, у которых среднедушевой доход семьи 
ниже двукратной величины прожиточного ми‑
нимума, инвалидам III группы, гражданам стар‑
ше 70  лет, многодетным семьям и  гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
На  территории	 региона	 бесплатную	 помощь	

оказывают 110 адвокатов. В 2018 году их услуга‑
ми воспользовались 350 человек. Оплата труда 

и  компенсация расходов за  оказанную помощь 
происходит из  областного бюджета  — на  эти 
цели уже перечислено около 1 млн рублей.

Список адвокатов, являющихся участниками 
государственной системы бесплатной юридиче‑
ской помощи, размещён на сайте комитета по со‑
циальной защите населения Ленинградской об‑
ласти в подразделе «О бесплатной юридической 
помощи».
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Теплоходы поплывут в Кириши
Завершено проектирование причала для пас‑

сажирских лайнеров на реке Волхов в границах 
города Кириши.

Строительство планируется начать в  октя‑
бре 2018  года и  закончить к  началу навигации 
в  2019  году. Киришский причал станет вторым 
звеном нового туристического водного марш‑
рута	 «Старая	 Ладога  —	 Великий	 Новгород».	
На завершающую	стадию	вышло	строительство	
причала у  крепости Орешек, расположенной 
на одноимённом	острове	в истоке	Невы.

Проект строительства сети причалов для реч‑
ных судов стартовал в области в 2017 году. Пер‑
вым этапом стало открытие в ноябре 2017 года 
причала в  Старой Ладоге. В  начале 2018  года 
на инвестиционном форуме в Сочи губернатор 
Александр Дрозденко и  генеральный директор 
ООО «Конт» Алексей Обрядин подписали согла‑

шение о  развитии в  течение пяти лет причаль‑
ной инфраструктуры стоимостью 1 млрд рублей. 
Документ предусматривает стройку причалов 
в  Свирьстрое, Выборге, на  Ореховом острове, 
Невском	пятачке	и в Киришах.

Ленинградские гектары и гранты
Под реализацию проекта «Ленинградский гек‑

тар»	выделено	14,7	тысяч	га	земли	в Бокситогор‑
ском, Лодейнопольском, Подпорожском и Слан‑
цевском районах.

В  этом году начнётся постановка участков 
на кадастровый	учет.	На эти	работы	из бюджета	
региона выделено 6 млн рублей.

«К проекту «Ленинградский гектар»проявляют 
огромный интерес фермеры не только из наше‑
го региона, но и со всей страны. И конечно, он 
не  должен буксовать, поэтому необходимо за‑
вершать расчёты, утверждать конкурсную доку‑
ментацию и проводить конкурсы. У нас есть пу‑
стующие земли, есть отток населения, а за счёт 
этого проекта мы сможем привлечь в  отдалён‑
ные районы людей, в  том числе молодых, же‑
лающих работать на селе», — отметил во время 
заседания областного правительства губернатор 
Александр Дрозденко.

Глава региона напомнил, что программа 
«Ленинградский гектар» выгодно отличается 

от  других подобных инициатив тем, что поми‑
мо земельных наделов предпринимателям будут 
выдавать гранты на развитие бизнеса. «Подъём‑
ные» могут составить до 3 млн рублей.

Общий объём расходов на предоставление го‑
сударственной поддержки участникам програм‑
мы на 2018–2021 годы составит 599 млн рублей, 
в том числе 450 млн рублей — на выплату «подъ‑
ёмных», 90 млн рублей — на гранты по програм‑
ме	«Начинающий	фермер».
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Гатчинский МФЦ вновь подтвердил  
звание лучшего

В  Ленинградской области определён лучший 
МФЦ 2018 года.

По  итогам многоэтапного отбора лучшим 
стал Гатчинский многофункциональный центр. 
Филиал, расположенный в столице Ленинград‑
ской области, удерживает лидерство в конкур‑
се уже несколько лет. Лишь по итогам 2017 года 
сотрудники МФЦ из Гатчины уступили пальму 
первенства коллегам из Тосненского филиала.

Среди «малых» МФЦ, в которых оборудова‑
но менее 20 окон для приёма и  выдачи доку‑
ментов, лучшим в  2018  году признан филиал 
в Кировске. Именно это подразделение заслу‑
жило звание наиболее передового на террито‑
рии региона. 

По  решению жюри сотрудники Кировского 
филиала представят область на конкурсе «Луч‑
ший МФЦ России».

Льготный проездной — легко и быстро
В  Ленинградской об‑

ласти вдвое увеличится 
число пунктов активации 
единых социальных про‑
ездных, оформлять билет 
можно будет ежедневно. 

Постановление об  этом принято на  заседании 
правительства.

С  1 января 2019  года предоставление льгот‑
ного проездного существенно упростится. Во‑
первых, будет обеспечена возможность ежеднев‑
ной активации единого социального проездного 

билета (сейчас это можно сделать только начиная 
с 20 числа каждого месяца). Во‑вторых, вдвое бу‑
дет увеличено количество точек активации про‑
ездных. Сегодня выдачей билетов занимаются 
отделения «Почты России» и автотранспортные 
предприятия. В  дальнейшем к  ним присоеди‑
нятся многофункциональные центры оказания 
госуслуг. В‑третьих, правительство чётко сфор‑
мулировало перечень необходимых документов 
для оформления единых социальных проезд‑
ных, чтобы у льготников на местах не требовали 
лишних справок.

Цифровое ТВ — для каждого
Ветеранам и малообеспеченным семьям ком‑

пенсируют расходы на приёмники для цифрово‑
го телевещания.

Согласно проекту постановления правитель‑
ства Ленинградской области, который сейчас 
проходит согласование, ветеранам Великой От‑

ечественной войны, узникам фашизма, блокад‑
никам, федеральным льготникам и  малообе‑
спеченным семьям из  бюджета региона будет 
компенсирована стоимость оборудования для 
приёма цифрового телесигнала. Выплачивае‑
мая сумма будет равна стоимости одного ре‑
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сивера (устройства, преобразующего сигнал), 
но не превысит 3000 рублей.

Получить компенсацию смогут граждане, ко‑
торые купили оборудование в течение 2018 года 
и  в  первой половине 2019  года. Обращаться 
за  денежной выплатой можно будет с  1 января 

2019 года в районные филиалы Центра соцзащи‑
ты населения. С 2019 года Россия переходит с ана‑
логового телевидения на  цифровое. Для приёма 
цифрового сигнала на телевизорах старых моде‑
лей с 1 января 2019 года потребуется подключение 
специальной цифровой приставки (ресивера).

В память о стойкости и мужестве
Более	 5	 тысяч	 блокадников,	 проживающих	

на территории Ленинградской области, получат 
памятный знак «В честь 75‑летия полного осво‑
бождения Ленинграда от фашистской блокады».

Торжественные церемонии вручения памят‑
ных знаков пройдут в  январе 2019  года во  всех 
районах Ленинградской области. Постановление 
об учреждении памятного знака подписал губер‑

натор Ленинградской области Александр Дроз‑
денко.	Награда	вручается	всем	ленинградцам,	на‑
граждённым медалью «За  оборону Ленинграда» 
и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Также по инициативе губернатора блокадники 
получат к празднику единовременную денежную 
выплату в размере 5 тысяч рублей. Деньги выде‑
ляются из бюджета региона.

Правительство одобрило эффективный 
областной бюджет

В  ближайшие три года доходы областного 
бюджета продолжат расти, а технический дефи‑
цит — снижаться.

Правительство Ленинградской области ут‑
вердило проект областного бюджета на  2019–
2021  годы, в  середине октября документ будет 
вынесен на  рассмотрение депутатов Законода‑
тельного собрания региона.

В  следующем году в  региональную казну по‑
ступит 113 млрд 845 млн 818 тысяч рублей. 
На  выполнение	 государственных	 обязательств	
будет потрачено 120 млрд 356 млн 648 тысяч ру‑
блей. Основные средства будут распределены 
в рамках ключевых государственных программ: 
образование — 30,6 млрд рублей, здравоохране‑
ние — 22,3 млрд рублей, социальная защита на‑
селения — 16,9 млрд рублей, развитие жилищно‑
коммунального комплекса  — 7,3 млрд рублей, 
поддержка сельского хозяйства  — 5,7 млрд ру‑
блей, формирование комфортной среды и стро‑
ительство жилья — 3,4 млрд рублей.

(По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства Ленинградской области)
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Какие «практики» 
становятся лучшими

Сам этот конкурс ещё доста-
точно молод. Он проводится 
в  стране с  2017  года. По  сути, 
это даже не столько состязание, 
сколько мероприятие по  выяв-
лению лучшего опыта работы 
органов местного самоуправ-
ления и  повсеместному их  рас-
пространению. В  постановле-
нии о  его проведении прямо 
говорится, что конкурс создан 
«в  целях организации систем-
ной работы по  выявлению, 
обобщению и распространению 
успешного опыта муниципаль-
ного управления». Хотя, конеч-
но, заслуг его победителей это 
нисколько не  умаляет. Их  до-
стижения становятся общеиз-
вестными, а сами они получают 
награды и уважение коллег.

Практическое значение это-
го конкурса отметил и  вице-
губернатор Ленинградской об-
ласти по внутренней политике 
Сергей Николаевич Перминов. 
На  церемонии награждения 
победителей он сказал: «Пред-
ставленные победителями на-

работки затрагивают те сфе-
ры, которые востребованы 
нашими жителями каждый 
день. Впечатлившая комиссию 
презентация в  разделе «обрат-
ной связи» будет передана для 
изучения во  все муниципаль-
ные образования региона».

Сам  же конкурс включал 
в себя несколько номинаций:
•	 «Обеспечение	 эффектив-

ной «обратной связи» с жителя-
ми муниципальных образова-
ний, развитие территориального 
общественного самоуправления 
и  привлечение граждан к  осу-
ществлению (участию в  осу-
ществлении) местного само-
управления в иных формах»;

В предыдущем номере нашего альманаха мы рассказали о под-
ведении итогов регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика». Тогда мы только назвали 
победителей и призёров, а сегодня хотим рассказать о некото-
рых из них подробнее.

•	 «Градостроительная	 поли-
тика, обеспечение благоприят-
ной среды жизнедеятельности 
населения и  развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства»;
•	 «Муниципальная	экономи-

ческая политика и  управление 
муниципальными финансами»;
•	 «Укрепление	 межнацио-

нального мира и  согласия, ре-
ализация иных мероприятий 
в сфере национальной полити-
ки на муниципальном уровне».
Участники	 подавали	 заяв-

ки и  готовили презентации, 
а конкурсная комиссия оцени-
вала их  и  выставляла баллы. 
И  эта задача была не  из  лёг-
ких.	 Муниципальные	 обра-
зования проделали большую 
работу.	У всех	были	свои	ори-
гинальные и интересные идеи. 
Поэтому мы решили не  огра-
ничиваться только победите-
лями номинаций, а  рассказать 
и о призёрах. Это ведь как раз 
тот случай, когда проигравших 
нет, а в выигрыше все. И в пер-
вую очередь жители.
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Вера Пыжова: 
ищем удобные форматы  
для общения со всеми

— Вера Владимировна, по‑
чему вы решили участвовать 
в этом конкурсе?

— Мы стараемся по  макси‑
муму участвовать в  конкурсах 
и  других подобных меропри‑
ятиях. У  нас и  глава админи‑
страции района это стремле‑
ние поддерживает, постоянно 
призывает не сидеть спокойно, 

а  шевелиться, заявлять о  себе. 
А  тут как раз у  нас накопился 
определённый опыт по этой те‑
матике, которая была обозна‑
чена как «обратная связь с жи‑
телями». Мы понимаем, что это 
очень важная составляющая 
нашей работы. От  неё очень 
много зависит, ведь, в  конеч‑
ном итоге, именно местное на‑
селение оценивает то, как мы 
работаем. И задачи перед нами 
стоят общие, и решать их нуж‑
но сообща. А  значит, нужны 
постоянное общение, обмен 
мнениями.

— И  как это всё происхо‑
дит? «Народное вече» ведь 
не  будешь каждый раз соби‑
рать.

— Методы работы исполь‑
зуются самые разнообраз‑
ные. Чем‑то одним не ограни‑
чиваемся. Люди все разные, 
и к каждой социальной группе 
требуется свой подход. Мы ре‑
гулярно, раз в  квартал, про‑
водим встречи с  населением. 

Но  если нужно что‑то  выяс‑
нить и  решить оперативно, 
не  ждём очередной встречи, 
а  организуем так называемые 
«кустовые», по  отдельному 
вопросу. Это всё, естествен‑
но, помимо обязательного го‑
дового отчётного собрания. 
Организуем и  телевизионное 
общение. Наше кабельное 
телевидение устраивает ви‑
деотрансляцию, и  мы в  пря‑
мом эфире отвечаем на  во‑
просы. В  этом году впервые 
начали проводить встречи 
онлайн в  соцсетях. Жители 
меня видят, пишут вопросы, 
а я на них в режиме реального 
времени отвечаю. Получается 
настоящая видеоконференция 
в  интернете. Вообще, в  соц‑
сетях мы общаемся активно. 
Это очень перспективное на‑
правление для обратной связи 
с жителями.

— Это всё‑таки дистан‑
ционная связь. А  кроме как 
на  ежеквартальных собра‑

Одним из призёров конкурса «Лучшие муниципальные прак-
тики» стал город Коммунар Гатчинского района. Комиссия 
высоко оценила качество работы местных властей по направле-
нию «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями». 
О том, как удаётся добиться конструктивного взаимодействия 
с населением, мы попросили рассказать главу администрации 
этого муниципального образования Веру Пыжову.
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ниях, приходится общаться 
с жителями лично??

— Разумеется. Тем более что 
сделать это у нас гораздо проще, 
чем в  мегаполисе. Многие жи‑
тели просто звонят напрямую, 
потому что мой телефон им из‑
вестен. Могут подойти на  ули‑
це. Мне кажется, что это очень 
правильно, когда есть такая не‑
посредственная связь с  населе‑
нием. И  губернатор постоянно 
призывает выходить из  каби‑
нетов, потому что, сидя там, 
многие вопросы не  решить. 
На  месте всё виднее. Можно 
прямо у людей что‑то уточнить 
и  им что‑то  разъяснить. У  нас 
есть специальная комиссия 
из работников администрации, 
и не реже чем раз в два месяца 
выходим по  жалобам и  лично 
проверяем обстановку. Если 
можно сразу всё исправить  — 
тут  же и  принимаем меры. 
Если для исправления ситуа‑
ции нужно время — составляем 
план работ.

— А  сами люди проявля‑
ют активность, охотно идут 
на контакт?

— На  этот вопрос нельзя 
ответить однозначно, тут мно‑
гое зависит от  ситуации. Не‑
давно мы проводили встречу 
с  главным врачом Гатчинской 
больницы. Заранее её анонси‑
ровали, потому что вроде  бы 
по  здравоохранению есть 
много вопросов. А  на  встречу 
пришли шесть человек. Значит, 
особенно острых проблем нет. 
Есть такие, что можно решить 
в  рабочем порядке. Что мы, 

собственно, и  делаем. К  при‑
меру, нет врачей узкой специ‑
ализации  — мы как орган му‑
ниципальной власти стараемся 
их  привлечь, заинтересовать, 
предоставляем служебные 
квартиры, которые после де‑
сяти лет работы перейдут им 
в  собственность. Таким обра‑
зом уже получили жильё педи‑
атр и лор.

Как и  везде, у  нас, есте‑
ственно, есть критики, кото‑
рые всегда будут недовольны. 
Вот по  программе «Комфорт‑
ная среда» сделали замеча‑
тельный парк. Теперь там ста‑
ло красиво, приятно гулять. 
Тут  же слышим: «Плохо, что 
для этого вырубили дере‑
вья». Но  вырубили‑то  старые 
и  больные. Посадили новые, 
много кустов, ещё и яблони по‑
садим, чтобы сохранить исто‑
рическое название этого места 
«Яблоневый сад». Самого сада 
там давно уже не было, а была 
запущенная и  захламлённая 
площадка. Кстати, парк начали 

На месте нового парка ещё недавно была захламлённая площадка
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благоустраивать сами жители 
нашего города, а  администра‑
ция их  поддержала. Там, где 
была разруха, теперь отлич‑
ное место для отдыха. Это как 
раз хороший пример обрат‑
ной связи с  населением. Пре‑
жде чем начать что‑то  делать 
по благоустройству, мы прово‑
дим рейтинговое голосование 
в  социальных сетях. Так было 
с ремонтом пешеходных доро‑
жек, самыми активными оказа‑
лись жители улиц Бумажников 
и Пионерской, там и отремон‑
тировали дорожки. Большин‑
ство воспринимает это всё как 
должное. Они не  критикуют 
и не благодарят, а считают, что 
власть так и  должна работать. 
И это правильно.

— Ну, наверное, не все пре‑
тензии в  адрес власти можно 
считать необоснованными?

— Конечно, есть и  кон‑
структивная критика. Она за‑
ключается в  том, что люди 
не  просто высказывают заме‑
чания, но  и  предлагают пути 

решения проблем. Таких при‑
меров у  нас тоже много на‑
берётся. Например, устано‑
вили мы урны для собачьих 
экскрементов, жители сделали 
справедливое замечание, что 
в  городе мало обычных урн 
для мусора, поэтому мы сразу 
закупили сорок новых. Есть 
и  другие примеры того, как 
мы с населением вместе реша‑
ем некоторые проблемы. Мы 
покупаем саженцы, а  жители 

их  сажают, мы предоставляем 
инвентарь и  краску, а  они ре‑
монтируют детские площадки. 
Очень много у  нас активных 
людей, которые самостоятель‑
но занимаются обустройством 
дворовых территорий и  подъ‑
ездов. Посмотрите, какие у нас 
стали красивые дворы, а  в  от‑
дельных подъездах стоят цве‑
ты, висят картины. И я всё вре‑
мя призываю людей беречь то, 
что сделано, чтобы мы тратили 
деньги не  на  ремонт, а  на  раз‑
витие.

— А  сама администра‑
ция проявляет инициативу 
и ищет взаимодействия?

— Чтобы потом всё зара‑
ботало, людей сначала нужно 
«завести», дать им толчок. По‑
этому мы проводим самые раз‑
ные мероприятия, чтобы они 
могли активизироваться. Когда 
установили урны для собачьих 
отходов, договорились с  вла‑
дельцами магазинов, которые 
распространяют продукцию 
для животных, и  они нам бес‑
платно предоставляли пакети‑
ки и совочки для уборки прямо Благоустройство начали сами жители, а администрация их поддержала
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на месте. А работники админи‑
страции раздавали эти паке‑
тики в  игровой форме, чтобы 
владельцы домашних живот‑
ных привыкали убирать за сво‑
ими питомцами. Это тоже одна 
из форм обратной связи и пря‑
мого общения.

— Какие вопросы прежде 
всего волнуют местных жите‑
лей?

— Уборка мусора, ЖКХ. 
Хотя в  целом система жилищ‑
но‑коммунального хозяйства 
у нас работает неплохо. Но это 
то, с  чем люди сталкиваются 
каждый день. Есть вопросы 
по  поводу отключения воды. 
Это у  нас происходит, когда 
останавливается котельная 
на фабрике. Процесс неизбеж‑
ный и от нас не зависит. Но мы 
предлагаем населению выбрать 
наиболее удобное время для от‑
ключения. Много несанкцио‑
нированных свалок. Мы сейчас 
собираем с  людей, проживаю‑
щих в частном секторе, за вы‑
воз мусора 400 тысяч рублей, 
а  вывозим на  миллион. Люди 
должны понимать, что нужно 
заплатить отдельно за бытовой 
мусор, за  крупногабаритный 
и  за  строительный. Для этого 
нужно вести разъяснительную 
работу, отвечать на вопросы.

— Современные техноло‑
гии в этом помогают?

— Интернет  — колоссаль‑
ное подспорье. Мы созда‑
ём новости и  показываем их. 
Каждый может посмотреть 
в удобное для него время. Как 
только мы стали проводить 
прямые эфиры с  населением 
в сети — тут же в нашей группе 
увеличилось количество под‑

писчиков. У  нас есть человек, 
который специально монито‑
рит сети и  отмечает острые 
вопросы, которые люди между 
собой обсуждают. Я  и  на  них 
оперативно отвечаю. Надо 
пробовать всё.

Люди у  нас разные, и  нужны 
разные формы общения. Ино‑
гда я  просто прихожу в  дома 
к  бабушкам, которых знаю, 
и  расспрашиваю, как дела. 
В  письменном виде много во‑
просов поступает. Они в основ‑
ном однотипные и  несложные. 
Но это не значит, что их можно 
оставлять без ответа. Кстати, нас 
не  только критикуют. Пишут 
и благодарности в соцсетях.

Вообще, люди должны ви‑
деть, что мы не  боимся идти 
на  контакт. Говорили, что со‑
брания проводятся в  неудоб‑
ное время — в пятницу в пять 
часов вечера. Стали устраивать 
в выходные, по субботам, в три 
часа дня, так, чтобы все и  вы‑
спались, и домашние дела успе‑
ли сделать.

У  нас проходит много ме‑
роприятий. Туда я  прихожу, 
чтобы пообщаться с  людьми 
напрямую. Не  только самой 
выступить, но и их послушать. 
Это и  День пожилого челове‑
ка, и  встречи с  ветеранами. 
Общество инвалидов очень 
активное и  всегда приглаша‑
ет. Специальная комиссия 
от  этого общества контроли‑
рует работу администрации 
по  программе «Доступная 
среда». Мы им предоставляем 
автобус, а они ездят по городу 
и смотрят, что нужно сделать: 
где пандусы не  установлены, 
где ступеньки неудобные или 
сломаны, где нет поручней. 
Всё фиксируют и  передают 
нам, чтобы исправили. Начи‑
ная с прошлого года очень ак‑
тивизировался местный совет 
ветеранов. Жаль, что немно‑
го отстаёт молодёжь. Но  мы 
ищем удобные форматы для 
общения со  всеми категория‑
ми граждан. Так что ещё есть 
над чем работать.

В физкультурном комплексе «Олимп» представлены секции для детей 
и взрослых. Занятия проходят в оборудованных спортивных 
и тренажерных залах под руководством профессиональных тренеров
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Елена Огнева: 
в одиночку с проблемами 
не справиться, а вместе — можно

— Елена Олеговна, что дало 
вам основания претендовать 
на  победу в  конкурсе? Сферу 
ЖКХ нельзя назвать процве-
тающей. Её, скорее, принято 
критиковать, чем хвалить.

— Для участия в  этом кон
курсе у  нас были вполне кон
кретные основания, подкреп
лённые результатами. Мы по
лучили в  2016  году субсидии 
на оснащение наших домов ав
томатизированными ин ди ви

дуальными тепловыми пункта
ми (АИТП). В 2017–2018 годах 
их установили во всех 26 мно
гоквартирных домах посёлка 
Новый Свет. Это был первый 
опыт такой масштабной рабо
ты в  Гатчинском районе. Вот 
и решили поучаствовать в кон
курсе, подготовили презен
тацию, заполнили анкету и… 
заняли первое место в  своей 
номинации.

— То  есть ваша заявка ос-
новывалась именно на  этом 
проекте? Он действительно 
имеет большое значение для 
сферы ЖКХ?

— Да, в  первую очередь 
именно на проекте по установ
ке автоматизированных ин
дивидуальных тепловых пун
ктов. У  нас в  посёлке Новый 
Свет была открытая система 
теплоснабжения, по  горячему 
водоснабжению — устаревшая 
и  тупиковая. В  дневное время 
воды потребляется меньше, 

и  в  результате к  вечеру у  лю
дей в  «горячих» трубах была 
холодная вода. Она не  возвра
щается в  котельную и  быстро 
остывает, особенно зимой. 
Сейчас от  этого уходят даже 
на  законодательном уровне, 
запрещая такие системы. Фе
деральный закон № 190фз 
«О  теплоснабжении» обязы
вает переходить на  закрытую 
систему водоснабжения при 
разделении отопления и  горя
чего водоснабжения. Сейчас 
работы по  установке АИТП 
проведены в жилых домах, сле
дующий этап — перевод учеб
ных заведений, детских садов, 
амбулаторий и  других учреж
дений. Вот мы с  вами сидим 
в администрации, здесь такого 
устройства пока нет. А в домах 
они стоят, и  там температура 
батарей автоматически регули
руется в зависимости от темпе
ратуры наружного воздуха. Это 
не  только повышает комфорт, 

Новосветское сельское поселение Гатчинского района победи-
ло, наверное, в самой сложной номинации конкурса «Лучшие 
муниципальные практики» — «Градостроительная политика, 
обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населе-
ния и развитие жилищно-коммунального хозяйства».
Когда речь заходит об этой сфере, то мы чаще слышим упрёки 
в адрес властей. Тем интереснее поговорить с теми, кому удаёт-
ся достичь здесь хороших показателей. С этого мы и начали 
наш разговор с главой местной администрации Еленой Огневой.
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но и позволяет экономить теп
ло. Мы уходим от «перетопов». 
Ещё одним преимуществом ав
томатических индивидуальных 
тепловых пунктов является то, 
что горячая вода поступает 
бесперебойно. За  её циркуля
цию отвечают два спаренных 
насоса. Людям не  нужно спу

скать воду по  утрам, ожидая, 
когда наконец пойдёт горячая. 
И  вся эта система полностью 
автоматизирована.

— Рядом с  администраци-
ей ещё и  явно новая котель-
ная стоит.

— Раньше котельная была 
очень далеко от  посёлка. Здесь 
был крупный совхоз «Новый 
свет», поэтому все котельные 
по  нормативам находились 
на  расстоянии более киломе
тра. Вода проходила длинный 
путь, и  по  дороге происходила 
большая потеря тепла. Поэтому 
в  рамках государственной ре
гиональной программы «Обе
спечение устойчивого функ
ционирования и  развития 
ком  мунальной и  инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ленин
градской области» была постро
ена новая модульная котельная, 
и  уже после этого мы подали 
заявку на  получение субсидий 
для установки АИТП. 

— То  есть существующую 
проблему вам удалось решить 
полностью?

— Не  совсем. Ещё есть во
прос с  качеством воды. Она 
здесь добывается из артезиан
ских скважин, и  в  ней много 
железа. С  вводом новой ко
тельной и  установкой АИТП 
возникла проблема, связан
ная именно с  этим фактором. 
Вода не  совсем подходит для 
такого оборудования. По
этому Гатчинский район вы
делил субсидию на  установку 
трёх станций водоподготовки. 
В  сентябре и  октябре прошли 
пусконаладочные работы, сей
час мы с  управляющей ком
панией отслеживаем качество 
воды, делается забор проб 
для проведения анализов. Это 
первая проблема нашего ЖКХ, 
она решается. Вторая связана 
с  очистными сооружениями. 
Они тоже были построены ещё 
при совхозе и пришли в негод
ность. Сейчас благодаря по
мощи региональных властей 
идёт их реконструкция.

— А как у вас обстоят дела 
с мусором? Многие руководи-
тели муниципальных образо-
ваний называют это в  числе 
первых проблем ЖКХ.

— Если говорить о  много
квартирных домах, то там у нас 
этой проблемы нет. При этом 
мы, как и все в Ленинградской 
области, боремся с несанкцио
нированными свалками. Уста
навливаем информационные 
щиты, проводим работу с мест
ным населением  — и  прежде 
всего со  старостами. В  одной 
из  деревень поставили видео
камеры.

В поселке построена новая блок-
модульная котельная

Преимуществом автоматических индивидуальных тепловых пунктов 
является то, что горячая вода поступает потребителям бесперебойно
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— Судя по  результатам 
вашей работы, у  муници-
пальных властей вполне до-
статочно полномочий, чтобы 
приводить в  порядок сферу 
жилищно-коммунального хо-
зяйства?

— Полномочий у нас доста
точно. Недостаточно средств, 
чтобы те или иные проблемы 
решить собственными силами. 
Но  за  счёт того, что и  в  райо
не, и в области есть различные 
программы, в которых мы ста
раемся участвовать по  макси
муму, многое удаётся сделать. 
Не на все наши запросы полу
чается сразу получить положи
тельное решение. Вот сейчас 
подали заявку на  газифика
цию. Газ у  нас ещё не  во  всех 
населённых пунктах, и  это 
тоже одна из проблем, которую 
мы самостоятельно решить 
не сможем.

— То  есть без помощи ре-
гиональных властей не  обой-
тись?

— Нужны совместные уси
лия. Если брать жилищно
коммунальное хозяйство, то, 
наверное, главное сейчас — ре
монт сетей: водопровод, тепло, 
канализация. Они были про
ложены ещё при строитель
стве посёлка, а  ему уже почти 
50 лет. Если и  происходят за
мены  — то  только частями. 
А хотелось бы сделать полный 

капитальный ремонт всех се
тей. Но это колоссальные вло
жения, и ни мы, ни Гатчинский 
район самостоятельно это 
не  осилим. Это основная «бо
левая точка». Другие вопросы 
собственными силами и благо
даря участию в различных про
граммах удаётся решать.

У  нас сам посёлок пер
спективный, хорошее гео
графическое положение. Со
всем рядом Гатчина, трасса 
на  СанктПетербург. Люди 
на машинах к метро «Москов
ская» попадают за 20–25 минут. 
Автобусы на  Гатчину каждые 
10–15 минут. Формируются 
участки под постройку много
квартирных домов. Так что 
сетями все равно заниматься 
придётся.

— А что уже удалось благо-
устроить?

— В  этом году участвовали 
в программе по созданию ком
фортной городской среды. Нам 
выделили финансирование на 
четыре объекта: три дворовые 
территории и одну общественДетские игровые комплексы в Новом Свете есть уже почти в каждом 

дворе. Теперь на очереди — спортивные объекты

Домовый храм Александра Свирского в посёлке Новый Свет
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ную. Все работы уже выполне
ны.

Благоустройство  — в  при
оритете. Сейчас, наверное, уже 
в  большей степени перехо
дим к  спортивным объектам, 
потому что детских игровых 
комплексов у  нас достаточ
но. Устанавливаем их  сейчас 
и в деревнях, а в Новом Свете 
они есть почти в  каждом дво
ре. Плюс к этому стали делать 
на площадках травмозащитное 
резиновое покрытие. А  с  про
шлого года начали уделять вни
мание такому популярному на
правлению, как воркаут.

Люди постоянно высказы
вают нам свои пожелания, 
которые учитываются в  пла
нах. В деревнях для нас важны 
мнения старост, потому что 
они знают настроения и  по
требности местного населения. 
Там в  первую очередь просят 
детское игровое оборудование, 
новогодние украшения и, ко

нечно, ждут ремонта или стро
ительства дорог.

— При принятии решений 
мнение населения учитыва-
ется?

— Конечно. У нас создаются 
группы в соцсетях. В них депу
таты и  администрация ведут 
прямой диалог с  гражданами. 
Запустили специальные тема
тические рубрики, где опера
тивно отвечаем на  вопросы. 
Одна из  таких рубрик как раз 
и посвящена жилищнокомму
нальному хозяйству. Мои со
трудники специально во время 
всего рабочего дня мониторят 
вопросы людей, и  в  течение 
суток мы даём на  них ответы. 
И кстати, большинство вопро
сов касается именно ЖКХ.

— И о чём чаще всего спра-
шивают?

— Гдето  отключили воду 
или свет, и  люди волнуются, 
почему и на какой срок. У од
ного есть тепло, у  другого 

нет  — спрашивают, почему. 
Мы выясняем, что случилось, 
и, если это авария, оповещаем 
граждан о её причинах и сро
ках ликвидации. Если про
блема локальная, советуем, 
куда нужно обратиться для 
решения вопроса. Это очень 
удобно. Жители сообщают, 
что гдето  перегорела лам
па в  уличном фонаре. Тут  же 
оперативно реагируем. Плюс 
у  нас проходят встречи, кру
глые столы. Помогают депута
ты и старосты, которые владе
ют ситуацией.

— А какие идеи вам ещё хо-
телось бы продвинуть?

— Рассматривается вопрос 
передачи в  концессию наших 
коммунальных систем. Гат
чинский район идёт по  этому 
пути. Также хотелось бы уста
новить системы видеонаблю
дения. Это способствовало бы 
укреплению общественного 
порядка.
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«Тервеничи»  
значит «здравствуйте»

— Татьяна Владимиров‑
на, когда говорят «сельское 
поселение», у  многих может 
сложиться впечатление, что 
речь идёт о каком‑то не очень 
большом муниципальном об‑
разовании. Соответственно, 
и  большой серьёзной работы 
здесь быть не  должно. В  ва‑
шем случае это ведь не так?

— Действительно, Алёхов-
щинское сельское поселение 
занимает практически поло-
вину всего Лодейнопольско-
го муниципального района. 
На  его территории располо-
жено 65 сёл и  деревень. В  не-
скольких из  них живут пред-
ставители малого коренного 
народа — вепсы. Сейчас ведёт-

ся активная работа по сохране-
нию и  возрождению вепсской 
культуры в  деревне Тервени-
чи. Кстати, само слово «терве-
ничи» в  переводе с  вепсского 
означает «здравствуйте». Эта 
древняя земля хранит жизнен-
ную силу и  глубинную память 
предков  — седовласой веси. 
Здесь сохранились вепсские 
традиции и сказания.

В давние времена в эти края 
пришли с севера зеленоглазые, 
темноволосые, скуластые пред-
ставители угро-финских пле-
мён, а  с юга — светловолосые, 
голубоглазые славяне. Моло-
дые люди влюблялись, играли 
свадьбы, и теперь трудно разо-
брать, какая в ком течёт кровь: 
то  ли русская, то  ли вепсская. 
И  сейчас мужчины чтят на-
следие предков и  соревнуются 
в ловкости и мастерстве, в охо-
те и  рыболовстве, а  женщины 
здесь знают секреты сохране-
ния мира в  семье и  тепла до-

Об актуальности одной из номинаций конкурса «Лучшие муни-
ципальные практики» говорит уже её название — «Укрепление 
межнационального мира и согласия, реализация иных меро-
приятий в сфере национальной политики на муниципальном 
уровне». В Ленинградской области проживают люди многих 
национальностей, и именно на муниципальном уровне должны 
закладываться основы добрососедских и дружеских отношений 
между представителями разных народов, культур и религий. 
Одним из призёров в этой номинации стало Алёховщинское 
сельское поселение Лодейнопольского района. О том, какая 
работа ведётся здесь в этом направлении, рассказала глава 
муниципального образования Татьяна Мошникова.
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машнего очага. В  Тервеничах 
и  в  наши дни проводятся на-
родные гуляния и  праздники, 
на которые каждый год собира-
ются гости, чтобы почувство-
вать благодать и  умиротворе-
ние нашего древнего вепсского 
края.

— То  есть вам было что 
представить на конкурс?

— Мы решили принять 
участие в  конкурсе, чтобы по-
делиться опытом работы, при-
влечь внимание населения 
к  сохранению истории нашей 
многонациональной страны. 
И  конечно, мы хотели при-
влечь внимание к  себе, позна-
комить с  местными достопри-
мечательностями, пригласить 
всех желающих посетить наши 
красивые места и  музей вепс-
ской культуры в деревне Терве-
ничи.

— К  сожалению, разные 
народы не всегда мирно ужи‑
ваются на одной территории. 
Порой случаются и конфлик‑
ты на  национальной почве. 
У вас всё благополучно?

— В  основном на  террито-
рии Алёховщинского сельского 
поселения проживают русские 
и  вепсы. Никаких конфликтов 
или проблем между этими на-
циональностями у нас нет. На-
оборот, есть сотрудничество 
в  проведении мероприятий, 
праздников и в изучении вепс-
ского языка. В 2012 году на базе 
Тервенического сельского дома 
культуры была создана Вепс-
ская языковая школа Paginlahj 
(«Дар слова»). В школе занима-
ются 20 человек. Есть и взрос-
лые, и  дети. И  результаты на-
лицо: на  праздниках вепсской 
культуры Enarne ma, «Вепс-
ский родник», участники язы-
ковой школы загадывают за-
гадки, поют частушки и песни, 
читают стихи на вепсском язы-
ке. Его изучение повышает ин-
терес к  истории края, способ-
ствует развитию творческих 
способностей, расширяет круг 
общения. А  самое важное  — 
это язык наших предков, кото-
рые дали нам прекрасную воз-
можность познания красивого, 

необычного, яркого вепсско-
го диалекта. Школа работает 
на трёх площадках: в деревнях 
Вонозеро, Тервеничи и  селе 
Алёховщина.

С 2012 года в Вонозере заре-
гистрировано Ленинградское 
областное общество вепсов, 
которым руководит Игорь Вла-
димирович Топалов. Общество 
помогает в  проведении меро-
приятий, сотрудничает с  Тер-
веническим сельским домом 
культуры, оказывает помощь 
в благоустройстве деревни Во-
нозеро.

— А  праздник, о  котором 
вы говорили, это чисто мест‑
ное мероприятие? Как давно 
он проходит?

— «Вепсский родник», или 
«Энарне ма»,  — это традици-
онный областной праздник 
вепсской культуры, который 
проводится уже более 25  лет 
в  деревнях Вонозеро и  Терве-
ничи. В нём участвуют коллек-
тивы не  только из  Ленинград-
ской области, но  и  из  других 
регионов. Дом дружбы Ленин-
градской области в  2018  году 
в  Тервеничах представляли 
Марийская автономия «Ший 
корно», Коми-община Лено-
бласти, областное Чувашское 
культурное общество, Фонд 
содействия развитию россий-
ско-белорусского сотрудниче-
ства «Белые Росы», камчатское 
землячество «Гамулы», укра-
инский ансамбль «Любисток». 
Они приняли участие в  об-
рядовом хороводе «Заварим 
праздничную кашу» и  в  кон-
цертной программе «Песни 
да речи у горячей печи». Коми 
и марийцы показали несколько 
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старинных народных обрядов, 
связанных с  домом, семейным 
очагом и печкой. Под аккомпа-
немент ансамбля гусляров они 
также исполнили частушки 
на коми, марийском и русском 
языках.

Во  время этого праздника 
состоялась презентация кни-
ги «Kodiman än  — Зов родной 
земли». Она была выпущена 
по  заказу комитета по  мест-
ному самоуправлению, меж-
национальным и  межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области и  по-
священа 25-летию «Энарне ма».

— Праздники  — это, ко‑
нечно, очень здорово. Но про‑
ходят они нечасто. А  где ещё 
можно познакомиться с вепс‑
ской историей?

— В  общественном крае-
ведческом музее в  Тервеничах 
вы познакомитесь с  истори-
ей древней веси, почувствуете 
благодать и  гостеприимство 
нашего края.

Старый купеческий дом 
Федота Яковлевича и  Веры 
Ефимовны Зайцевых  — один 
из  самых интересных исто-
рических объектов деревни. 
Он был построен в  1892  году 
и  до  1914  года принадлежал 
купцу без гильдии Зайцеву. 
После Октябрьской революции 
здание было передано Терве-
ническому комитету бедноты, 
с 1918 по 1924 годы в нём нахо-
дился первый орган советской 
власти  — Красноборский во-
лостной исполком. 

В  1924  году дом передали 
Тихвинскому уездному отделу 
народного образования. Вре-
мя, конечно, берёт своё. Нет 

теперь здесь сеновала, карет-
ника, ледника. И  всё-таки дом 
ещё крепок. Он утратил свою 
торжественность, но  это при-
дало какое-то  новое звучание 
центру нынешних Тервеничей, 
и  сегодня в  купеческом доме 
находится Тервенический об-
щественный краеведческий 
музей. Здесь собраны такие 
экспонаты, которых больше 
нигде не  увидишь. В  музее 
проходят экскурсии, мастер-
классы по изготовлению вепс-
ской тряпичной куклы «Кук-
ла из  бабушкиного сундука», 
ярмарки-продажи сувениров, 
изделий ручной работы мест-
ных умельцев «Оять мастеро-
вая». Программа о  соленьях, 
вареньях, грибах и травах «Ба-
бушкин погребок» будет инте-
ресна тем, кто любит домаш-
ние заготовки.

Коллектив «Оятская вечёр-
ка» предложит гостям интерес-

ные народные игры, пляски, 
конкурсы: «Хозяюшка», «Вепс-
ский сундук», «Первый парень 
на  деревне», традиционные 
поцелуйные хороводы «Поду-
шечка» и «В хороводе девушка 
гуляла». На вечёрках вы сможе-
те попробовать нашу вепсскую 
выпечку: «калитки» и  «лапти 
оятские». Незабываемые впе-
чатления подарит «Оятская 
вечёрка-surbesed» (большая 
беседа). Как в  старину, в  избе 
с  красным углом за  столами 
с  пирогами собираются пар-
ни и  девушки, и  начинаются 
песни, пляски, игры, гадания, 
хороводы. Благодаря интерес-
ной экспозиции и  программе, 
рассчитанной на людей разных 
возрастов и  интересов, в  по-
следние годы музей вепсской 
культуры в Тервеничах пользу-
ется большой популярностью. 
В  среднем в  течение года его 
посещает около 3000 туристов.

«Энарне ма» — это традиционный областной праздник вепсской 
культуры, который проводится уже более 25 лет
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В комитете по образованию 
решать задачи умеют

— Сергей Валентинович, 
какие наиболее значимые со-
бытия в  сферах, курируемых 
вашим комитетом, произош-
ли в 2018 году?

— Самый важный фактор, 
влияющий на  работу нашего 
комитета,  — это новый указ 
Президента о  стратегии раз-
вития России. В  нём большое 
место уделяется образованию. 
Цели, которые поставлены 

в указе, имеют стратегический 
характер и задают для нас очень 
высокие, но  вполне достижи-
мые планки. Первая  — вхож-
дение России в десятку лучших 
стран по  качеству общего об-
разования. И  вторая  — вос-
питание молодёжи на  основе 
традиций российского обще-
ства. Поэтому мы свою работу 
начиная с середины этого года 
выстраиваем именно в этих на-
правлениях. У  нас составлены 
паспорта проектов, мы подали 
заявки в  Министерство про-
свещения Российской Федера-
ции, там прошёл конкурс, и все 
четыре наши заявки поддержа-
ны. В  следующем году на  них 
будет получено финансиро-
вание. Это наиболее важные 
события уходящего года, под 
знаком которых будет продол-
жаться развитие системы об-
разования не только в следую-
щем году, но  и  в  перспективе 
как минимум на пять лет.

— Расскажите, пожалуй-
ста, об  этих проектах под-
робнее.

Успешное будущее и всей страны, и каждого её региона на-
прямую зависит от того, какими знаниями, профессиональными 
навыками и моральными качествами будут обладать те, кому 
предстоит здесь жить и работать. Поэтому комитет общего и про-
фессионального образования Ленинградской области можно 
смело назвать «комитетом нашего будущего». О ближайших пер-
спективах мы и решили поговорить с его председателем, доктор-
ом педагогических наук, профессором Сергеем Тарасовым.

— Ленинградская область 
успешно приняла участие 
в конкурсном отборе на предо-
ставление в  2019  году субси-
дий бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации в  рамках 
федеральных проектов «Со-
временная школа» и  «Успех 
каждого ребёнка» националь-
ного проекта «Образование». 
В  регионе будет продолжена 
работа по  созданию детско-
го технопарка «Кванториум» 
на  базе Кировского политех-
нического техникума, в  ко-
тором есть мощная матери-
ально-производственная база 
и кадровый потенциал. На это 
предусмотрено около 95 мил-
лионов рублей, в  том числе 48 
миллионов из  федерального 
бюджета. Открытие технопар-
ка запланировано в следующем 
году в рамках реализации при-
оритетного проекта «Доступ-
ное дополнительное образо-
вание детей в  Ленинградской 
области». Детский технопарк 
планируется оснастить совре-
менным инновационным обо-
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рудованием и  программным 
обеспечением. На  площади 
1200–1500 квадратных метров 
будут открыты хайтек-цех 
и  пять квантумов: IT, «Робок-
вантум», «Промышленный ди-
зайн», «Аэроквантум», «VR / AR 
квантум».

В  «Кванториуме» будут еже-
годно заниматься 800 школьни-
ков из  разных районов Ленин-
градской области. Мы хотим 
привлекать ребят к  научно-
техническому и  инженерному 
творчеству, к  решению реаль-
ных производственных задач, 
проектной деятельности, ран-
ней профориентации в высоко-
технологичных отраслях.

Также продолжится работа 
по созданию и развитию реги-

онального модельного центра 
на базе центра «Ладога». На это 
будет направлено 17 милли-
онов рублей, в  том числе 7  — 
из федерального бюджета.

В  рамках проекта «Совре-
менная школа» в  школах Ки-
ришского, Приозерского, Под-
порожского, Кингисеппского 
и  Гатчинского районов будут 
созданы центры образования 
гуманитарного и  цифрового 
профилей. В  них планируется 
вложить 44 миллиона рублей, 
в  том числе 30 миллионов фе-
деральных средств.

Будет обновлена матери-
ально-техническая база орга-
низаций, реализующих адап-
тированные образовательные 
программы, в том числе учиты-

вающие особые потребности 
обучающихся. Для этого пред-
усмотрены средства в  размере 
30 миллионов, из  них 20  мил-
лионов — из  федерального 
бюджета.

Если вернуться ко  второму 
направлению работы нашего 
комитета, Ленинградская об-
ласть одной из  первых в  Рос-
сии разработала региональную 
концепцию воспитания. Её 
мероприятия помогут обеспе-
чить благоприятные условия 
для гражданского становления 
и социализации детей.

— В  чём ещё отличия на-
ступившего учебного года 
от прошлого?

— В  этом году количество 
школьников у  нас увеличи-

На развитие регионального модельного центра на базе центра «Ладога» будет направлено 17 миллионов 
рублей, в том числе 7 — из федерального бюджета
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лось на  7 тысяч человек. Это, 
конечно, дополнительная на-
грузка на систему образования, 
но в регионе продолжают стро-
иться новые школы. В  этом 
году в  Мурино Всеволожского 
района были открыты две  — 
на 1175 и на 700 мест. В посёл-
ке Вознесенье Подпорожского 
района строится школа на  350 
мест, в  Шлиссельбурге Киров-
ского района  — на  600 мест, 
в  деревне Пустомержа Кинги-
сеппского  — на  220 мест. Воз-
водится пристройка на  350 
мест к  зданию Толмачёвской 
средней школы Лужского рай-
она, а  также  — на  300 мест 
к  Сельцовской школе в  Воло-
совском районе.

Ведётся реконструкция и ре-
новация старых школ. Всё это 
позволило нам сократить коли-
чество обучающихся во вторую 
смену. По  созданию условий 
для обучения только в  пер-
вую смену мы входим в  трой-
ку лидеров вместе с  Москвой 
и Санкт-Петербургом.

Хотел  бы обратить внима-
ние на тот факт, что у нас уже 
три года работает мультицентр 
социальной трудовой инте-

грации молодых инвалидов. 
В этом году открылась его вто-
рая очередь, которая включает 
в  себя мастерские, производ-
ственные помещения и  блок 
для проживания. Это позво-
ляет нам увеличивать коли-
чество обучающихся и  делать 
сам процесс обучения ещё бо-
лее нацеленным на  их  трудоу-
стройство. Кроме того, на базе 
мастерских создаются малые 
предприятия, и  люди с  огра-
ниченными возможностями 

не  только получают там обра-
зование и  профессиональную 
подготовку, но и могут зараба-
тывать и становиться самосто-
ятельными.

Говоря об  инфраструктуре, 
нужно ещё отметить открытие 
Волосовской школы искусств 
имени Рериха. Это совершенно 
потрясающее учебное заведе-
ние и  по  своему архитектур-
ному облику, и по оснащению. 
Это пример хорошей тенден-
ции вложения средств не толь-

В этом году в посеёке Мурино Всеволожского района открыты две новых школы — на 1175 и на 700 мест

Открытие Волосовской школы искусств имени Рериха —  
хороший пример модернизации дополнительного образования
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ко в учреждения общего обра-
зования, но и в модернизацию 
дополнительного образования. 
Им в  области охвачено более 
75 %  детей. Этот показатель 
выше, чем в среднем по стране.

А  опыт Ленинградской об-
ласти по  реализации проекта 
«Школьный спорт» признан 
одним их лучших в Российской 
Федерации. В 80 % школ регио-
на созданы спортивные клубы, 
благодаря чему более 44 тысяч 
детей занимаются физкульту-
рой и спортом.

— Как происходит сотруд-
ничество средних учебных за-
ведений с высшими?

— У  нас есть два вуза, уч-
редителями которых является 
правительство Ленинградской 
области: ЛГУ имени А. С. Пуш-
кина и Государственный инсти-
тут экономики, финансов, пра-
ва и технологий в Гатчине. Они 
оказывают весомую поддержку 
областной системе образова-
ния. Там хорошая инфраструк-
тура и  подготовка кадров ве-
дётся, в том числе и для нашей 

системы образования. Если 
говорить о  федеральных ву-
зах, то у нас со многими из них 
выстраиваются плодотворные 
взаимоотношения. Губернатор 
подписал соглашение о сотруд-
ничестве с  Российской акаде-
мией образования. Заключены 
соглашения о  сотрудничестве 
с  Российским государствен-
ным педагогическим универ-
ситетом имени А.  И.  Герцена 
и  Санкт-Петербургским госу-
дарственным университетом. 
Это не  только подготовка спе-

Наша СПравка

С  2014  года в  Ленинградской области реа-
лизуется комплекс мероприятий по  созданию 
в сельских школах условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом. 

Отремонтировано 100 сельских школьных 
спортивных залов. В  2018  году проведён ре-
монт ещё 13 спортзалов, общий объём фи-
нансирования — более 26 млн рублей (в том 
числе средства федерального бюджета  — 3,4 
млн рублей).

В  279 школах (81 %) региона созданы спор-
тивные клубы, 44331 школьник занимается 
физкультурой и спортом во внеурочное время.

Открылась вторая очередь Мультицентра социальной и трудовой интеграции молодых инвалидов, 
которая включает в себя мастерские, производственные помещения и блок для проживания
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циалистов для системы обра-
зования области, но и повыше-
ние квалификации учителей, 
совместные программы профо-
риентации, социальной и  пси-
хологической поддержки детей, 
олимпиады для школьников 
и многое другое.

Конечно, нужно отметить 
Санкт-Петербургский политех-
нический университет Петра 
Великого. Он создаёт площадки 
именно там, где в  Ленобласти 
есть предприятия и  реализу-
ются инвестиционные проек-
ты. В  результате подготовка 
кадров максимально прибли-
жена к  производству и  месту 
проживания людей. Например, 
совместно с  АО «Фосфорит» 
и СПбПУ организовано заочное 
обучение по  инженерным спе-
циальностям в  Кингисеппском 
колледже технологии и  серви-
са. А  в  Тихвинском промыш-
ленно-технологическом тех-
никуме имени Е.  И.  Лебедева 
в  образовании ребят участву-
ют, кроме Политехнического 
университета, Петербургский 
государственный университет 
путей сообщения императо-

ра Александра I, Балтийский 
технический университет «Во-
енмех» имени Д.  Ф.  Устинова 
и  Тихвинский вагонострои-
тельный завод.

Нужно отметить успешное 
взаимодействие со  старейшим 
техническим вузом ЛЭТИ им. 
В.  И.  Ульянова (Ленина). Вме-
сте с ним мы реализуем проект 
школы-технопарка.

— Какие ещё федеральные 
и  региональные программы 
действуют в области?

— Как я  уже упоминал, мы 
в  следующем году получаем 
105 миллионов рублей на четы-
ре проекта. Кроме «Квантори-
ума», это развитие коррекци-
онных школ, технологического 
образования, оснащение обще-
образовательных школ и  цен-
тров дополнительного образо-
вания детей. Также мы получаем 
средства на  создание дополни-
тельных мест в  школах и  дет-
ских садах. В этом году за счёт 
федерального, регионального 
и  муниципального бюджетов 
мы выкупаем у  застройщика 
одну школу и два детских сада. 
Ленинградская область благо-

даря инициативе губернатора 
стала инициатором проекта 
по  реновации старых школ. 
Вначале он был запущен здесь, 
а  потом получил поддержку 
по всей стране.

Мы принимаем участие в ис-
следовании качества дошколь-
ного образования. Участвуем 
в  различных международных 
исследованиях. Включились 
в  апробацию национальной 
системы учительского роста. 
Она подразумевает новую мо-
дель аттестации, уход от бумаг, 
от  отчётности. Новая модель 
должна показывать реальный 
результат работы учителя.

В  2017  году у  нас была раз-
работана концепция развития 
профессионального образова-
ния. И  здесь мы также доби-
ваемся хороших результатов. 
Наши учащиеся становятся по-
бедителями чемпионатов про-
фессионального мастерства 
«Олимпийские игры молодых 
рабочих». А  весной 10 команд 
из  Ленинградской области 
участвовали в  IV Националь-
ном чемпионате «Профессио-
налы будущего» по  методике 

В 2018 году за счёт федерального, регионального и муниципального бюджетов у застройщика были выкуплены 
одна школа и два детских сада
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JuniorSkills. В  общекомандном 
зачёте наш регион занял вто-
рое место.

— А как обстоят дела с пе-
дагогическими кадрами?

— В Ленинградской области 
учитель  — это авторитетный 
человек. К  его мнению при-
слушиваются, к  нему прихо-
дят за мудрыми, взвешенными 
советами. И  это очень важ-
но. Уважительное отношение 
к учительству проявляют и ру-
ководство региона, и  просто 
жители. 

Сейчас в  системе образова-
ния области работает около 50 
тысяч специалистов, кадровый 
состав обновляется ежегодно. 
Около трёхсот молодых пре-
подавателей приходят из  ву-
зов. За последние годы мы ви-
дим увеличение количества 
молодых учителей в  возрасте 
до  35  лет. Сейчас их  27 %  — 
это хороший показатель. Ва-
кансии, конечно, бывают. 
Но  они связаны, как правило, 
с  какими-то  жизненными об-
стоятельствам  — люди уходят 
в  декретный отпуск, переез-

жают… В  целом  же кадровая 
ситуация у нас достаточно спо-
койная, по  совместительству 
работает не  так много препо-
давателей, а  это значит, что 
в основном учителя имеют воз-
можность полноценно отдо-
хнуть, восстановиться и под го-
то виться к урокам. 

Конечно, в  отдельных от-
далённых сельских школах 
нагрузка может быть поболь-
ше. Речь в данном случае идёт 

о  малокомплектных школах, 
когда один учитель ведёт не-
сколько предметов. Но  это 
всё-таки начальная шко-
ла. А  для учеников средних 
и  старших классов организо-
ван подвоз в  более крупные 
школы. Таким образом 342 ав-
тобуса доставляют к месту учё-
бы и работы 8 тысяч учащихся 
и  педагогов. В  2018  году при-
обретены 50 новых школьных 
автобусов.

В Центре образования «Кудрово» прошел Форум родительской общественности Северо-Западного 
федерального округа. Шести лучшим ученикам Ленинградской области торжественно вручили 
сертификаты на поездку в международный детский центр «Артек»

На празднике областных выпускников прошло награждение 
победителей Всеросийской олимпиады школьников
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— Как сейчас в регионе ве-
дётся профориентационная 
работа?

— Это одно из  важнейших 
направлений, которое у  нас 
начинается ещё с  дошколь-
ного возраста. Это, конечно, 
не  значит, что мы пятилет-
него ребёнка ориентируем 
на  какую-то  профессию. Всё 
гораздо тоньше, интересней 
и  глубже. У  нас в  нескольких 
районах есть хороший опыт, 
когда дети дошкольного воз-
раста приходят в  учреждения 
профессионального образова-
ния на  экскурсии. Знакомство 
это начинается с каких-нибудь 
интересных мероприятий, кон-
цертов, праздников. Малыши 
смотрят, как работают трена-
жёры, в доступной для них фор-
ме знакомятся с  миром про-
фессий. Всё происходит в виде 
игры. Затем эта работа стано-
вится более целенаправленной. 
Мы, например, создали усло-
вия для того, чтобы каждый 
школьник на  базе профессио-

нального учебного заведения 
мог попробовать себя в той или 
иной профессии. К окончанию 
9 класса ребята уже могут по-
лучить допрофессиональную 
подготовку. Есть интересная 
федеральная программа «Про-
еКТОрия»  — это цикл ин-
терактивных всероссийских 
открытых уроков по професси-
ональной навигации, которые 
организует Министерство про-
свещения России. В  них в  ре-
жиме online участвуют школь-
ники 9–11 классов. В 2019 году 
будем включаться ещё в  один 
федеральный проект по разви-
тию талантов и ранней профо-
риентации школьников — «Би-
лет в  будущее». Благодаря ему 
ученики 6–11 классов получат 
возможность не  просто боль-
ше узнать о современных про-
фессиях, но  именно попробо-
вать некоторые из них на базе 
специализированных центров 
компетенций, современных 
лабораторий и мастерских кол-
леджей, вузов, кванториумов, 

образовательного центра «Си-
риус».

Конечно, проводим экскур-
сии на  предприятия. Ребята 
видят условия труда, знакомят-
ся с уровнем зарплат. Это тоже 
важно.

— Взаимоотношения с  ор-
ганами местного самоуправ-
ления складываются продук-
тивные?

— Недавно подписали со-
глашение со  всеми районами 
Ленинградской области о  вза-
имодействии в  сфере образо-
вания. Вместе работаем, каж-
дый по  своему направлению. 
Я  вижу заботу и  искреннюю 
заинтересованность, которую 
проявляют наши руководители 
районов в  этих вопросах, по-
этому нет проблемы, которую 
мы не могли бы решить. Сегод-
ня муниципалитеты ремонти-
руют помещения, повышают 
заработную плату работникам 
дополнительного образования. 
Так что, можно сказать, что 
взаимодействие сложилось. 
Каждый делает своё дело, и все 
вместе получаем общий ре-
зультат.

— Какие проблемы оста-
ются?

— Мы стараемся перефор-
мулировать любую проблему 
в задачу. И одна из самых глав-
ных — ликвидация второй сме-
ны. В  2017–2018 учебном году 
во  вторую смену занималось 
2164 школьника в  трёх муни-
ципальных районах Ленин-
градской области: Всеволож-
ском, Гатчинском, Кировском. 
Это составляло 1,4 % от общего 
числа обучающихся. К первому 
сентября 2018 года эта числен-

На IV Национальном чемпионате «Профессионалы будущего» команда 
Ленинградской области заняла второе место
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ность немного снизилась, те-
перь во  вторую смену учится 
2116 человек. За  счёт строи-
тельства новых школ, выкупа 
их у застройщиков, в том числе 
и за счёт федерального бюдже-
та, через три года эта проблема 
будет решена.

Ещё одна серьёзная зада-
ча  — обеспечение всех желаю-
щих местами в  детских садах. 
С  2018  года Ленинградская об-
ласть включилась в реализацию 
федерального проекта «Созда-
ние дополнительных мест для 
детей в  возрасте от  двух меся-
цев до трёх лет в образователь-
ных организациях, реализую-
щих программы дошкольного 
образования». Мы должны обе-
спечить 100-процентную до-
ступность дошкольного об-
разования для детей раннего 
возраста. По плану до 2020 года 
необходимо создать 1959 мест. 
В  нынешнем году уже готово 
970, но остаётся напряжённость 
во Всеволожском районе: в Бу-

грах, Мурино, Новом Девятки-
но. Строятся новые кварталы, 
и  не  всегда ввод детских садов 
поспевает за  вводом жилья. 
Наша задача  — вместе с  коми-
тетом по  строительству син-
хронизировать эти процессы. 
Сейчас правительство Ленин-
градской области заключило 
соглашение с  Министерством 

просвещения о  приобретении 
в Мурино двух встроенных зда-
ний детских садов на  100 мест 
каждое.

Конечно, важной задачей яв-
ляется обеспечение безопасно-
сти. По  счастью, сейчас такой 
острой проблемы нет, но  рас-
слабляться нельзя, продолжать 
работать в  этом направлении 
необходимо. Поэтому мы ре-
ализуем проект психологиче-
ской безопасности. Сегодня 
защита детей не  определяется 
только высотой заборов, про-
пускным режимом и  другими 
инфраструктурными вещами. 
Конечно, всё это должно быть. 
Но  опыт зарубежных стран 
и  некоторых наших регионов 
показывает, что во многих слу-
чаях угроза исходит от  психо-
логических проблем, которые 
таятся в  душах и  умах детей. 
И  наша задача  — увидеть эти 
зоны риска и  оперативно ока-
зать ребятам помощь и  под-
держку. Здесь нужно работать 
на упреждение.

Обеспечение всех желающих местами в детских садах — серьёзная задача

В 2018 году лучшей образовательной организацией, реализующей 
программы подготовки квалифицированных рабочих в Ленинград ской 
области, стал Выборгский политехнический колледж «Александровский»
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Наша СПравка

Количество работников системы образова-
ния Ленинградской области составляет 46318 
человек, в том числе:

1605 педагогических работников системы 
высшего и  среднего профессионального об-
разования;

19 125 педагогов дошкольного и общего об-
разования;

1631 педагогических работников дополни-
тельного образования.

За  три последних года в  систему образо-
вания Ленинградской области пришло более 
1200 молодых педагогов. В целом произошло 
увеличение доли учителей в возрасте до 35 лет 
до 27 % от общего числа педагогов.

1 сентября 2018  года к  работе в  образова-
тельных организациях Ленинградской области 
приступили 280 выпускников педагогических 
вузов — на 33 больше, чем в прошлом году.

Для молодых специалистов системы обра-
зования Ленинградской области предусмо-
трена социальная поддержка в виде единовре-
менного пособия (15 000 рублей) и ежегодной 
единовременной выплаты в течение трёх пер-
вых лет (56 500 рублей).

В  2017–2018 учебном году в  рамках по-
вышения квалификации прошли обуче-

ние 5879  педагогов, в  том числе 160 человек 
по персонифицированной модели обучения.

Впервые семь педагогов из Ленинградской 
области прошли обучение по  комплексной 
программе переподготовки педагогических 
и  управленческих кадров для систем выяв-
ления и поддержки одарённых детей и моло-
дёжи «Большие вызовы» в  образовательном 
центре «Сириус».

Успехи педагогов Ленинградской области 
отмечаются и на всероссийском уровне: учи-
тель русского языка и литературы средней об-
щеобразовательной школы Светогорска Ма-
рина Лялина и учитель физической культуры 
Низинской общеобразовательной школы Ло-
моносовского района Артём Прилепин стали 
лауреатами Всероссийского конкурса «Педа-
гогический дебют-2018». Учитель биологии 
Гатчинской средней общеобразовательной 
школы № 2 Александра Зубова и учитель био-
логии и  химии Пригородной средней обще-
образовательной школы Гатчинского района 
Наталья Золдырева стали призёрами конкур-
са «Большие вызовы для учителя» в Сириусе 
на  лучший междисциплинарный педагоги-
ческий проект по  направлениям «Биология» 
и «Химия».

За три последних года в систему образования Ленинградской области пришло более 1200 молодых педагогов
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Вместо тройки — пятёрка

Ежегодно мы подводим итоги 
деятельности органов местного 
самоуправления с  точки зре
ния их эффективности. Оценка 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправле
ния муниципальных районов 
и  городского округа осущест
вляется во  исполнение Указа 
Президента Российской Феде
рации от  28  апреля 2008  года 
№ 607.

На  федеральном уровне для 
проведения оценки постанов
лением Правительства Россий
ской Федерации утверждены:
•	 перечень	показателей;
•	 методика	мониторинга;
•	 типовая	 форма	 доклада	

глав	администраций;
•	 методические	 рекоменда

ции о  выделении из  бюджета 
субъекта грантов муниципаль
ным образованиям.

На уровне субъекта приняты 
постановления, регламентиру
ющие:
•	 порядок	 проведения	 мо

ниторинга;

В этом году гранты за достижение наилучших показателей эффективности деятельности органов 
местного самоуправления получили пять районов Ленинградской области.
В пятёрку лучших, по результатам мониторинга за 2017 год, вошли Киришский район  
(1‑е место), Волховский район (2‑е место), Сосновоборский городской округ (3‑е место),  
Лужский район (4‑е место), Волосовский район (5‑е место).
Подробнее о показателях муниципальных районов на заседании правительства Ленинградской 
области, которое состоялось в конце августа, доложила председатель комитета по местному само‑
управлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Лира Викторовна Бурак.
«Муниципальный меридиан» полностью публикует доклад «Об оценке эффективности деятельно‑
сти органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа Ленинградской 
области за 2017 год» в этом номере.

•	 определения	размера	гран
тов;
•	 порядок	проведения	соци

ологических опросов в рамках 
оценки эффективности.

Мониторинг в  этом году, как 
и  в  предыдущем, проводился 
по  9 направлениям деятельно
сти в  разрезе 39 показателей. 
Органами исполнительной вла
сти субъектов не  допускается 
установление дополнительных 
показателей.

Утверждённые показатели ха
рактеризуют уровень экономи
ческого развития, положение 
в дошкольном и общем образо

Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607 
и Постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317 

утверждены:
•	 Перечень	показателей	для	оценки	эффективности	деятельно
сти органов местного самоуправления
•	 Методика	мониторинга
•	 Типовая	форма	доклада	глав	администраций	о	достигнутых	
значениях показателей 
•	 Методические	рекомендации	о	выделении	из	бюджета	субъ
екта Российской Федерации грантов
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вании, культуре, жилищноком
мунальном хозяйстве и в целом 
организацию местного само
управления на  муниципальном 
уровне.

Для проведения оценки эф
фективности деятельности 
органов местного самоуправ
ления за 2017 год в качестве ис
ходной информации использо
вались:
•	 данные	 органов	 местного	

самоуправления;
•	 данные	 органов	 исполни

тельной	власти;
•	 официальная	 статистиче

ская информация.
К  1 мая все районы и  город

ской округ подготовили доклады 
глав администраций о  достиг
нутых значениях показателей 
по типовой форме и разместили 
их на своих сайтах.

Мониторинг эффективности 
в  этом году, как и  в  предыду
щем, проводился на базе регио
нального сегмента информаци
онноаналитической системы 
«ГАС «Управление». С  исполь
зованием функционала систе
мы органами местного самоу
правления осуществлялся ввод 
данных по показателям.

Органы исполнительной вла
сти, участвующие в  оценке, со
гласовывали значения показате
лей и осуществляли подготовку 
текстовых частей докладов.

В  свою очередь, наш коми
тет на основании этой инфор
мации сформировал Сводный 
доклад Ленинградской обла
сти о  результатах мониторин
га за  2017  год, в  соответствии 
со  структурой, определённой 
методическими рекомендаци
ями Минэкономразвития.

В  последнем разделе докла
да приводится распределе
ние муниципальных районов 
и городского округа по итогам 
2017 года в зависимости от до
стигнутых значений комплекс
ной оценки эффективности де
ятельности органов местного 
самоуправления (рассчитана 
в  соответствии с  рекоменда
циями постановления Пра
вительства Российской Феде
рации № 1317 с  помощью ряда 
формул).

В  этом году, как и  в  про
шлом, расчёт комплексной 
оценки проводился по  14 по
казателям (9 рекомендованных 
федеральным постановлением 
№ 1317 + 5, добавленных наши
ми комитетами).

Существенное влияние на 
рейтинг оказывает темп из
менения значения показателя 
к базовому	году.	То есть	муни
ципальное образование может 
достичь наибольших значений 
показателя за  отчётный год, 

но  с  учётом динамики к  базо
вому году оказаться на худших 
позициях. По  сути, осущест
вляется оценка эффективно
сти работы муниципалитетов 
не за один, а за три года.

Соответственно, по  итогам 
за  2017  год у  нас получилось 
следующее распределение му
ниципальных образований: 
первое место  — Киришский 
район, второе  — Волховский, 
третье  — Сосновоборский го
родской округ.

Если говорить о результатах 
Киришского муниципально
го района, то  он неоднократ
но входил в  первую тройку: 
по итогам 2009, 2015 и 2016 го
дов, тогда он был на  втором 
месте, а вот такую высокую по
зицию, как в  этом году, занял 
впервые.

На  итоговое место района 
в  наибольшей степени повли
яло:
•	 увеличение	и большой	ох

ват (93 %) детей, получающих 

39 показателей

Экономическое 
развитие

Дошкольное  
образование

Общее  
и допол
нительное 
образование

Культура
Физическая  
культура  
и спорт

Жилищное 
строительство 
и обеспечение 
граждан жильём

Жилищно
коммунальное 
хозяйство

Организация 
муниципального 
управления

Энерго
сбережение,  
энергетическая 
эффективность
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услуги по  дополнительному 
образованию;
•	 практически	 стопроцент

ная обеспеченность населения, 
проживающего в  населённых 
пунктах, регулярным транс
портным сообщением с  адми
нистративным	центром;
•	 соответствие	 всех	 муни

ципальных общеобразователь
ных учреждений современным 
требованиям	обучения;
•	 наибольшее	значение	доли	

налоговых и  неналоговых до
ходов местного бюджета в  об
щем объёме собственных дохо
дов	(85	%);
•	 сокращение	 доли	 детей,	

стоящих на  учёте для опреде
ления в дошкольные образова
тельные учреждения.
Также	 повлияла	 удовлет

ворённость населения дея
тельностью органов местного 
самоуправления. По этому по
казателю у района одно из наи
больших значений — 72 %.

Следующим идёт Волхов
ский муниципальный район, 
который значительно улучшил 
свою позицию, переместив
шись с 15го места на 2е.

В районе увеличились:
•	 доля	 среднесписочной	

численности работников ма
лых	и средних	предприятий;
•	 доля	 населения,	 улучшив

шего	жилищные	условия;
•	 до 100	%	выросла	доля	мно

гоквартирных домов, располо
женных на земельных участках, 
в отношении которых осущест
влён кадастровый учёт.
Также	увеличились	доля	на

логовых и  неналоговых дохо
дов местного бюджета и общая 
площадь жилых помещений, 

введённых в  действие за  год, 
приходящаяся в среднем на од
ного жителя.
Третьим	по итогам	2017 года	

стал Сосновоборский город
ской округ, который переме
стился с первого места по ито
гам прошлого года.

Значения показателей в  ос
новном остались на уровне пре
дыдущего отчётного периода.

Есть небольшое увеличение:
•	 объёма	 инвестиций	 в  ос

новной	капитал;
•	 доли	 детей,	 получающих	

услуги по  дополнительному 
образованию;
•	 доли	налоговых	и ненало

говых доходов местного бюд
жета;

•	 доли	населения,	 улучшив
шего жилищные условия.

При этом наблюдается от
рицательная динамика в  час
ти потребления электрической 
энер гии муниципальными бюд
жетными учреждениями, роста 
доли детей, стоящих на  учёте 
для определения в дошкольные 
образовательные учреждения, 
и снижения удовлетворённости 
населения деятельностью орга
нов местного самоуправления 
(с 73 % до 65 %).

Следующими после первой 
тройки идут Лужский и Воло
совский муниципальные рай
оны, занявшие 4е и 5е места, 
переместившись с  5го и  17го 
мест соответственно.

Результаты комплексной оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления

№  
п/п

Наименование муниципального 
района (городского округа) 2017 2016

1 Киришский 1 2
2 Волховский 2 15
3 Сосновоборский 3 1
4 Лужский 4 5
5 Волосовский 5 17
6 Тосненский 6 13
7 Тихвинский 7 7
8 Ломоносовский 8 14
9 Гатчинский 9 9

10 Всеволожский 10 6
11 Кировский 11 10
12 Лодейнопольский 12 4
13 Приозерский 13 3
14 Сланцевский 14 8
15 Подпорожский 15 12
16 Бокситогорский 16 18
17 Выборгский 17 11
18 Кингисеппский 18 16
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Относительно Лужского 
рай она стоит отметить, что 
в срав нении с остальными му
ниципальными образовани
ями значительно сократилась 
доля протяжённости автомо
бильных дорог общего поль
зования местного значения, 
не  отвечающих нормативным 
требованиям, и  выросла удов
летворённость населения дея
тельностью органов местного 
самоуправления (с 51 % до 69 %).

Волосовский муниципаль
ный район смог достичь та
ких высоких результатов за 
счёт улучшения значений 
практически всех показате
лей, используемых для расчёта 
комплексной оценки эффек
тивности деятельности орга
нов местного самоуправления.
Также	 в  сравнении	 с  рей

тингом за 2016 год значительно 
вверх	 переместился	 Тоснен
ский район — с  13го места 
на  6е и  Ломоносовский  — 
с 14го на 8е.

У обоих районов отмечается 
увеличение:
•	 числа	 субъектов	 малого	

и  среднего предприниматель
ства;
•	 доли	среднесписочной	чис

ленности работников малых 
и средних	предприятий;
•	 объёма	инвестиций;
•	 доли	 детей,	 получающих	

услуги по  дополнительному 
образованию;
•	 доли	 многоквартирных	

домов, расположенных на  зе
мельных участках, в  отноше
нии которых осуществлён ка
дастровый	учёт;
•	 доли	населения,	 улучшив

шего жилищные условия.

Рядом	 с  Тосненским	 и  Ло
моносовским районами заня
ли	7е	и 9е	места	Тихвинский	
и  Гатчинский муниципальные 
районы, вернее даже сказать, 
они сохранили свои места, по
тому как в прошлом году тоже 
были на 7м и 9м местах.

Всеволожский район сменил 
6е место на 10е, что связано с:
•	 увеличением	 доли	 протя

жённости автомобильных до
рог, не отвечающих норматив
ным	требованиям;
•	 значительным	ростом	доли	

детей, стоящих на  учёте для 
определения в дошкольные об
разовательные учреждения.

Следом идёт Кировский му
ниципальный район, который 
занял 11е место и  практиче
ски не изменил свою позицию 
по  сравнению с  рейтингом 
по  итогам 2016  года, где был 
10м.

Дальше отмечу негативные 
изменения: это падение Ло
дейнопольского района с  4го 
места на 12е, Приозерского — 
с 3го на 13е, Сланцевского — 
с 8го на 14е.

Лодейнопольский район 
очень много потерял на  по
казателе «Объём инвестиций 
в  основной капитал» ввиду 
сокращения по  отношению 
к предыдущему периоду в 6 раз 
объёма инвестиций, при этом 
и  так	 небольшого.	 То  есть	 тут	
получился минус и  по  значе
нию показателя  — оно мини
мальное, и по динамике.

Далее, по  показателю «Доля 
населения, улучшившего жи
лищные условия» значение 
уменьшилось с  56 % до  14 %. 
Также	 повлияло	 значение	 по

казателя «Доля муниципаль
ных общеобразовательных уч
реждений, соответствующих 
современным требованиям об
учения»;	 хотя	 значение	 соста
вило 90 %, но оно минимальное 
по сравнению с остальными.

В  Приозерском районе уве
личились:
•	 доля	 протяжённости	 ав

томобильных дорог, не  отве
чающих нормативным требо
ваниям;
•	 удельная	 величина	 потре

бления тепловой энергии и го
рячей воды муниципальными 
бюджетными учреждениями.
Также	 сократились	 доля	на

селения, получившего жилые 
помещения, и  доля налоговых 
и  неналоговых доходов мест
ного бюджета.

При этом очень низкий свод
ный индекс получился по  по
казателю «Удовлетворённость 
населения деятельностью ор
ганов местного самоуправле
ния» (63 %). Несмотря на то что 
значение по отношению к пре
дыдущему периоду выросло, 
к  двум предшествующим го
дам оно снизилось.

В  Сланцевском районе сни
зилась доля среднесписочной 
численности работников ма
лых и  средних предприятий, 
сократился объём инвестиций.
Также	 у  района	 доля	 му

ниципальных общеобразова
тельных учреждений, соот
ветствующих современным 
тре бованиям обучения, — ми
нимальная, и динамики в тече
ние всего анализируемого пе
риода нет. В итоге — 14е место.

В  принципе, к  стабильному 
положению можно отнести 
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Подпорожский муниципаль
ный район, который сменил 
12е место на 15е.

Следом за ним идёт Боксито
горский район, который пере
местился с 18го места на 16е, 
и Кингисеппский, который пе
реместился, наоборот, с  16го 
места на 18е.

Факторами, повлиявшими 
на  расположение Бокситогор
ского и Кингисеппского районов 
в  рейтинге, стали одни из  наи
меньших значений по  доле 
среднесписочной численности 
работников малых и  средних 
предприятий (при этом у  Кин
гисеппского района отрицатель
ная динамика), и  у  этих райо
нов — минимальная доля детей, 
получающих услуги по  допол
нительному	 образованию.	 Так
же одни из  наименьших значе
ний и отрицательная динамика 
по доле населения, улучшивше
го жилищные условия.

При этом Бокситогорский 
район смог переместиться 
на  две позиции вверх за  счёт 
увеличения объёма инвести
ций в  основной капитал, уве
личения доли муниципальных 
общеобразовательных учреж
дений, соответствующих со
временным требованиям об
учения, до  100 % и  улучшения 
показателя удовлетворённости 
населения деятельностью орга
нов местного самоуправления 
(с 45 % до 60 %).

А  по  Кингисеппскому рай
ону можно добавить наиболь
шее среди муниципальных 
образований сокращение доли 
налоговых и  неналоговых до
ходов местного бюджета и, без
условно, стоит отметить низкое 

значение по  удовлетворенно
сти населения деятельностью 
органов местного самоуправ
ления (56 %), которое также по
влияло на итоговое место.

Выборгский район занял 17е 
место, а  по  итогам 2016  года 
был 11м. Изменение места 
связано со  снижением объёма 
инвестиций, доли налоговых 
и  неналоговых доходов мест
ного бюджета и ростом удель
ной величины потребления 
энергетических ресурсов му
ниципальными бюджетными 
учреждениями.
Таковы	 показатели	муници

пальных районов и городского 
округа.
Теперь	 вернусь	 к  тем	 му

ниципальным образованиям, 
которые возглавили рейтинг 
по итогам 2017 года.

В  этом году по  поручению 
губернатора Ленинградской об
ласти Александра Юрьевича 
Дрозденко число грантополу
чателей было увеличено с трёх 
до  пяти. Соответственно, это 
Киришский, Волховский рай
оны, Сосновоборский город
ской округ, Лужский и  Воло
совский районы.

Общая сумма, предусмо
тренная в  областном бюд
жете на  гранты, выделяемые 

по  результатам мониторинга 
за 2017 год, тоже в соответствии 
с  поручением губернатора, 
была увеличена с 20 до 30 мил
лионов рублей.

Эти средства распределены 
между муниципальными об
разованиями в  соответствии 
с  методикой, определённой 
федеральным правовым актом 
и зафиксированной областным 
постановлением.

Сумма гранта за  1е место 
по  итогам 2017  года составля
ет	 9	749	 тысяч	 рублей;	 2е	 ме
сто —	6	561	тысяча	рублей;	3е	
место —	5	399	тысяч	рублей;	4е	
место —	4	525	тысяч	рублей;	5е	
место — 3 766 тысяч рублей.

В начале октября гранты пе
речисляются на счета админи
страций муниципальных об
разований — победителей.

В  прошлом году, напомню, 
грантополучателями были 
Сосновоборский городской 
округ, Киришский и  Приозер
ский районы.

Выделенные данным муни
ципальным образованиям гран
ты были направлены на ремонт 
общеобразовательных учрежде
ний, учреждений дополнитель
ного образования, ремонт дорог 
общего пользования местного 
значения.

Грантополучатели за 2017 год

Наименование муниципального 
района (городского округа)

Размер гранта   
(руб.)

Киришский 9 749 000
Волховский 6 561 000
Сосновоборский 5 399 000
Лужский 4 525 000
Волосовский 3 766 000
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Николай Пустотин: 
ожидания по доходам в бюджет 
оправдались

— Николай Иванович, 
подходит к  концу 2018  год, 
а значит, уже можно подвести 
некоторые его итоги. В  том 
числе относительно бюджета 
и других важных событий.

— В  правительстве и  Зако-
нодательном собрании Ленин-
градской области бюджетному 
процессу сейчас уделяется боль-
шое внимание. По  собственно-
му опыту знаю, что ещё лет пять 

назад изменения в бюджет у нас 
вносились по шесть, семь и даже 
восемь раз. Сейчас этот про-
цесс минимизирован, и  в  этом 
году изменения в данный закон, 
по  которому живёт вся Ленин-
градская область, вносились 
три раза. Это говорит о  том, 
как скрупулёзно ведётся работа 
по  составлению бюджета и  его 
исполнению. Изменения  же, 
в  большей степени, связаны 

с  теми дополнительными ре-
сурсами, которые мы получаем 
из федерального бюджета.

В  2018  году оправдались все 
наши ожидания по  получению 
доходов в  бюджет. Хотя в  об-
ласти и нет значительных при-
родных ресурсов, на  которые 
делаются ставки в  некоторых 
других регионах. И  мы в  пол-
ном объёме выполняем все обя-
зательства, определённые по-
становлениями правительства 
и  принятыми на  территории 
области законами.

Также в  Ленинградской об-
ласти был принят Социальный 
кодекс, который обобщил все 
законопроекты по  оказанию 
помощи социально незащищён-
ным гражданам. Теперь каждый 
житель области может найти 
в этом документе ответы на все 
вопросы, связанные с выплата-
ми из областного бюджета.

— Размеры поступлений из 
федерального бюджета, кото‑
рые вы упомянули, увеличи‑
лись?

Заместитель председателя Законодательного собрания Ленин-
градской области Николай Пустотин в областном парламенте 
входит в одну из важнейших комиссий — постоянную комиссию 
по бюджету и налогам. От её решений и рекомендаций во мно-
гом зависит, как и на что будут тратиться бюджетные деньги. 
Поэтому вполне естественно, что именно о финансах мы реши-
ли поговорить в первую очередь.
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— Дело в  том, что наш ре-
гион является донором. По-
этому по  мере улучшения его 
финансово-экономического по-
ложения количество трансфе-
ров из  федерального бюджета 
уменьшается. Тут складывается 
довольно парадоксальная ситу-
ация, при которой чем лучше ты 
работаешь, тем меньше из феде-
рального бюджета получаешь.

— А  как проходит работа 
над бюджетом на 2019 год?

— Она имеет системный ха-
рактер. На протяжении послед-
них пяти-шести лет у  нас нет 
проблем с  организацией этого 
процесса. Бюджет внесён в  За-
конодательное собрание в октя-
бре. Есть закон, чётко определя-
ющий сроки на  первое, второе 
и  третье чтения. В  свою оче-
редь, мы стараемся максималь-
но сократить время рассмотре-
ния этого важного закона и уже 
три года подряд рассматриваем 
в первом чтении, а потом сразу 
во  втором и  третьем. А  неде-
лю, имеющуюся между вторым 
и  третьим чтениями, сохраня-
ем для того, чтобы бюджетопо-
лучатели могли ознакомиться 
с этим документом ещё до всту-
пления его в силу.

Около 96 процентов средств, 
формирующихся в  бюджете, 
идёт на финансирование наших 
государственных программ. 
Их у нас 18, и в них определены 
основные направления, требу-
ющие бюджетного финансиро-
вания. Оставшиеся 4 процента 
расходуются на  содержание 
правительства, Законодатель-
ного собрания, других орга-
нов власти. Работа с  государ-
ственными программами очень 

кропотливая. Она касается 
не только исполнительной вла-
сти, но и законодательной. Мы 
должны вникнуть в  эти про-
граммы и  разобраться в  том, 
как они реализуются. И  кон-
троль за исполнением этих про-
грамм, на  мой взгляд, должен 
быть одной из  основных задач 
всех наших профильных посто-
янных комиссий, потому что, 
если посмотреть на  названия 
программ, будет видно, что они 
имеют к этим комиссиям самое 
непосредственное отношение. 
Это очень важная работа, пото-
му что если не контролировать, 
а  иногда и  подстёгивать отрас-
левые комитеты правительства 
области, то  и  исполнение бюд-
жета может быть не таким, как 
нам бы хотелось. У нас, как пра-
вило, страдают адресные инве-
стиционные программы, свя-
занные с дорожной отраслью.

— Кто‑то ещё может прини‑
мать участие в работе над бюд‑
жетом?

— В  законе о  бюджетном 
процессе есть статья, обязыва-
ющая его разработчиков и  за-
конодательную власть прово-
дить этот процесс открыто. 
Это означает, что мы должны 

организовать депутатские слу-
шания до  рассмотрения этого 
документа. На них мы обязаны 
пригласить представителей ор-
ганов местного самоуправле-
ния, общественных организа-
ций, депутатов, правительство 
Ленинградской области, СМИ 
и  публично всё обсудить. Как 
правило, на  этом обсуждении 
присутствует не  губернатор, 
а  его заместитель, отвечающий 
за  финансовый блок, доклады-
вает основные параметры бюд-
жета, порядок его формиро-
вания и  исполнения. Разговор 
иногда принимает острый ха-
рактер, но  для этого слушания 
и проводятся.

— Принятие бюджета — это 
только часть законодательной 
работы. А вы сами выступаете 
с какими‑то инициативами?

— Разумеется. В  частности, 
по  регламенту Законодатель-
ного собрания депутат имеет 
право работать только в  двух 
комиссиях. Можно принимать 
участие в  работе всех, но  вот 
право решающего голоса есть 
только в двух — тех, в чей состав 
он входит. За мной как за заме-
стителем председателя Законо-
дательного собрания закрепле-
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но пять комиссий. И я стараюсь 
участвовать в  работе каждой 
из  них. Но  голосовать везде 
я не имею права. И одна из моих 
инициатив заключается в  том, 
чтобы работать с правом голо-
сования можно было в трёх ко-
миссиях. Это должно повысить 
эффективность депутатской ра-
боты.

Ещё одна моя инициатива 
связана с  предоставлением до-
полнительных льгот резиден-
там, работающим на территори-
ях с опережающим развитием.

Также хорошо работала 
и  даже была отмечена на  фе-
деральном уровне моя иници-
атива по  поддержке системы 
образования Ленинградской 
области. Её учреждения входят 
в  структуру муниципального 
уровня, и мы решили для улуч-
шения их  материально-техни-
ческой базы выделять каждому 
району из  областного бюджета 
по тысяче рублей на одного уча-
щегося. Обучается пять тысяч 
ребят  — получаешь пять мил-
лионов. Эти средства хорошо 

помогают образовательным уч-
реждениям.

— С  коллегами из  других 
регионов вы обмениваетесь 
опытом? Как вообще развива‑
ется на этом уровне межпарла‑
ментское сотрудничество?

— У  нас существует Пар-
ламентская ассоциация Севе-
ро-Запада, и  там я  возглавляю 
комитет по  экономической по-
литике и  бюджетным вопро-
сам. В нём мы ведём достаточно 
серьёзную работу. Обсуждаем 
вопросы, связанные с подхода-
ми к формированию бюджетов. 
Сейчас уже второй год у  нас 
в  стране обсуждается «модель-
ный бюджет», и  к  нему есть 
много вопросов.

— Расскажите, пожалуйста, 
подробнее, что это такое?

— Это сформулированная 
Ми ни стерством финансов мо-
дель единого подхода, определя-
ющая дотации из федерального 
бюджета субъектам Российской 
Федерации. И  для нашего Се-
веро-Западного федерального 
округа она точно неприемлема, 

потому что расчёт дотаций осу-
ществляется по  усреднённым 
для всей страны показателям. 
Возьмём, к  примеру, выплаты 
заработной платы, связанные 
с  выполнением указов прези-
дента РФ. Посчитали среднюю 
величину по  Российской Феде-
рации, и по ней определяют до-
тации субъектам. Но у нас есть 
Архангельская и  Мурманская 
области, где имеются северные 
надбавки. Они в  этой модели 
не  учитываются. Или возьмём 
дотации на  содержание обра-
зовательных учреждений. У нас 
есть школы, где обучается всего 
несколько человек. Мы не  мо-
жем их  закрыть. Это противо-
законно. Но  стоимость содер-
жания одного ученика в  такой 
школе в  два-три раза больше, 
чем в городской. И таких школ 
в  нашем федеральном округе 
достаточно много.

Предлагаемый модельный 
бюджет не  учитывает терри-
ториальные, географические 
особенности. У  нас есть места, 
куда можно добраться только 
водным или воздушным транс-
портом, и там расходы заметно 
отличаются от тех, что мы име-
ем, например, в  центральных 
районах страны. Нельзя урав-
нивать Заполярье и  Ставро-
польский край. А  в  модельном 
бюджете это происходит. На-
верное, в  связи с  этим Мини-
стерству финансов нужно ис-
кать какие-то другие варианты. 
И мы открыто об этом говорим.

— А  какая работа ведёт‑
ся с  органами местного само‑
управления?

— У  нас в  Ленинградской 
области есть так называемая 
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«Муниципальная школа». Этот 
механизм взаимодействия от-
работан давно и  успешно дей-
ствует. В эти «школы» мы при-
глашаем депутатов местного 
самоуправления. Практически 
все проекты законов, затра-
гивающие интересы районов 
и их жителей, там обсуждаются.

Вот в  Тихвине будут обсуж-
даться вопросы здравоохране-
ния. Проблем здесь достаточно. 
На обсуждение приедут депута-
ты из всех районов Ленинград-
ской области, руководители 
комитета по  здравоохранению. 
Эта форма работы — очень хо-
рошее подспорье по получению 
на  местах информации о  за-
конах, находящихся на  стадии 
рассмотрения, и о том, как реа-
лизуются уже принятые законо-
дательные акты. В свою очередь, 
мы получаем возможность уз-
нать их  точку зрения. На  моей 
памяти не было ни одного зако-
на, который не имел бы «подво-
дных камней». И  такой диалог 
очень полезен для всех.

— И  в  заключение нашего 
интервью хотелось  бы спро‑

сить о  планах на  следующий 
год. Что интересного вы ждёте 
в 2019 году?

— Примечательных со-
бытий, я  уверен, будет много. 
Но  я  остановлюсь на  одном. 
И  вы сейчас поймёте, почему. 
Принято решение о  том, что 
День Ленинградской области 

НАША СПРАВКА

Николай Иванович Пустотин родился в 1958 году в Там-
бовской области. В 1984 году окончил Ленинградский сани-
тарно-гигиенический медицинский институт, в 1998 году — 
Академию государственной службы. Кандидат медицинских 
наук. Работал санитарным врачом, а с 1987 года — главным 
врачом Пикалёвского городского центра Госсанэпиднадзора. 
В 1994–1999 годах — глава администрации города Пикалёво. 
С 1999 года в течении восьми лет занимал пост вице-губер-
натора Ленинградской области по  социальному развитию. 
С  2007  года  — депутат Законодательного собрания Ленин-
градской области 4-го, 5-го и  6-го созывов по  Бокситогор-
скому одномандатному избирательному округу № 12. Заме-
ститель председателя Законодательного собрания. Работает 
на постоянной основе. Член партии «Единая Россия» и од-
ноимённой фракции в  Законодательном собрании. Женат. 
Взрослая дочь. Увлекается спортом. Президент областной 
Федерации рукопашного боя.

в 2019 году пройдёт в Боксито-
горске, то  есть в  моём избира-
тельном округе. И это наклады-
вает на бокситогорские органы 
местного самоуправления осо-
бую ответственность.

Я считаю, что нужно сделать 
всё, чтобы этот праздник ощу-
тили прежде всего местные 
жители. Чтобы всё не  ограни-
чилось только каким-то театра-
лизованным представлением. 
Надо решать вопросы, которые 
дополнительно улучшили бы ка-
чество жизни местного населе-
ния. Не  только ремонтировать 
фасады, но и заниматься доро-
гами, крышами, стадионом. Ко-
нечно, хорошая развлекатель-
ная праздничная программа 
тоже должна быть. Тогда всё это 
вместе превратится в праздник 
и  для тех, кто на  него приедет, 
и для тех, кто в этом районе жи-
вёт постоянно.
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О реформе и не только…

Отправной точкой встречи 
послужила административ-
ная реформа, о  которой было 
объявлено летом прошлого 
года. Во  многом она коснётся 
работы органов местного са-
моуправления. Основная идея 
состоит в  том, чтобы муници-
пальная власть стала более эф-
фективной, самодостаточной 
и доступной.

Так, например, администра-
циям сельских поселений реко-
мендовано создавать унитарные 
муниципальные предприятия 
по  оказанию целого комплекса 
услуг: по  управлению жилым 
фондом, снабжению теплом, 
водой и  газом; водоотведению, 
благоустройству, сбору и  орга-
низации вывоза бытовых отхо-
дов, похоронному делу. По мне-
нию экспертов, это позволит 
побороть убыточность сферы 
жилищно-коммунального хо-
зяйства.

Что касается повышения 
объёма местных налогов — зе-
мельного и на имущество физи-
ческих лиц, — то всем поселени-
ям, вне зависимости от статуса, 
предстоит провести кадастро-
вый учёт своих территорий.

Сопутствует ходу рефор-
мы ещё целый ряд новшеств. 
С  2019  года в  Ленинградской 
области, как и по всей России, 
будет осуществлен переход 
на  цифровое телевизионное 
вещание. Переход на  «цифру», 
по  прогнозам, должен увели-
чить охват населения телеве-
щанием более чем на 27 %. 

Для населённых пунктов, 
которые не попадут в это чис-
ло, прорабатываются вариан-
ты доступа к  спутниковому 
телевидению. В  городах, где 
работает кабельное телевиде-
ние, операторы сами перейдут 
на  приём цифрового сигнала 
вместо аналогового. В сельской 

На совместном совещании Общественной палаты и Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Ленинградской области» 
властям на местах разъяснили, какие серьёзные перемены гря-
дут в регионе.

местности для приёма циф-
рового сигнала необходимо 
оборудовать телевизор специ-
альной цифровой приставкой 
(ресивером).

Правительство Ленинград-
ской области по  поручению 
губернатора Александра Дроз-
денко приняло постановление, 
согласно которому льготные 
категории граждан с  1 янва-
ря по  30 июня 2019  года смо-
гут получить единовременную 
денежную компенсацию рас-
ходов на  покупку такого обо-
рудования. Это ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 
бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, пенсионе-
ры, получающие федеральную 
социальную доплату к пенсии, 
семьи, получающие ежемесяч-
ное пособие на детей.

С нового года запланирова-
но вступление в  силу новых 
правил обращения с  отхода-
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ми. Теперь сбор, транспорти-
ровка и  размещение твёрдых 
коммунальных отходов бу-
дут реализованы в  соответ-
ствии с  новыми правилами 
федерального законодатель-
ства. Реформа по  всей стра-
не призвана обеспечить про-
зрачность сферы обращения 
с  твёрдыми коммунальными 
отходами (ТКО), усилить кон-
троль и  сделать приоритетом 
переработку отходов.

Региональным оператором 
по обращению с отходами в Ле-

транспортирование и  разме-
щение (включая обязательную 
сортировку) отходов на полиго-
нах ТБО в Ленинградской обла-
сти. Задача регионального опе-
ратора — выстроить и наладить 
процесс обращения с отходами 
как с  образователями отходов 
(юридические и  физические 
лица), транспортными компа-
ниями, так и с операторами (по-
лигоны ТБО) в  Ленин градской 
области. 

Основное отличие старой 
системы от новой заключается 

С нового года запланировано вступление в силу 
новых правил обращения с отходами

Переход на «цифру» должен увеличить охват 
населения телевещанием более чем на 27%

нинградской области по  ито-
гам конкурса стала Управляю-
щая компания по  обращению 
с  отходами в  Ленинградской 
области. В  статусе региональ-
ного оператора по  обращению 
с  ТКО организация будет ра-
ботать 10  лет. 18 районов Ле-
нинградской области разделе-
ны на  7  технологических зон, 
в  соответствии с  утверждён-
ной Территориальной схемой 
по обращения с отходами.

Региональный оператор будет 
комплексно отвечать за  сбор, 

Всем поселениям предстоит провести кадастровый 
учёт своих территорий

Важная инициатива — развитие системы 
бесплатной юридической помощи населению



52 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МЕРИДИАН

Совет муниципальных образований ленинградСкой облаСти

Пилотный проект внедрения системы 
«Подорожник» показал свою эффективность

в  том, что с  2019  года усилит-
ся контроль в  сфере обраще-
ния с  отходами, а  значит, ка-
чество услуги для населения 
повысится. Изменения кос-
нутся и  транспортных компа-
ний, которые больше не смогут 
устанавливать произвольную 
стоимость за  вывоз мусора  — 
по  всем 18 районам Ленин-
градской области цена будет 
одинаковой.

Поскольку переработка от-
ходов является обязательным 
приоритетом в  Ленинград-
ской области, региональный 
оператор уже начал постепен-
ную модернизацию полиго-
нов. В регионе запланировано 
поэтапное внедрение системы 
раздельного сбора мусора. 
В  2019  году начнут с  города 
Сосновый Бор.

Есть инициативы, реали-
зация которых пока не  при-
вязана к  конкретным срокам. 
Среди них  — развитие систе-
мы бесплатной юридической 
помощи населению. Муни-
ципалам предлагают сделать 
так, чтобы каждый нужда-
ющийся имел возможность 

Не столь утешителен был разговор о качестве 
автобусного обслуживания

получить помощь адвоката. 
Первый шаг  — выделение по-
мещения для приёма граждан. 
Возможно, где-то  этим целям 
послужит здание библиотеки, 
где-то  — дома культуры или 
многофункционального цен-
тра оказания услуг. Главное, 
чтобы у  граждан была воз-
можность общаться с  адвока-
том. После решения вопроса 
с  кабинетами задачу местных 
властей видят в  составлении 
графика приёма специалистов 
и оповещении граждан. По по-
нятным причинам в  сельской 
местности фронт работы наи-
более обширный.

В  сфере транспорта тоже 
грядут перемены. Профиль-
ное региональное управление 
не  исключает, что в  обозри-
мом будущем система оплаты 
«Подорожник», действующая 
в  Санкт-Петербурге, зарабо-
тает по  всей Ленинградской 
области. Пилотный проект 
внедрения системы «Подорож-
ник» на  автобусах, курсиру-
ющих между Кудрово и  стан-
цией метро «Улица Дыбенко», 
показал свою эффективность 

уже в  первый месяц работы: 
количество ежедневных тран-
закций на  маршруте превыси-
ло три тысячи в сутки.

Не  столь утешителен был 
разговор о  качестве автобус-
ного обслуживания. Как вы-
яснилось, отправляясь из Пе-
тербурга, многие перевозчики 
не  считают необходимым за-
езжать на  автовокзал, что 
создаёт пассажирам большие 
трудности. В  Общественной 
палате услышанное взяли 
на заметку и решили совмест-
но с Ассоциацией «Совет му-
ниципальных образований» 
подготовить соответствую-
щие рекомендации.

Рекомендации Общественной 
палаты и  Совета МО по  даль-
нейшему преобразованию ад-
министративного устройства 
местного самоуправления, пред-
ложения по  злободневным во-
просам направлены в  органы 
исполнительной и  законода-
тельной власти Ленинградской 
области для принятия мер и ис-
пользования при формирова-
нии концепции развития мест-
ных сообществ.
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Появятся контрольная 
закупка и финансовый 
уполномоченный

— В  апреле 2017  года в  Ве‑
ликом Новгороде состоялось 
заседание президиума Госсове‑
та по вопросу развития нацио‑
нальной системы защиты прав 
потребителей,  — рассказала 
Ольга Александровна.  — Его 
проводил Президент России 
Владимир Владимирович Пу‑
тин. Основными темами об‑
суждения стали защита прав 

потребителей на рынке финан‑
совых услуг и  формирование 
правил цивилизованной элек‑
тронной торговли. По  итогам 
заседания Президент РФ издал 
перечень поручений для Пра‑
вительства Российской Феде‑
рации, который состоял из  18 
пунктов. Одним из  главных 
был пункт о разработке страте‑
гии государственной политики 
в области защиты прав потре‑
бителей на период до 2030 года. 
Основным разработчиком это‑
го документа стал Роспотреб‑
надзор. Для того чтобы эта 
стратегия была рабочей, чётко 
выверенной и содержала в себе 
реально выполнимые задачи, 
к  разработке были привлече‑
ны многие министерства и ве‑

От успешной работы этой организации зависит качество жизни 
каждого из нас. И это не преувеличение. Именно Роспотребнадзор 
призван следить за тем, чтобы мы ели только качественные про-
дукты, носили добротную одежду, чтобы сфера услуг на вызывала 
нареканий. Внимание этим вопросам сейчас уделяется на самом 
высоком уровне. Не так давно была разработана и принята Стра-
тегия государственной политики Российской Фе дерации в области 
защиты прав потребителей на период до 2030 года.
О том, что из себя представляет этот документ и какие изме-
нения нас ждут в связи с его принятием, мы и начали разговор 
с руководителем Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор) по Ленинградской области Ольгой Историк.

домства. Сейчас мы действуем 
в  чётком соответствии с  этой 
стратегией.

— Каковы основные цели 
и задачи стратегии?

— Обеспечение прав граж‑
дан на безопасные товары и ус‑
луги. Защита интересов потре‑
бителей при предоставлении 
равного доступа к  товарам 
и услугам, акцентирование вни‑
мания на  социально уязвимых 
группах населения. Повыше‑
ние уровня и  качества жизни 
людей. Первоочередное внима‑
ние уделяется и  будет уделять‑
ся таким областям, как продо‑
вольствие, медицинские услуги, 
водоснабжение, фармацевтиче‑
ские товары, энерго сбережение, 
коммунальные и туристические 
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услуги. Огромный блок вопро‑
сов посвящён финансовым ус‑
лугам. Это то, что потребите‑
лям сейчас необходимо.

— Многие просто не  вос-
принимают всё, что связано 
с  банками, кредитами и  тому 
подобным, как сферу услуг.

— А между тем это тоже ус‑
луги. Банки, кредиты, возмож‑
ность правильного и  законно‑
го исполнения договоров — это 
всё входит и в нашу сферу дея‑
тельности.

— Какие ещё положи-
тельные моменты заложены 
в стратегии?

— Что ещё мы ожидаем 
от  стратегии, помимо улучше‑
ния нашей жизни и улучшения 
защиты прав потребителей? 
На первый план выходит реше‑
ние споров в  досудебном по‑
рядке  — граждане будут реже 
обращаться в  суд. Закон о  за‑
щите прав потребителей уже 

в  принципе это предусматри‑
вает, но теперь же планируется 
каждый второй спор решать 
в  досудебном порядке. Это 
и  облегчит жизнь потребите‑
лей, и снизит нагрузку на суды. 
При этом ещё больше возрас‑
тает наша ответственность, 
а наши полномочия становятся 
ещё более прозрачными.

К  тому  же мы сейчас всё 
больше привлекаем органы вла‑
сти. В  каждом регионе долж‑
на быть создана своя система 
по  защите прав потребителей 
на уровне правительства. В Ле‑
нинградской области такая си‑
стема уже есть, она работает 
с  2008  года. Сейчас в  регионе 
действует программа, рассчи‑
танная до 2024 года. Она, в свою 
очередь, входит в  программу 
«Устойчивое общественное раз‑
витие Ленинградской области». 
Ежегодно областное правитель‑
ство выделяет на неё 2,3 милли‑

она рублей, а с учетом местных 
бюджетов финансирование со‑
ставляет более 2,5 миллионов 
рублей. Это достаточно весо‑
мые деньги для того, чтобы до‑
стичь достойных результатов. 
Поэтому область неоднократно 
занимала первые места в  рей‑
тинге субъектов Российской 
Федерации по  защищённости 
потребителей.

— А  какие проблемы у  по-
требителей сейчас на  первом 
месте?

— Качество услуг. Наше 
управление не  первый год на‑
прямую обращается к потреби‑
телям, разъясняет им их права. 
Уже второй год мы занимаемся 
вопросами финансовой гра‑
мотности. Во  всех территори‑
альных отделах управления 
Роспотребнадзора у  нас стоят 
планшеты, с помощью которых 
каждый желающий может по‑
высить уровень своих знаний 
и при необходимости получить 
консультацию.

Постоянно ведётся разъяс‑
нительная работа с  населени‑
ем. Также мы предлагаем свою 
помощь в  составлении досу‑
дебных исков. Это тоже очень 
важная работа. Кроме того, 
у нас есть Государственный ин‑
формационный ресурс в  обла‑
сти защиты прав потребителей, 
сокращённо ГИР ЗПП. На этот 
сайт может зайти каждый же‑
лающий. Там можно увидеть 
список всех выявленных не‑
качественных товаров, всей 
некачественной продукции. 
После того как наши лаборато‑
рии выявляют несоответствие 
продовольственных товаров 
каким‑либо показателям, мы 

В рамках ХХVII выставки «Агрорусь» состоялась торжественная 
церемония награждения лауреатов Общественного конкурса по качеству 
продовольственных товаров «МОЖНО ПОКУПАТЬ!» 2018 года
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обязаны в  кратчайшие сроки 
внести эти продукты в базу дан‑
ных. И буквально в этот же день 
во всех регионах, где находятся 
производители или поставщи‑
ки этой продукции, начинается 
проведение контрольно‑над‑
зорных мероприятий, чтобы 
предотвратить её распростра‑
нение или вообще снять с реа‑
лизации. Вот сейчас много гово‑
рят о фальсификации молочной 
продукции. И хотя в результате 
мероприятий, проведённых Ро‑
спотребнадзором совместно 
с  Росмолоком, этот миф разве‑
ян — всегда можно зайти на эту 
платформу и проверить произ‑
водителя или продукт, который 
вы собираетесь приобрести.

— А  финансовых продук-
тов это касается?

— Нет. Только товаров лёг‑
кой промышленности и  быто‑
вой химии, пищевых продук‑
тов. Вот, например, с  началом 
сезона становится больше жа‑
лоб на запах метанола в стекло‑
очистительной жидкости. Мы 
их, естественно, отрабатываем 
и, если видим превышение, раз‑
мещаем данные в ГИР ЗПП.

— С  органами местного са-
моуправления у вас налажены 
контакты?

— Конечно, мы с  ними со‑
трудничаем. Но сейчас и самим 
органам местного самоуправ‑
ления даны дополнительные 
права. В закон о местном само‑
управлении наконец‑то  вне‑
сены изменения, и  теперь эти 
органы могут и  должны быть 
полноправными участниками 
защиты прав потребителей. За‑
кон о  защите прав потребите‑
лей и  раньше предусматривал 

такую норму, как право муни‑
ципалитетов рассматривать за‑
явления граждан и обращаться 
в  суд. Но  в  законе о  местном 
самоуправлении это не  было 
прописано. В 2018 году эти по‑
правки в него внесены, и теперь 
у  муниципалов есть все права 
этим заниматься.

— На  какие ещё нововве-
дения вы хотели  бы обратить 
внимание?

— Ещё следует упомянуть 
так называемый закон об агре‑
гаторах, который вышел в июле 
этого года. Им вводится такое 
понятие, как «владелец агре‑
гатора информации о  това‑
рах и  услугах», а  также опре‑
деляются его правовой статус 
и  обязанности. Сейчас огром‑
ное количество товаров и услуг 
приобретается через интернет, 
и  цифровая экономика в  даль‑
нейшем будет только разви‑
ваться. Поэтому естественно, 
что агрегатор должен быть пол‑
ноценным участником рынка, 
в том числе в плане наших кон‑
трольно‑надзорных мероприя‑
тий. И в соответствии с поправ‑
ками в  законодательство у  нас 
теперь будет право проверять 
агрегаторов во время планового 
и внепланового надзоров.

Ещё одно новшество  — это 
финансовый уполномоченный, 
который должен быть в каждом 
регионе. В сферу его деятельно‑
сти будут попадать финансовые 
рынки и вся защита прав потре‑
бителей по этому направлению. 
Это не  наше подразделение. 
Есть институт уполномочен‑
ных: по правам ребёнка, по пра‑
вам человека. А  теперь будет 
ещё и финансовый.

Ещё с  прошлого года на  нас 
возложены вопросы марки‑
ровки. Мы проверяем меховые 
изделия, которые все должны 
быть помечены специальной 
мар кировкой. Придя в магазин, 
потребитель должен её увидеть. 
Есть специальные приборы, ко‑
торые считывают маркировку 
и видят, внесено ли это меховое 
изделие в  систему, прошло  ли 
оно все необходимые проце‑
дуры. Потребитель  же может 
с помощью смартфона, закачав 
достаточно простую програм‑
му, сам проверить изделие. Этот 
эксперимент удался. По данным 
налоговой инспекции, огром‑
ное количество продавцов вы‑
шло из  тени. Мы эту работу 
продолжаем.

Достаточно новая история 
и  с  контрольными закупками. 
Сейчас мы пришли к тому, что 
в соответствии с 294‑м законом 
о  защите прав предпринимате‑
лей при проведении контроль‑
но‑надзорных мероприятий 
о  большинстве проверок биз‑
нес должен быть оповещён за‑
ранее. Мы это делаем, а  потом 
потребители жалуются: «Вы 
предупредили, и  они вызывав‑
ший нарекание продукт убрали 
с полок». Поэтому в закон вне‑
сены изменения, касающиеся 
контрольных закупок. Роспо‑
требнадзор будет уполномо‑
ченным органом при их прове‑
дении. Они будут проводиться 
без оповещения юридического 
лица. Это будет немного другой 
механизм. Не  проверка, а  кон‑
трольная закупка. Сейчас мы 
ждём окончательных подзакон‑
ных актов для того, чтобы была 
возможность начать эту работу.
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Галина Куликова:  
у нас богатейший туристический 
потенциал, который нужно 
постараться раскрыть

— Галина Васильевна, мож‑
но  ли считать туризм одним 
из  приоритетных направле‑
ний в  работе вашей комис‑
сии?

— Он стал основным на-
правлением работы нашей 
комиссии в  Год туризма. Тем 
более, что Ленинградской об-

ласти есть, чем гордиться и что 
показать. В  каждом муници-
пальном районе найдутся па-
мятники истории и  культуры. 
Всему миру известны крепости 
Выборга, Шлиссельбурга, При-
озерска, Ивангорода и Копорья. 
Монастыри с  их  великолепны-
ми культурными ансамблями: 
Свято-Троицкий Александро-
Свирский в  Лодейнопольском 
районе, Богородичный Успен-
ский в  Тихвине, Зеленец-
кий-Троицкий в  Волховском 
районе… В  южной части обла-
сти  — в  Лужском, Гатчинском, 
Ломоносовской районах — име-
ния и усадьбы исторических де-
ятелей, представителей культу-
ры прошлых веков. Мы свято 
чтим память о  Великой Отече-
ственной войне. Многочислен-
ные памятники и  монументы, 
посвящённые её событиям и ге-

роям, также находятся на  тер-
ритории всей области.

Бесспорно, весь этот бога-
тейший потенциал должен 
быть использован. В  условиях 
рыночной экономики туризм 
просто обязан стать доходной 
отраслью бюджета, особен-
но на  северо-востоке области. 
Развитие туризма в  отдалён-
ных районах даёт возможность 
создания новых рабочих мест, 
может стать сдерживающим 
фактором оттока населения 
и  сохранения сельских насе-
лённых пунктов.

Проводя заседание комиссии 
в  Лодейнопольском и  Подпо-
рожском районах совместно 
с  общественными палатами 
и  специалистами администра-
ций, мы отметили, что северо-
восток области готов принять 
значительно больше туристов. 

Завершается год, который был объявлен в Ленинградской об-
ласти Годом туризма. Конечно, это дало дополнительные сти-
мулы для развития отрасли, открыло перед ней новые перспек-
тивы. Член областной Общественной палаты Галина Куликова 
представляет в ней Тихвинский район и возглавляет комиссию 
по историческому, культурному и духовному наследию, раз-
витию туризма. Так что она знакома с ситуацией и по региону 
в целом, и по его северо-востоку в частности.
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Создана инфраструктура: доро-
ги, гостиницы, сеть предприя-
тий питания, сельские гостевые 
дома, проложены туристиче-
ские маршруты для самых раз-
ных категорий туристов. И  са-
мое главное, на  северо-востоке 
есть то, о чём давно забыли жи-
тели мегаполиса, — чистая род-
никовая питьевая вода, тишина, 
уединение и  красота северной 
природы.

С открытием причала в Ста-
рой Ладоге поток туристов 
должен увеличиться для нача-
ла на  10 тысяч человек в  год. 
Конкретные итоги мы будем 
подводить чуть позже, но  уже 
понятно, что всё задуманное 
выполняется.

— Какие направления ту‑
ризма, на  ваш взгляд, наибо‑
лее перспективны и почему?

— Вы и  сами, наверняка, 
знаете, что перспективны все 
направления. Святой Августин 
когда-то  сказал: «Мир  — это 
книга. И кто не путешествовал 

по нему — тот прочитал в ней 
всего лишь одну страницу». 
Очень многие наши согражда-
не это понимают. Потому раз-
витие всех видов туризма пер-
спективно. Но если мы говорим 
о  северо-востоке, здесь много 
того, что любознательный ту-
рист увидит только у нас. Неза-
бываемые красоты нетронутой 
человеком природы, родни-
ковая вода из  ладоней и  кру-
жек, все виды экологического, 
сельского, гастрономического 
туризма, маленькие сельские 
музеи карельского быта, со-
бытийный туризм, праздники 
вепсского народа и  карелов, 
тишина и  уединение север-
ных монастырей. Необходимо 
только продвижение этого ту-
ристического продукта, про-
ще — реклама.

— Какую работу в направ‑
лении развития туризма про‑
водит Общественная палата?

— Общественная палата  — 
это консультативно-совещатель-

ный орган. Но нас слышат, и ре-
комендации, которые мы даём, 
выполняют. Как правило, мы все 
смотрим в  одном направлении, 
просто специалисты заняты 
очень узкими вопросами, и наш 
взгляд со  стороны может заме-
тить то, на что они просто не об-
ратят внимание.

Могу привести несколько 
примеров. В  конце 2017  года 
на расширенном заседании ко-
миссии мы обратили внимание 
профильного комитета по  ту-
ризму Ленинградской обла-
сти на то, что нам необходимо 
развернуть пятимиллионное 
население Санкт-Петербурга 
на  северо-восток области, что 
имеющейся рекламы недо-
статочно для значительного 
увеличения туристического 
потока. И в этом году в интер-
нете сообщество питерских 
блогеров совместно с  газетой 
«Метро» запустило мультиме-
дийный проект «Открывай Ле-
нобласть».

В  своих рекомендациях гу-
бернатору Александру Юрье-
вичу Дрозденко мы обращали 
внимание на  то, что для уве-
личения количества туристов 
необходимо решить вопрос 
продолжения строительства 
причалов в  Лодейнопольском 
и Подпорожском районах. Ещё 
один причал в Свирьстрое уже 
открыт. Мы убеждены, что Ле-
нинградская область действи-
тельно станет лидером в  раз-
витии речного туризма, о  чём 
говорит и наш губернатор.

Также в  рекомендациях об-
щественной палаты звучало, 
что для дальнейшего развития 
туризма как отрасли народно-
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го хозяйства, для увеличения 
количества рабочих мест на се-
веро-востоке Ленинградской 
области необходимо искать 
способы привлечения инве-
стиций в  развитие индустрии 
туризма, усиления разъясни-
тельной работы о  том, какую 
поддержку оказывает государ-
ство среди старших школь-
ников, студентов, активного 
самозанятого населения. Спе-
циалисты профильных коми-
тетов Ленинградской области 
сегодня проводят дополни-
тельные семинары и другие об-
учающие мероприятия для на-
селения.

— Кто составляет основ‑
ной поток туристов сейчас? 
Что нужно сделать, чтобы его 
увеличить?

— Если мы говорим о  раз-
витии внутреннего туризма, 
то это группы населения само-
го разного возраста. Среди не-
организованных туристов уве-
личилось количество людей, 
путешествующих на  собствен-
ном автомобиле с детьми. Сре-
ди туристов «организованных» 

с открытием причала в Старой 
Ладоге и  развитием речного 
туризма выросла группа путе-
шественников предпенсион-
ного и  пенсионного возраста. 
Но  следует иметь в  виду, что 
речной туризм  — удоволь-
ствие не  из  дешёвых, и  очень 
жаль, что не  все семьи могут 
себе его позволить. Есть мысли 
о  предоставлении льгот, и  мы 
вместе с депутатами будем ре-
шать этот вопрос. Хотя знаем, 
что это не быстро.

Также стоит вспомнить 
о  детском и  школьном туриз-
ме. В  Ленинградской области 
эта программа уже начинает 
работу. Надо сделать так, что-
бы независимо от  материаль-
ного благополучия родителей 
по  государственной програм-
ме каждый школьник побывал 
в  тех местах Ленинградской 
области, которые мы считаем 
знаковыми. Чтобы каждый ре-
бёнок и  подросток знал исто-
рию Ленинградской области 
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и  гордился ею. Мы ведь все 
знаем по себе, что впечатления 
детства — самые яркие и силь-
ные. Патриотизм закладывает-
ся в  детстве и  юности. В  план 
работы следующего года эта 
тема уже внесена.

— Какие интересные мест‑
ные «туристические» нара‑
ботки стоит упомянуть особо?

— Думаю, в одном из следу-
ющих номеров альманаха вам 
есть смысл подробно расска-
зать о  замечательном проекте 
руководителя общественной 
палаты Лодейнопольского рай-
она Анатолия Михайловича 
Лысых по  возрождению парка 
Свирской Победы, который 
наша комиссия помогает про-
двигать. Он, бесспорно, заслу-
живает отдельной большой пу-
бликации. Нужно, чтобы о нём 
знали жители всей Ленинград-
ской области, и, надеюсь, вы 
этому поспособствуете.

Также интересен и заслужи-
вает внимания опыт работы 
Подпорожского района по со-
хранению традиций и  духов-

ного наследия коренных наро-
дов — карелов и вепсов.

— Нужны  ли какие‑то  из‑
менения, чтобы улучшить си‑
туацию в  туристической от‑
расли?

— На  этот вопрос можно 
ответить коротко. Нужна фи-
нансовая поддержка и  льготы. 
Наши региональные власти 
помогают всем, чем могут. Под 

руководством профильного ко-
митета по туризму проводится 
огромная работа по  развитию 
внутреннего и  въездного ту-
ризма. На территории региона 
она осуществляется в соответ-
ствии с подпрограммами «Раз-
витие внутреннего и въездного 
туризма в  Ленинградской об-
ласти» и  «Развитие культуры 
в  Ленинградской области». 
Но мы же не построим комму-
низм на отдельно взятой терри-
тории, а живём по законам фе-
дерации, поэтому нужны меры 
поддержки и  предоставления 
льгот на  федеральном уровне. 
Надеюсь, что это произойдёт 
в ближайшем будущем.

И  в  заключение хочется 
пожелать всем жителям Ле-
нинградской области и  всем 
читателям «Муниципального 
меридиана» всего самого-са-
мого доброго, и  конечно  же, 
увидеть те замечательные ме-
ста, где каждый считает нуж-
ным побывать.
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Ванда Рождественская: 
обучения без воспитания  
быть не должно

— Судя по  вашим имени 
и  отчеству, вы имеете поль‑
ские корни. Как же вы оказа‑
лись в  Ленинградской обла‑
сти? Здесь жили ваши предки 
или это был ваш выбор?

— Я  действительно поль‑
ка по  национальности. Ро‑
дители жили в  Западной Бе‑
лоруссии. Вначале это была 
польская территория, а  потом 
перед войной она вошла в  со‑
став СССР. Я  жила и  училась 

в  Белоруссии. Уехала отту‑
да в  1962  году. Но  при этом 
и  о  своих корнях не  забываю. 
Когда бываю в  Польше или 
Белоруссии, то  с  роднёй раз‑
говариваю по‑польски. Гово‑
рят, что через неделю акцента 
у меня уже совсем нет. Училась 
в  Коломенском педагогиче‑
ском институте, вышла замуж 
и  вместе с  мужем, который 
служил в  ракетных войсках, 
переехала в  Ленинградскую 
область. С  тех пор здесь живу 
и  работаю. В  1976  году при‑
шла в  профессиональное учи‑
лище № 34 в  Кингисеппе. Те‑
перь это колледж технологии 
и сервиса. А вообще преподаю 
с  1964  года. Таким образом, 
мой педагогический стаж со‑
ставляет более пятидесяти лет, 
а Кингисепп уже стал для меня 
родным.

— И вас здесь явно считают 
своей, родной. Подтвержде‑

Совет старейшин при губернаторе Ленинградской области был создан менее двух лет назад. 
Первое его заседание состоялось в августе 2017 года. Срок для завоевания авторитета и ува‑
жения вроде бы небольшой. Но только не в этом случае. Новый региональный совещательный 
орган уже успел продемонстрировать свою эффективность по многим актуальным вопросам. 
Но учитывая то, кто вошёл в его состав, по‑иному и быть не могло. Здесь собрались люди, уже 
завоевавшие всеобщее уважение и признание, и готовые на любом уровне отстаивать свою точку 
зрения. Именно таким человеком является и член Совета старейшин, директор Кингисеппского 
колледжа технологий и сервиса, Почётный гражданин Кингисеппского района Ванда Чеславовна 
Рождественская.

ние тому  — избрание вас По‑
чётным гражданином. А  как 
вы отнеслись к созданию Со‑
вета старейшин и  вхождению 
в его состав?

— Я считаю совет очень по‑
лезным и  нужным органом, 
и  поэтому с  готовностью со‑
гласилась войти в  его состав. 
Мы обсуждаем очень важные 
вопросы. В том числе и в сфере 
образования, и  в  социальной 
сфере, а среди нас много людей, 
работающих именно по  этим 
направлениям. Участвуя в  де‑
ятельности совета, мы полу‑
чаем ещё одну возможность 
донести нашу точку зрения 
до  властей, обратить внима‑
ние на проблемы и предложить 
пути их  решения. И  это будет 
компетентное и  профессио‑
нальное мнение, основанное 
на конкретных фактах. В совет 
вошли уважаемые люди, кото‑
рые хорошо знают ситуацию 
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на  местах и  пользуются там 
авторитетом. Многие из  них, 
как и  я, являются Почётными 
гражданами своих районов.

— То  есть, вы в  первую 
очередь стараетесь обращать 
внимание на вопросы образо‑
вания и воспитания?

— Да, именно эти направле‑
ния я считаю для себя приори‑
тетными в  Совете старейшин. 
Например, нужно решать во‑
прос групп продлённого дня. 
Родители работают и  не  могут 
сидеть дома с  детьми. Если 
мы хотим повышать рождае‑
мость, нужно, чтобы они зна‑
ли, что пока они трудятся, 
с  детьми будет всё в  порядке. 
Что их  не  только развлекают, 
но и воспитывают.

Уничтожив в  своё время 
в  учебных заведениях направ‑
ление на  воспитание, мы по‑
теряли очень много. Весь мой 
немалый жизненный и  педа‑
гогический опыт подсказыва‑
ет, что это очень важно. Нель‑
зя только обучать профессии 
и  выпускать хороших специ‑
алистов. Детей нужно учить 
уважать родителей, старших. 
Потом они сами поймут, что 
это было важно. Через много 
лет приходят и говорят: «Мало 
вы нас трясли». Если ребёнок 

видит, что к  нему относятся 
искренне, он и  отвечает ис‑
кренностью. Я им потом гово‑
рю: «Да, мы вас иногда ругали 
и  наказывали, но  делали это 
с  любовью». И  они это пони‑
мают. Стараюсь работать так, 
чтобы соответствовать требо‑
ваниям, которые предъявля‑
ются к  настоящему педагогу. 
Мой лозунг  — «Счастлив тот 
ребёнок, которому с  первого 
класса удастся попасть в  руки 
учителя‑профессионала, кото‑
рый его воспитывает, обучает 
и готовит к будущей жизни».

— Какие проблемы из  тех, 
что напрямую не  связаны 
с выпуском квалифицирован‑
ных специалистов, вам ещё 
приходится решать?

— У  нас в  колледже мно‑
го детей‑сирот. Два года назад 
их  было 50 человек. В  детском 
доме 24 воспитанника и  штат 
сотрудников около 60 человек. 
А  у  меня ни  одного дополни‑
тельного воспитателя. Это была 
проблема. Мы добивались того, 
чтобы у нас открыли отделение 
детского дома. Теперь оно у нас 
есть. Есть заведующая, воспи‑
татель и  социальный педагог. 
Мне сейчас гораздо легче до‑
стучаться до  каждого ребёнка 
и помогать им. Например, когда 

эти ребята получают жильё, оно 
не всегда в достаточно хорошем 
состоянии. Но  у  нас есть чело‑
век, который заказывает ре‑
монт этих квартир, если нужно, 
приобретает новые окна, дру‑
гую мебель.

Теперь я  решаю вопрос 
о  создании психологической 
службы. У меня 900 студентов, 
и  двух психологов, которые 
у  нас есть, не  хватает. К  ним 
очередь стоит. Они сами при‑
ходят домой в  девять вечера, 
потому что не  могут отказать 
ребёнку с  проблемами. Им 
и  своими детьми нет времени 
заниматься. Сейчас не  то  вре‑
мя, чтобы в этих вопросах пола‑
гаться на авось. Нужно уделять 
внимание каждому подрост‑
ку. Практика показывает, что 
даже благополучные дети часто 
нуждаются в помощи. Поэтому 
без психологической службы 
нам не обойтись.

У  нас и  с  семьями учащих‑
ся очень тесная связь. Многие 
родители удивляются: «За  всё 
время учебы в  школе никто 
не посещал ребят дома, а здесь 
это обычная практика». Нам 
важно знать, как, в каких усло‑
виях живут наши студенты.

— И  всё‑таки основная за‑
дача вашего учебного заведе‑
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Совет Старейшин при губернаторе ЛенинградСкой обЛаСти

ния  — обеспечение предпри‑
ятий квалифицированными 
кадрами.

— Требования к  професси‑
ональному образованию ме‑
няются, и, следуя им, должны 
меняться и учебные заведения. 
Предприятиям, работающим 
в  нашем районе и  порту Усть‑
Луга, требуется другой уро‑
вень подготовки специалистов. 
Исходя из  этого, со  временем 
и  старое ПТУ после ряда пре‑
образований превратилось 
в  колледж технологии и  сер‑
виса. Это уже другой уровень. 
Сейчас это ведущее учебное за‑
ведение для молодёжи Кинги‑
сеппского, Сланцевского и Во‑
лосовского районов.

— В связи с этим можно ли 
говорить о возрождении пре‑
стижа рабочих профессий?

— Сейчас уже многие хо‑
тят работать на  наших совре‑
менных предприятиях. И  это 
очень радует. Радует и  то, что 
изменилось само отношение 
к  труду рабочего. Ещё не  так 
давно все хотели быть эконо‑
мистами и юристами. А теперь 
и  родители, и  сами подростки 
считают, что профессия хоро‑
шо подготовленного рабочего 
даёт большие преимущества. 
Они прилично зарабатывают, 
есть стабильность, социальные 
гарантии. И  ребята чувствуют 
это ещё во  время учёбы. Наше 
ведущее предприятие «Евро‑
Хим» не  только помогает нам 
с оснащением учебных помеще‑
ний, лабораторий и мастерских. 
Учащиеся, которых мы готовим 
для них по  договорам, получа‑
ют стипендию, обеспечиваются 
питанием, и у них, естественно, 

нет проблем с  прохождением 
практики.

Мы уже три года организу‑
ем защиту дипломных работ 
при выпуске учащихся, при ко‑
торой в  приёмную комиссию 
входят только представители 
предприятий. И  именно они 
оценивают работы выпускни‑
ков и  присваивают разряды, 
по  которым те у  них  же и  бу‑
дут трудиться. А  мы только 
наблюдаем со  стороны. Важ‑
но и то, что мальчишки, уходя 
в армию, знают, что, отслужив 
и  вернувшись, они придут 
на предприятие, и их там с ра‑
достью возьмут, для них бу‑
дет рабочее место, потому что 
предприятие готовило работ‑
ника для себя. Поговорка «где 
родился, там и пригодился» — 
очень верна. Не всем же рабо‑
тать в Петербурге. Нам нужны 
свои кадры. И родители ценят, 
что их  дети получают востре‑
бованную профессию и  у  них 
есть перспективы. В этом году 
мы подписали договор с  По‑
литехническим университетом 
имени Петра Великого. Ребята, 
решившие продолжить учёбу, 
смогут получать высшее об‑
разование по  направлениям, 
по которым учились у нас. При 
этом «ЕвроХим» берет на себя 
80 % стоимости обучения.

— То  есть преобразование 
ветхозаветного ПТУ в  совре‑
менное учебное заведение 
успешно свершилось?

— Об  окончании этой боль‑
шой работы говорить пока 
рано. Дай Бог мне сил и здоро‑
вья закончить эту реновацию. 
Многое тут, конечно, упира‑
ется в  финансирование. Но  то, 

что зависит от  правительства 
Ленинградской области в  пла‑
не образования, делается. Там 
понимают, что для подготовки 
современных, квалифицирован‑
ных специалистов нужна соот‑
ветствующая база. И это вопрос 
не  только местный, но  и  госу‑
дарственный. Вот у нас универ‑
ситеты готовят много учителей. 
Но непонятно, где они потом все 
растворяются. А нам приходится 
буквально вылавливать новые 
кадры и всеми силами стараться 
сохранить те, что есть. Поэтому 
мне очень понравились слова 
нашего губернатора Алексан‑
дра Дрозденко о том, что нужно 
с  уважением относиться к  спе‑
циалистам старшего возраста, 
и  мы стараемся сохранить их. 
Особенно в образовании. У нас 
вообще умные и грамотные ру‑
ководители, которые не  боятся 
обновлений и  воспринимают 
чужое мнение. А  я  всегда гово‑
рила правду и никого не стесня‑
лась, потому что отстаивала ин‑
тересы детей.

Открытый урок ОБЖ 
в Кингисеппском колледже 
технологий и сервиса
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Павел Лабутин:  
Почётные граждане не должны 
быть «свадебными генералами»

Обычно, когда представля-
ют человека, у  которого бе-
рут интервью, делают отдель-
ную биографическую справку. 
Но на этот раз, чтобы было по-
нятно, с человеком какого мас-
штаба идёт беседа, мы решили 
начать материал с  представле-
ния нашего героя.

Павел Алексеевич Лабутин 
родился 14 сентября 1949 года 
в  посёлке Малые Ичалки 
Мордовской АССР. Окончил 
Ульяновское высшее танко-
вое училище, Академию бро-
нетанковых войск, Академию 
Генерального штаба, Высшие 
академические курсы и Санкт-

Петербургскую юридиче-
скую академию. Начал службу 
в должности командира танко-
вого взвода, командовал ротой, 
батальоном, дивизией, был 
первым заместителем коман-
дующего группой российских 
войск в  Закавказье, первым 
заместителем командующе-
го Ленинградским военным 
округом. Воинские звания 
подполковника и  полковника 
получил досрочно. Генерал-
полковник. Депутат Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области.

Награждён орденами Крас-
ной Звезды, «За  личное муже-
ство», «За  военные заслуги», 
святого Даниила Московского 
III степени, дважды  — имен-
ным оружием и  более чем 
двадцатью медалями. Кандидат 
исторических наук. В 2015 году 
был избран Почётным гражда-
нином Ленинградской области. 
С  этого момента мы и  начали 
наш разговор.

— Павел Алексеевич, что 
вы испытали, когда узнали, 
что вас хотят избрать Почёт-

В этом году в регионе начал работу Совет Почётных граждан 
при губернаторе Ленинградской области. В марте прошло его 
первое заседание. Заместителем председателя совета был из-
бран Павел Лабутин.

ным гражданином Ленин-
градской области?

— Чувства были противоре-
чивые. Позвонил Вадим Анато-
льевич  Густов, но  было плохо 
слышно, и я не всё понял, что он 
говорит. Но понял, что-то про 
Почётного гражданина. Чест-
но, я  прямо похолодел. Пере-
набрал и спросил: «Мне послы-
шалось, или вы говорили про 
Почётного гражданина?» Он 
сказал, что всё верно, меня 
выдвигают кандидатом на это 
звание. Я сказал, что этого де-
лать не нужно. Пошёл к пред-
седателю Законодательного 
собрания Сергею Бебенину. 
Говорю, что есть люди более 
достойные, всю жизнь прора-
ботавшие в Ленинградской об-
ласти. Я буду чувствовать себя 
неудобно. Но мне потом объяс-
нили, что своим отказом я оби-
жу тех людей, которые меня 
выдвигали, что они это делали 
обдуманно. В общем, я больше 
протестовать не стал.

— Теперь стали заместите-
лем председателя Совета По-
чётных граждан. Вы считаете, 
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такой новый совещательный 
орган нужен региону?

— У  нас культурное и  ком-
петентное руководство, и  оно 
понимает, что статус Почётно-
го гражданина говорит о  до-
верии и  уважении к  людям. 
А  на  Руси всегда с  вниманием 
относились к  мнению таких 
людей  — старших и  опытных. 
Указания мы давать не можем, 
но  к  нашим советам и  реко-
мендациям прислушиваются. 
На то он и совет, чтобы совето-
вать, и  разумные вещи всегда 
находят отклик. Хотя, конечно, 
говорить о  каком-то  большом 
опыте и  что-то  анализировать 
пока рано. Совет появился со-
всем недавно. Раньше такого 
органа вообще не  было. Мы 
пока только нарабатываем ме-
тодики. Собираемся, обсужда-
ем. Нужно, чтобы наши пред-
ложения не  шли в  ущерб делу 
и  вразрез с  мнением руковод-
ства. Но  предлагать и  совето-
вать мы должны.

— То  есть совет появился 
своевременно?

— Вообще, если гово-
рить честно, то  до  этого По-
чётные граждане были не-
много бро шены. Не  в  плане 
уважения и  внимания. По-
здравляли, на  праздники при-
глашали, но  не  было целена-
правленной работы. А  это 
люди, которые могут и  хотят 
приносить пользу. И я стал под-
ходить к уважаемым людям, го-
ворить на эту тему. Должен же 
кто-то  нас всех собрать, объ-
единить. Ну вот хотя  бы после 
того, как избрали новых Почёт-

ных граждан, нужно же просто 
с  ними сесть, познакомиться, 
ввести их в коллектив. Не дол-
жен каждый сам вариться в сво-
ём котле. И  статус Почётных 
граждан нужно постоянно под-
держивать. Это тоже важно.

— А  какой конкретной ра-
ботой может заниматься Со-
вет Почётных граждан?

— У  каждого из  нас нако-
плен огромный опыт работы 
в  своей сфере деятельности. 
Мы можем взаимодействовать 
с  правительством и  профиль-
ными комитетами. Это и  ме-
дицина, и образование, и  сель-
ское хозяйство, и другие сферы. 
Мы можем выезжать в районы 
и анализировать, как там ведёт-
ся работа. Встречаться с  людь-
ми, составлять объективное 
мнение. Это как пример того, 
что совет готов работать. И это 
не  подмена правительства или 
руководства районов, а  допол-
нительная помощь. Нужно вы-
рабатывать систему, которая 
позволяла бы не только за свои 
заслуги есть белый хлеб с  тол-
стым слоем масла, а  ещё и  де-
литься накопленным опытом. 

«Совет Почётных граждан — это не подмена правительства или 
руководства районов, а дополнительная помощь»
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Потенциал таких людей нужно 
использовать. Мы не  должны 
быть «свадебными генерала-
ми». Это к  тому  же поддержит 
и  повысит статус и  самих По-
чётных граждан. Я  разговари-
вал с  другими членами совета. 
Никто не против дополнитель-
но поработать. Все готовы.

— Но вы сами и так без дела 
не сидите. И депутатских забот 
хватает. А недавно ещё и боль-
шую книгу «Судьба генерала» 
написали. О  чём она? Кто её 
потенциальный читатель?

— Это история неустанной 
борьбы воина с  враждебны-
ми обстоятельствами, жесто-
костью и  несправедливостью 
окружающего мира. Борьба, 
которая велась в  условиях по-
литического излома, разме-
тавшего Советский Союз и его 
победоносную армию. Главной 
в повествовании является веч-
ная проблема: как принять ре-
шение, когда есть только два 
варианта — очень плохой и аб-
солютно неприемлемый. С этих 
позиций я  рассматриваю все 
этапы своей офицерской био-
графии: от  командира взвода 
до  начальника штаба Ленин-
градского военного округа. 
Книга «Судьба генерала» — это 
честный и  волнующий урок 
не только для молодых коман-
диров, но  и  для высших офи-
церов. И даже для гражданских 
служащих, руководителей ор-
ганов государственной власти 
и управления. В ней есть мно-
жество конкретных примеров, 
которые показывают, как по-
беждать в любом противобор-
стве, и  в  первую очередь с  са-
мим собой.

— В  книге вы пишете 
и  об  истории своей семьи, 
и  о  многом другом. Как долго 
шла работа над ней?

— Я знаю свою родословную 
с 1740 года по четырём направ-
лениям: родителям отца и роди-
телям матери. Это информация 
хранилась в семье, а я всё систе-
матизировал. Началась работа 
с  обычной ученической тетрад-
ки. Потом была выпущена не-
большая брошюрка. А сама кни-
га писалась более десяти лет. 

Это тяжелейший труд. Я даже 
не  назвал  бы это книгой. Это 
именно труд, учебно-методиче-
ское пособие. Как я уже сказал 
раньше, книга полезна не толь-
ко военным, но и гражданским. 
Там можно узнать, как принять 
решение, взять на  себя ответ-
ственность, как применять не-
ординарные методы. Сейчас 
это очень болезненная тема. 
Таких методов панически бо-
ятся. У  руководителей страх 
перед этим. Но из каждого без-
выходного положения есть как 
минимум три выхода. Нужно 
их  только найти. Многим се-
годняшним руководителям не-

ведома работа в экстремальных 
условиях с  полным напряже-
нием моральных и  физических 
сил. Они привыкли отвечать 
только за  свой узкий участок 
работы. Без воспитания руко-
водителя должного уровня мы 
страну не  поднимем. Путин 
один всё сделать не  сможет. 
Книгу я  закончил главой «До-
рога, по которой идти России». 
Это размышления о  пути раз-
вития страны.

— Там также есть весьма 
интересные исторические 
примеры. Вы ведь ещё и  кан-
дидат исторических наук. 
Можно назвать это историче-
ским исследованием?

— Я  историк-практик. Под 
моим руководством восстанов-
лена история штаба Ленинград-
ского военного округа начиная 
с  1812  года. Также с  1864  года 
восстановлена история Пе-
тербургского, Петроградско-
го и  Ленинградского военного 
округа. И так далее, и тому по-
добное. В одном уверен: изучая 
наше прошлое, можно много 
полезного почерпнуть для на-
стоящего.

«Эта книга — история неустанной борьбы воина с враждебными обсто
ятельствами, жестокостью и несправедливостью окружающего мира»
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АктуАльно, оперАтивно

«Корочки» для многодетных
Многофункциональные центры Ленинград

ской области начали выдавать многодетным  
семьям удостоверения, подтверждающие их 
статус.

Подать документы на  их получение можно 
в МФЦ на всей территории региона независимо 
от места проживания либо через портал государ
ственных и  муниципальных услуг. «Корочки» 
выдаются всем многодетным семьям вне зависи
мости от  уровня доходов. Раньше многодетные 
семьи получали справку установленной формы, 
подтверждающую факт предоставления им мер 
социальной поддержки. Центр социальной за
щиты населения и  его филиалы лишь разъяс
няют гражданам действующий порядок выдачи 
удостоверений. Решение о  введении в  регионе 
документа для многодетной семьи областное 
правительство приняло летом 2018  года после 
многочисленных обращений и  пожеланий, по
ступавших в том числе в ходе обсуждения с жи
телями области проекта Социального кодекса.

Сейчас в  Ленинградской области прожива
ют 12200 семей, воспитывающих трёх и  более 

детей. Комплекс мер социальной поддержки 
многодетных семей региона включает 15 раз
личных выплат: компенсации на  оплату услуг 
ЖКХ, частичную компенсацию покупки одеж
ды и  питания, регулярные и  единовременные 
выплаты.

Новости 
Ленинградской 
области
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Путепроводы открыты для движения
Открыто движение транспорта по последнему 

из трёх виадуков на линии «Выборг — Каменно
горск» в Выборгском районе Ленинградской об
ласти.

Путепровод на  перегоне «Таммисуо  — Гвар
дейское» позволит закрыть действующие на
земные железнодорожные переезды. Протяжён
ность виадука вместе с подходами составляет 2,5 
километра.

До конца этого года путепроводы «Выборг — 
Таммисуо», «Таммисуо — Гвардейское» и виадук 
в  Гатчине получат все необходимые документы 
для ввода в эксплуатацию.

Четыре путепровода в  Гатчине и  Выборгском 
районе строились в  рамках соглашения прави
тельства Ленинградской области, ОАО «РЖД» 
и Федерального дорожного агентства о совмест
ном строительстве путепроводов, расположен
ных на  пути следования скоростных поездов. 

Общая стоимость строек, с учётом федерального 
финансирования, составила 3 млрд рублей.

В 2019 году дорожный комитет начнёт строи
тельство путепровода на станции 39й километр 
во Всеволожске.

Общественные палаты обменялись опытом
Ключевой аспект Форума муниципальных об

щественных палат Ленинградской области с уча
стием региональных общественных палат СЗФО 
с  4 по  5 октября  — обмен опытом по  вопросам 
социальноэкономического и политического раз
вития субъекта.

Вицегубернатор по внутренней политике Сер
гей Перминов отметил работу механизма «народ
ной экспертизы», через который каждый житель 
может обратиться к  власти через электронную 
платформу. «Очень  бы хотелось, чтобы коллеги 
из  региональной Общественной палаты подели
лись этим опытом, и  он стал доступен для му
ниципальных районов, использовался уже при 
работе муниципальных палат»,  — подчеркнул 
Сергей Перминов.

От имени правительства региона вицегуберна
тор выразил надежду, что нынешний «уже тради
ционный форум, который собрал представителей 
семи общественных палат СевероЗапада и  всех 

муниципальных общественных палат Ленинград
ской области, будет плодотворным». Благодарно
стью вицегубернатора за  активную жизненную 
позицию на заседании отмечен председатель ко
миссии по общественной безопасности, взаимо
действию с судебными и правоохранительными 
органами и профилактике терроризма регио
нальной палаты Вениамин Петухов.
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Цифровая трансформация начинается 
с Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко возглавил рабочую группу Госсовета 
РФ по вопросу цифровой экономики.

«Перед нами стоит важная государственная 
задача: создать условия, необходимые для фор
мирования в стране новой структуры экономи
ки. Из  «догоняющих» цифру нам необходимо 
перейти в  разряд лидеров ITрешений во  всех 
отраслях  — от  промышленности до  безопасно
сти, от управления регионами и городами до тех
нологий «умных домов»», — прокомментировал 
губернатор.

Ленинградская область уже сформировала соб
ственный региональный проект по  цифровому 
развитию экономики и передала его на утверж
дение в  Минсвязь. Также регион стал «домом» 
для крупных ITкомпаний, в  области работают 

ферма по  производству криптовалюты, центры 
обработки данных, компании, разрабатывающие 
облачные технологии.

Национальный проект «Цифровая экономи
ка» разработан в  рамках исполнения «майских 
указов» президента РФ.

Экологи области — в хорошей форме
С  2019  года экологические инспекторы Ле

нинградской области получат форму и  знаки 
отличия.

Губернатор Александр Дрозденко подписал 
постановление о форменной одежде и знаках от

личия сотрудников комитета государственного 
экологического надзора. Доминирующим цве
том форменной одежды является чёрный  — он 
используется для всех элементов формы, за  ис
ключением рубашек — они будут кремовыми.

Область привлекает инвестиции в спорт
Заместитель председателя Правительства Рос

сии Ольга Голодец изучила региональный опыт 
строительства и  эксплуатации спортивных со
оружений.

Вместе с губернатором Ленинградской области 
Александром Дрозденко вицепремьер посетила 
учебнотренировочный центр «Кавголово» На
ционального государственного Университета 
физической культуры, спорта и  здоровья име
ни П. Ф. Лесгафта и всесезонный курорт «Охта 
Парк», где ознакомилась с лыжнобиатлонными 

и горнолыжными трассами, местами для отдыха 
и  восстановления спортсменов, сопутствующей 
инфраструктурой.

«Мы обсудили возможности для занятий как 
массовым спортом, так и  спортом высоких до
стижений, а также представили примеры привле
чения частных инвестиций, в том числе в рамках 
государственночастного партнёрства», — отме
тил Александр Дрозденко.

Губернатор подтвердил готовность регио
на предоставлять инвесторам, вкладывающим 
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средства в  спортивную инфраструктуру, осво
бождение от  земельного и  имущественного на
логов на срок до 8 лет.

«Со  своей стороны инвесторы дают возмож
ность талантливым юным спортсменам, детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, за
ниматься бесплатно, а также проводят дни здоро
вья для школьников, когда областные мальчишки 

и  девчонки могут тренироваться на  безвозмезд
ной основе», — сообщил Александр Дрозденко.

Ольга Голодец отметила, что опыт ленинград
цев следует тиражировать в  других регионах, 
а  также предложила изучить возможность соз
дания в Ленинградской области территорий опе
режающего туристического и  спортивного раз
вития.

Темпы строительства жилья растут
За девять месяцев 2018 года Ленинградская об

ласть выполнила годовой план по  вводу жилья 
на 92 %.

Всего в  регионе построено и  сдано 2,089 млн 
кв. м жилья, сообщил во время Всероссийского 
жилищного конгресса заместитель председателя 
правительства Ленинградской области Михаил 
Москвин. Он также отметил, что темпы исполне
ния плана по вводу жилья, составленного Мини
стерством строительства РФ на 2018 год в рам
ках «майских указов» — программы улучшения 
жилищных условий россиян, на 5 % превышают 
показатели прошлого года.

«И у нас ещё очень большой задел для будуще
го — на 669 стройках подводится жильё общей 
площадью 10,5 миллиона квадратных метров», — 
рассказал Михаил Москвин.

Он подчеркнул, что власти Ленинградской 
области стремятся снизить финансовую на
грузку на застройщиков, предлагая им участие 
в компенсационных программах выкупа соци
альных объектов. В  частности, заключено 41 

соглашение «Соцобъекты в  обмен на  налоги», 
по которым до конца 2036 года предусмотрено 
строительство и  выкуп из  бюджетных средств 
156 объектов образования: 40 школ и 116 дет
ских садов. Из  них уже построено 24 детских 
сада и шесть школ.

В целом за последние пять лет в регионе было 
успешно введено более 12 млн кв. м жилья.
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Премьер-министр России наградил 
ленинградцев

Премьерминистр РФ Дмитрий Медведев вру
чил награды лучшим работникам агропромыш
ленного комплекса Ленинградской области.

На  церемонии открытия главного аграрного 
форума страны — Российской агропромышлен
ной выставки «Золотая осень  — 2018»  — Дми
трий Медведев торжественно присвоил почётное 
звание «Заслуженный работник сельского хозяй
ства РФ» главному зоотехнику акционерного об
щества «Алексино» Людмиле Романовой. Орден 
Дружбы за  многолетний добросовестный труд 
глава Правительства вручил заместителю гене
рального директора по животноводству племен
ного завода «Рабитицы» Татьяне Карапыш.

Хозяйства региона показывают самую вы
сокую молочную продуктивность в  России  — 
8500 кг молока от одной коровы в год — и зани
мают первое место в стране по этому показателю.

С Всероссийской агропромышленной выстав
ки «Золотая осень  — 2018» делегация региона 
привезла более 30 наград. Животноводы получи
ли 10 золотых медалей. «Золото» получила и про
дукция рыбной переработки — копчёная форель 
и форелевая икра, а также строительные проек
ты сельских территорий.
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Права человека в приоритете
В Ленинградской области состоялось выездное 

заседание Совета при Президенте РФ по разви
тию гражданского общества и правам человека.

Члены совета в течение четырёх дней посеща
ли учреждения здравоохранения, образования, 
культуры, исполнения наказаний, объекты эко
логии, проводили встречи с общественными ор
ганизациями региона. По итогам представители 
совета отметили, что в  Ленинградской области 
на  высоком уровне организована работа по  за
щите прав коренных и малочисленных народов, 
по  соблюдению избирательных и  культурных 
прав, а также работа с социальноориентирован
ными общественными организациями.

Обслуживание дорог — по максимуму
В Ленинградской области утверждена пятилет

няя программа содержания региональных дорог.
Предусмотрено, что объём дорожного фонда 

ежегодно будет составлять порядка 8 млрд ру
блей, предусмотренных в  областном бюджете. 
При этом регион дополнительно запросит феде
ральное софинансирование в размере до 1,5 млрд 
рублей.

Малому бизнесу помогут деньгами и советом
Ленинградская область приступает к реализа

ции национального проекта по поддержке мало
го бизнеса.

В  перспективе до  2024  года регион сделает 
особый акцент на  финансировании субъектов 
малого бизнеса. В том числе будет активно при
меняться микрокредитование, льготный лизинг, 
краудфандинг.

Не  останутся без внимания акселерационные 
программы. Особый упор при обучении начина
ющих предпринимателей будет сделан на подго
товку фермеров. В частности, будет создан центр 
компетенций в сфере сельского хозяйства.

Ленинградская область входит в  число реги
онов  — лидеров по  реализации Национальной 
программы поддержки малого и среднего пред
принимательства. В  области работает более 64 
тысяч малых предприятий. Их  годовой оборот 
в 2018 году составит свыше 600 млрд рублей.
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На страже памяти священной
На мемориале «Большое Заречье» прошла тор

жественная акция, посвящённая Дню памяти де
ревень, сожжённых немецкофашистскими ок
купантами.

Областная торжественная акция «На  страже 
памяти священной» началась с возложения вен
ков и  установки флагов. Представители власти, 
школьники и ветераны отдали дань памяти лю
дям, погибшим в  1943  году в  деревне Большое 
Заречье. Юнармейцы вынесли 75 зажжённых 
лампад — по числу лет, прошедших со дня траге
дии, которую называют «русская Хатынь».

В продолжение акции на площади возле часов
нипамятника, построенной во  имя иконы Бо
жьей Матери «Неопалимая Купина», выступил 
хор СвятоТроицкого Александра Свирского 
мужского монастыря и прозвучала поминальная 
молитва.

В  октябре 1943  года деревня Большое Заречье 
Волосовского района была уничтожена немец-
ко-фашистскими оккупантами. 14 мирных жи-
телей были расстреляны, 52 человека, включая 
младенцев, женщин и стариков, были заживо со-
жжены в доме на краю соседней деревни Глумицы. 
На месте сожжённой деревни в 1971 году был от-
крыт мемориал «Большое Заречье».

Область и город разгоняются вместе
Ленинградская область выступит партнёром 

проекта создания Восточного скоростного диа
метра (ВСД).

«Восточный скоростной диаметр выйдет 
из  центра СанктПетербурга в  районы интен
сивной застройки в Кудрово и разгрузит потоки 
как в городе, так и в области, оба региона заинте
ресованы в скорейшей реализации этого проек
та», — сказал губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко на  совещании по  разви
тию ВСД, которое состоялось в Смольном.

ВСД будет выходить на перспективные дороги 
на Всеволожск и трассу «Кола», что даст значитель
ный транспортный поток по областной части.
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На  совещании с  участием врио губернато
ра СанктПетербурга Александра Беглова было 
принято решение о  создании межрегиональной 
рабочей группы по строительству ВСД, а также 
о  подготовке проектов планировки территорий 

для прокладки трассы. Транспортная магистраль 
должна быть заложена в 2019 году, а полностью 
введена в эксплуатацию в 2024 году. Проект ре
ализуется на условиях концессионного соглаше
ния.

Гатчина и Луга — лидеры благоустройства
Благоустроенные общественные территории 

в Гатчине победили в ежегодном архитектурном 
конкурсе.

Итоги первенства городов «Архитектурный 
облик общественно значимых публичных про
странств» подвели в Доме регионального прави
тельства.

В  номинации «Лучший реализованный про
ект» первое место присуждено благоустройству 
бульвара «47й регион» в  Гатчине. Город также 
взял и  «серебро» благодаря обустройству пло
щади у кинотеатра «Победа». Третье место в но
минации получила Луга за  первый этап благо
устройства городской набережной.

«В этом году при определении победителей мы 
учитывали не только мнение жюри и отзывы по
сетителей выставки проектов, но  и  результаты 
интернетголосования», — рассказал на церемо
нии подведения итогов главный архитектор об
ласти Михаил Киреев.

В  номинации «Лучший проект» среди улиц 
и  бульваров первое место получила концепция 
организации пешеходной зоны на улице Кирова 

в Луге, лучшим проектом обустройства скверов 
и парков стал эскиз реконструкции территории 
близ Центра культуры и досуга в Малом Карли
но, а проект благоустройства прибрежной зоны 
Вуоксы в  посёлке Лосево победил в  категории 
«Парки и набережные».

Ежегодный конкурс «Архитектурный облик 
общественно значимых публичных пространств 
населённых пунктов Ленинградской области» 
проводится комитетом по  архитектуре и  гра
достроительству уже в  третий раз. В  этом году 
на конкурсе было представлено 28 проектов.

В единстве — наша сила
25 тысяч ленинградцев и гостей региона при

няли участие в  торжествах по  случаю Дня на
родного единства, который отмечается 4 ноября. 
Во  всех районах региона состоялись массовые 
акции и  торжественные мероприятия,  прошли 
праздничные концерты и фестивали, во время 
которых перед зрителями выступали професси
ональные и самодеятельные артисты, фольклор
ные коллективы и хоры.
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Первый дом для переселенцев — в 2020 году
В  Ленинградской области стартует новая 

программа переселения граждан из аварийного 
жилья.

Она продлится шесть лет — с 2019 по 2024 год, 
в Ленинградской области за это время предпола
гается расселить 195 тыс. кв. м аварийного жи
лья, где сейчас проживают около 11 тыс. человек. 
На  эти цели предусмотрено финансирование 
свыше 11 млрд рублей, из  которых 7,5 выделя
ются из федерального бюджета, 3,7 — из област
ного. Расселять людей будут в купленные новые 
квартиры или построенные новые дома. Всего 
предполагается построить до 47 домов.

«Предыдущая программа переселения граж
дан из  ветхого и  аварийного жилья в  Ленин
градской области была полностью выполнена, 
но  она продемонстрировала неспособность 
целого ряда муниципальных образований ре
ализовать её без постоянного участия област
ного правительства. В  этой связи мы решили 
изменить подход, возложив функции операто
ра на  единую структуру  — «ЛенОблАИЖК», 
которая будет отвечать как за реализацию про

граммы по  количеству и  качеству выполняе
мых работ, так и  за  расходование бюджетных 
средств», — отметил на совещании губернатор 
области Александр Дрозденко.

Первый дом будет построен по  программе 
в 2020 году.

Бюджет на 2019 год принят в первом чтении
Проект областного бюджета на 2019 год и пла

новый период 2020–2021  годов одобрен регио
нальным парламентом в первом чтении.

Депутаты Законодательного собрания Ленин
градской области поддержали главный финан
совый документ, утвердив его основные харак
теристики, а  также нормативы распределения 
доходов между областным бюджетом и  бюдже
тами муниципальных образований.

Согласно проекту закона, доходы областного 
бюджета на  2019  год прогнозируются в  объёме 
113,8 млрд рублей, в 2020 году — 119,7 млрд ру
блей, в 2021 году — 120,6 млрд рублей. Расходы 
2019  года  — 120,3 млрд рублей, в  2020  году  — 
125,2 млрд рублей и 2021 год — около 122,5 млрд 
рублей.
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Будущее Ленинградской области  
в «золотых руках»

В 47 регионе наградили лучшую образователь
ную организацию и  молодых профессионалов 
своего дела.

Награждение состоялось во  время ежегодно
го праздника для студентов и  преподавателей 
проф техучилищ «Золотые руки», который про
шёл в  Сосновоборском политехническом кол
ледже.

Победителем областного конкурса на  соиска
ние звания «Лучшая государственная образова
тельная организация, реализующая программы 
подготовки квалифицированных рабочих для 
экономики Ленинградской области» стал Вы
боргский политехнический колледж «Алексан
дровский». Учреждение получило сертификат 
на  1 млн рублей. Средства будут использованы 
на развитие учебнопроизводственной базы. Ла
уреатом конкурса в этом году также стал Подпо
рожский политехнический техникум, получив
ший грант в размере 500 тысяч рублей.

Также награды получили победители реги
онального чемпионата WorldSkills («Молодые 
профессионалы»).

— В  Ленинградской области развиваются 
высокотехнологичные производства, и  наша 
задача  — обеспечить их  подготовленными ка
драми,  — сказал заместитель председателя пра
вительства Ленинградской области по  социаль
ным вопросам Николай Емельянов.  — Конкурс 
«Золотые руки»  — это прекрасная возможность 
выявить талантливых будущих профессионалов 
и наиболее эффективные программы подготовки. 

СПРАВКА
Система профессионального образова

ния Ленинградской области включает 33 ор
ганизации. Подготовка рабочих кадров ве
дётся по 41 профессии, 63 специальностям, 
48 направлениям подготовки, разработано 
и  лицензировано 347 краткосрочных про
грамм профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации.

Ежегодно на предприятия региона прихо
дят трудиться около 8 тысяч выпускников ор
ганизаций профессионального образования. 
Многие студенты получают приглашения 
на работу ещё во время обучения благодаря 
программам, предполагающим регулярную 
практику на предприятиях региона. 
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На «переднем крае» общения с людьми
Подведению итогов года и  перспективным 

задачам на  ближайшее время была посвящена 
встреча руководителей приёмных губернатора 
в муниципальных районах и профильных област
ных комитетов здравоохранения и  социальной 
защиты.

«Большая часть расходов бюджета на  следу
ющий год  — порядка 60 процентов приходит
ся на  социальную политику, будет потрачена 
на людей, — подчеркнул, открывая встречу, ви
цегубернатор по  внутренней политике Ленин
градской области Сергей Перминов.  — Задача 
в том, чтобы использовать средства эффективно, 
реагируя на запросы жителей. И в этом вы може
те помочь, поскольку находитесь на  «переднем 
крае» общения с людьми, отвечаете перед ними 
и губернатором. В Ленинградской области гран
диозные планы по развитию экономики, инфра
структуры, «умных» городов, здравоохранению, 
социальной сферы. Нам есть, что сказать людям 
и чем гордиться».

Кстати, вицегубернатор рекомендовал руко
водителям приёмных активнее общаться с  жи
телями в  социальных сетях, которые являются 
площадкой, позволяющей оперативно инфор
мировать огромное количество людей.

На  встрече обсуждались такие актуальные 
темы как развитие системы гериатрической по
мощи — ухода за пожилыми людьми, предостав
ление на  современном уровне реабилитацион
ных услуг, обеспечение инвалидов техническими 
средствами, а льготных категорий граждан — ле
карственными препаратами.

Любопытную цифру привел председатель 
комитета здравоохранения Ленинградской 
области Сергей Вылегжанин. Оказывается, 
монетизацией льгот в сфере обеспечения бес
платными лекарствами воспользовалось поч
ти 80 процентов жителей области, имеющих 
эту льготу. Средства на лекарства выделяются 
как из федерального, так и из областного бюд
жетов (тем, кто имеет заболевание, но  пока 
не оформил инвалидность — ежегодно 500 млн 
рублей). Всего же на обеспечение лекарствами 
тратится 1,5 млрд.

«Нам, конечно, выгоднее, чтобы люди пользо
вались льготой, а не получали компенсацию, тог
да средств можно было бы привлечь больше», — 
считает глава комздрава.  — Количество жалоб 
граждан на  отсутствие необходимых по  льготе 
лекарств не  растёт, а  проблема была, есть и  бу
дет. Нам из  бюджета выделяют дополнительные 
средства для удовлетворения именно обращений, 
к примеру, в этом году — 175 миллионов рублей. 
И мы ведём буквально «точечную» работу по за
купке препаратов, что называется, реагируем 
на ситуацию «в ручном режиме».

Руководители приёмных спрашивали, в  ос
новном, про строительство медицинских объ
ектов и про замену устаревшего оборудования. 
По словам Сергея Вылегжанина, сегодня на та
кие программы губернатором и правительством 
области выделяются беспрецедентные средства, 
и  состояние отрасли здравоохранения заметно 
улучшается.
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Совет Почётных граждан советует 
правительству

Бюджет, экономика и сфера ЖКХ — такие во
просы были в центре внимания заседания совета 
Почётных граждан региона, которое состоялось 
16 ноября в Доме областного правительства.

По  словам губернатора Ленинградской обла
сти Александра Дрозденко, этот блок вопросов 
является ключевым и  непосредственно влияет 
на социальную сферу.

«Ленинградская область достойно заканчива
ет год, растут объёмы валового регионального 
продукта, инвестиций, торговли, и  по  итогам 
года ожидается даже небольшой рост реаль
ных доходов населения»,  — отметил, открывая 
встречу, губернатор.

«В  бюджетной сфере регионом ведётся уме
ренноконсервативная политика, и  если в  этом 
году доходы планировались в 103 млрд рублей, 
то  по  факту в  региональную казну получено 
127  миллиардов»,  — подтвердил глава финан
сового блока, первый заместитель председателя 
правительства Роман Марков.

Основная часть региональной казны распре
деляется по государственным программам — это 
93 процента, а львиную долю расходов составля
ют три направления  — образование, здравоох
ранение, социальная поддержка населения (30, 
22 и 17 млрд рублей соответственно).

От  председателя совета Почётных граждан 
Валерия Сердюкова прозвучали предложения 
о том, чтобы продолжать предлагать федераль
ным властям законодательные инициативы 
о  переводе налога с  доходов физических лиц 
по месту жительства, а также ещё усилить меры 
поддержки малого и среднего бизнеса, создавать 
рабочие места для жителей новостроек и другие.

Члены совета могли познакомиться с  вы
ставкой фотографий о  раскопках артефактов 
в  Старой Ладоге  — первой столице Северной 
Руси из личного архива Почётного гражданина 
Ленинградской области профессора Анатолия 
Кирпичникова. Экспозиция развёрнута в  фойе 
областного Дома правительства.
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(По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области)

Взаимовыгодное партнёрство с КНР —  
итоги и перспективы

29 ноября на встрече с делегацией из провин
ции Хэйлунцзян обсуждались перспективы раз
вития двусторонних отношений.

Ленинградскую область с  КНР связыва
ют шесть межмуниципальных соглашений, 
с  1992  года развивается сотрудничество с  про
винцией Хэбэй. Растёт интерес китайских ту
ристов к путешествиям по региону, включая ле
нинские «красные маршруты».

Президент РФ Владимир Путин и Председатель 
КНР Си Цзиньпин приняли решение о проведе
нии Годов российскокитайского межрегиональ
ного сотрудничества — масштабного проекта, на
правленного на укрепление контактов на уровне 
субъектов двух стран — в 2018–2019 годах.

Сергей Перминов отметил, что с  начала 
2018  года состоялись встречи руководства Ле
нинградской области с  представителями шести 
различных провинций Китая, поблагодарив 
за активную позицию Генеральное консульство 

КНР в  СанктПетербурге, а  также лично Гене
рального консула КНР госпожу Го Минь.

На встрече было отмечено, что китайские пар
тнёры год от  года наращивают сотрудничество 
с предприятиями и портами области. По данным 
за  первую половину 2018  года Китай занимает 
первое место по  товарообороту среди стран
контрагентов Ленинградской области. 

Ленинградскую область посетила делегация 
из Белгородской области

Цель визита – обмен опытом административ
ной реформы: объединение администраций му
ниципальных районов и городов, применение 
на практике типового устава муниципальных 
образований, кадровая политика.

Гости из Белгородской области встретились с 
руководством комитета по местному самоуправ
лению, межнациональным и межконфессиональ
ным отношениям, посетили Лужский муници
пальный район. Также состоялся обмен опытом 
и встреча с сотрудниками управления государ
ственной службы и кадров  аппарата губернатора 
и правительства Ленинградской области.
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Людмила Сенькина: 
чем лучше работает администрация — 
тем меньше обращений в приёмную 
губернатора

— Людмила Павловна, как 
давно действует ваша при-
ёмная и  сколько времени вы 
в ней уже работаете?

— Приёмная губернатора 
создана в  нашем районе уже 
очень давно  — около двадца-
ти лет назад. По  сравнению 
с этим сроком мой стаж в каче-
стве её руководителя не  очень 
большой. Я  приступила к  вы-
полнению своих обязанностей 

в  2015  году. До  этого работа 
приёмной была на  обществен-
ных началах. В  основном, она 
заключалась в  приёме граж-
дан с  их  обращениями в  опре-
делённые дни. Сейчас это моя 
основная работа. Мы трудимся 
все будние дни, а если есть не-
обходимость, то  и  в  выходные. 
Теперь мы не  только прини-
маем граждан, но  и  регулярно 
участвуем в различных совеща-
ниях, встречаемся с обществен-
ными организациями. Это тоже 
немаловажная часть моей де-
ятельности. Без этого многие 
вопросы просто не  удалось  бы 
разрешить. Впервые в практике 
я проводила совместные выезд-
ные приёмы граждан с  депута-
том Законодательного собрания 
Ленинградской области Лари-
сой Максимовной Пункиной. 
В  результате был получен хо-
роший опыт взаимодействия 
законодательной власти и  об-

Сейчас в всех районах Ленинградской области у губернатора есть 
свои официальные полномочные представители. Это руководи-
тели его приёмных. Их задача — ещё больше приблизить власть 
к людям, сделать её более доступной и открытой. С чем же при-
ходят сюда люди? Какую помощь могут им здесь оказать? Как 
складываются отношения с другими органами власти? Об этом 
мы попросили рассказать руководителя приёмной губернатора 
в Гатчинском муниципальном районе Людмилу Сенькину.

щественной приёмной губер-
натора по  решению проблем 
граждан. Взаимная согласован-
ность в общении с людьми по-
влияла на  положительное вос-
приятие ими внимания властей 
к их проблемам. В дальнейшем 
мы будем продолжать прово-
дить такие приёмы для более 
эффективного решения про-
блем жителей района.

— С кем ещё налажено вза-
имодействие?

— Со старостами постоянно 
общаемся. У  них много вопро-
сов по жизнедеятельности своих 
поселений: газификации, элек-
троэнергетике, благоустройству 
территорий. Участвую в совете 
глав муниципальных образова-
ний. Там я могу непосредствен-
но решать проблемы с каждым 
из глав поселений района. Вза-
имодействую с  политическими 
партиями, с  общественными 
организациями. Многие из них 
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занимаются благотворительны-
ми проектами, и их нужно под-
держивать. Тесная связь есть 
с советом ветеранов.

Налажены хорошие взаимо-
отношения с коллегами — руко-
водителями других приёмных 
губернатора. Мы встречаемся 
на  семинарах, на  заседаниях 
правительства Ленинградской 
области, созваниваемся по  те-
лефону, советуемся по  рабо-
чим вопросам. Среди них есть 
люди, которые очень давно за-
нимают свои должности. Мно-
гие из  них начинали работать 
как общественники.

— С  чем люди прихо-
дят именно к  вам? Есть ведь 
и другие инстанции? Вы у них 
«хлеб» не  отнимаете, не  про-
исходит дублирование функ-
ций?

— В  приёмную приходят 
и  рассказывают о  своих про-
блемах самые разные люди. 
И  проблемы у  них самые раз-
ные. Но  если суммировать 
всё, то  большинство вопросов 
связаны с  жилищно-комму-
нальным хозяйством. Очень 
многие из  обращающихся  — 
люди старшего поколения. Мо-
лодёжь на  приёмы приходит 
редко, хотя она у нас в районе 

очень активная. Но  обраще-
ний от молодёжи — процентов 
пять. Они свои вопросы пред-
почитают решать сами.

Я стараюсь принимать людей 
уже после того, как они прошли 
все необходимые инстанции. 
Тогда можно углубляться в во-
прос и предпринимать нужные 
действия. Если же человек идёт 
сразу сюда, то  я  ему советую, 
куда нужно обратиться внача-
ле и  как лучше сделать. Если 
его вопрос решается с управля-
ющей компанией, то не нужно 
сразу обращаться к  губерна-
тору. У  него есть свои полно-
мочия и задачи. Если не горит 
лампочка в  подъезде  — это 
не  вопрос губернатора. Вооб-
ще, на  мой взгляд, чем лучше 
работают районная админи-
страция и все остальные служ-
бы, тем меньше людей прихо-
дит в приёмную губернатора.

— Но как бы хорошо ни ра-
ботала администрация, без 
дела вы не остаётесь. В чём же 
заключаются задачи приём-
ной губернатора?

— Наша основная задача — 
помочь человеку решить поло-
жительно его проблему. Такие 
проблемы всегда были, есть 
и  будут. Но  частенько бывает, 

что люди приходят просто вы-
говориться. Рассказать о  сво-
ей жизни, судьбе. Необходимо 
их  выслушать, посочувство-
вать и при необходимости дать 
дельный совет. Им от этого ста-
новится легче. А со своей сто-
роны я  понимаю, что за  мной 
стоит губернатор и  совершен-
но необходимо, чтобы человек 
ушёл из  районной приёмной 
удовлетворённым и с хорошим 
настроением.

— То  есть вам приходит-
ся ещё быть и  своеобразным 
психологом.

— По-своему, да. Это тоже 
часть моей работы. Мы нужны 
людям, и они идут сюда в поис-
ках взаимопонимания. Поэто-
му нельзя указать пришедшему 
уже с  порога: «Это не  мой во-
прос, идите в другие профиль-
ные инстанции». Необходи-
мо показать, что человек нам 
небезразличен. Даже если он 
пришёл не по адресу. Мы здесь 
должны не просто отсиживать 
свои часы, а  помогать людям. 
До  губернатора не  все могут 
доехать. Например, приходила 
в  приёмную бабушка, которая 
долго не  могла получить спе-
циальную трость. А без неё она 
и ко мне с трудом дошла. Я по-
звонила в  страховую компа-
нию, объяснила ситуацию, они 
ускорили процесс получения 
так необходимой трости.

— А  чего вы при всём же-
лании не можете сделать?

— Я  не  могу принять лич-
но направленные губернатору 
письма или записать к  нему 
на приём. Я просто не уполно-
мочена это делать. У меня свои 
полномочия по  Гатчинскому 
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району. И они тоже достаточно 
широкие. Я, например, могу на-
править запрос в  любую орга-
низацию, не только районную, 
но  областного и  федерального 
значения. Если что-то могу ре-
шить сразу  — звоню. Напри-
мер, в приёмную обратился че-
ловек, которому начали делать 
зубные протезы, вырвали зубы, 
а  потом по  какой-то  причине 
прекратилось льготное финан-
сирование. Я  позвонила пред-
седателю комитета по  соци-
альной защите Ленинградской 
области Людмиле Николаевне 
Нещадим, и вскоре вопрос был 
решён. Конечно, есть пробле-
мы, которые на  моём уровне 
очень трудно решить, в  таком 
случае помогаю заявителю 
в  дальнейших его действиях 
на других уровнях власти.

— А кто курирует вашу де-
ятельность? Не можете же вы 
работать сами по себе.

— Курирует нашу работу 
комитет по  местному самоу-
правлению, межнациональным 
и  межконфессиональным от-
ношениям Ленинградской об-
ласти. Он организует встречи 
с губернатором, проводит семи-
нары, информирует нас о  сво-
ей работе, о  законодательных 
новинках, о планах на будущее. 
Мы принимаем участие в засе-
даниях правительства Ленин-
градской области. В  комитете 
и оценивают нашу работу. Когда 
я говорю «нас», то имею в виду 
районных руководителей при-
ёмных губернатора. Есть также 
у нас и руководящий орган, не-
посредственно ежедневно кури-
рующий работу приёмных,  — 
отдел по работе с территориями 

государственного казённого 
учреждения Ленинградской об-
ласти «Дом дружбы Ленинград-
ской области».

На встречах же с губернато-
ром мы можем задать ему свои 
вопросы. Он или сразу реаги-
рует, или, если вопрос требует 
дополнительной проработки, 
берёт на контроль.

— То есть вы можете задать 
губернатору напрямую любой 
вопрос?

— Могу, но стараюсь по воз-
можности решать их  сама со-
вместно с руководством района. 
Перед тем как поехать к губер-
натору, я  встречаюсь с  главой 
администрации Гатчинского 
муниципального района Еле-
ной Викторовной Любушки-
ной, и мы обсуждаем вопросы, 
касающиеся многих людей. На-
пример, перспективное соци-
альное строительство или бла-
гоустройство территории.

— Как на  местном уровне 
чиновники реагируют на ваши 
обращения?

— Конечно, о  приёмной все 
знают, и  я  практически знаю 
всех. Мне в этом вопросе легче, 
чем некоторым моим коллегам, 
потому что я  сама долгое вре-
мя работала в  администрации, 
и мне знакомы и система, и люди. 
С  районной властью стараюсь 
не  конфликтовать, вместе ре-
шать проблемы. Я им благодар-
на за  поддержку и  понимание, 
что я  не  очередной контролёр, 
и задачи у нас общие. А когда об-
ращается руководитель приём-
ной губернатора  — ответ дают 
все. Авторитет губернатора Ле-
нинградской области Алексан-
дра Юрьевича Дрозденко очень 
положительно влияет на  нашу 
работу. Когда мне предложили 
эту должность, я  согласилась 
потому, что я  его лично очень 
уважаю, и  мне почётно быть 
его представителем. Он чело-
век деловой, радеет за жителей 
области, и  я  с  лёгким сердцем 
могу представлять его позицию 
на уровне района. Это поддер-
живает меня в работе.
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Опыт работы в высшей 
школе помогает быть 
старостой в деревне

Многие населённые пункты 
Ленинградской области имеют 
вековую славную историю. До-
статочно вспомнить Лодейное 
Поле, Тихвин или Ивангород, 
чтобы найти тому подтвержде-
ние. Но  вот о  местах, прибли-
женных к  Санкт-Петербургу, 
сложилось устойчивое мне-
ние, что до  начала строитель-
ства града Петрова они были 
пустынны и  безлюдны. На  са-
мом деле мнение это  — оши-
бочно. Земли эти были заселе-
ны и  в  допетровские времена. 
Причём для жизни люди выби-
рали места комфортные и жи-
вописные.

Именно в  таком и  располо-
жена деревня Карвала. Её мож-
но найти на  шведских картах 
четырёхсотлетней давности, 
и  значит, она старше соседне-
го Петербурга на десятки, если 
не сотни, лет. Это сейчас здесь 
под боком популярный горно-
лыжный курорт. А в те времена 
тут пасли скот и  возделывали 
землю спокойные и  трудолю-
бивые финны.

Вполне естественно, что 
в наше время старостой дерев-
ни Карвала Виллозского город-
ского поселения Ломоносовско-
го района стал Арвий Тойвович 
Коркка. Человеку с такой фами-
лией, именем и  отчеством сам 
Бог велел занимать эту долж-
ность в этих местах. Хотя живёт 
он в  деревне сравнительно не-
давно, с 1996 года. Кроме него, 
финнов теперь здесь больше 
нет. Так что, избрав его старо-

стой, соседи, можно сказать, 
восстановили историческую 
справедливость. При этом, раз-
умеется, избирали Арвия Той-
вовича не  за  принадлежность 
к коренному населению, а за его 
человеческие и  деловые каче-
ства.

К  тому  же он здесь совсем 
не  посторонний. Родился Ар-
вий Коркка в 1952 году в Воло-
годской области, куда родители 
были высланы в тридцатые годы 

Чтобы хорошо выполнять свои обязанности, нужно уметь нахо-
дить общий язык со всеми: и со своими соседями, и с чиновни-
ками самого высокого уровня. В этом уверен староста деревни 
Карвала Арвий Коркка, и у него это получается.
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прошлого века из  Ленинград-
ской области, где жили недалеко 
от  Лемболово. На  Вологодчине 
окончил школу, потом служил 
в  армии. Демобилизовавшись, 
поступил в  Ленинградский пе-
дагогический институт имени 
Герцена, там  же познакомился 
со своей будущей женой, кото-
рая стала его спутницей на всю 
жизнь. Вместе по  распределе-
нию они поехали в  Мурманск. 
В  столице советского Запо-
лярья будущий староста пре-
подавал в  институте и  совсем 
не думал о деревенской жизни. 
Но  в  1996  году семья верну-
лась на  ленинградскую землю. 
Здесь Арвий обустраивал свой 
новый деревенский дом и  ра-
ботал в  Северо-Западном ин-
ституте управления Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте РФ. Что, кстати, по-
могает ему и в исполнении обя-
занностей старосты.

— То, что в основном я рабо-
тал в высшей школе, позволяет 
мне достаточно комфортно об-
щаться и  с  местным населени-

ем, и с чиновниками, — говорит 
он. — А старостой я стал в на-
чале двухтысячных. Кто-то  же 
должен быть. Это небольшая 
должность, но  существенная. 
Вот конкретный пример. На-
чали люди бурить на днях сква-
жину для воды. А  чтобы полу-
чить воду, нужно вначале её 
много израсходовать при буре-
нии. Примерно кубометр воды 
на  метр скважины уходит. От-
куда её брать? У нас таких объ-
ёмов нет. Поехали бурильщики 

в  соседнюю деревню. Но  они 
там посторонние люди. При-
шлось мне идти и  договари-
ваться с  тем старостой. Дого-
ворились. Мы все должны друг 
другу помогать. Тогда меньше 
конфликтов. Вот он пробурил 
у  себя на  участке скважину, 
а  я  ему в  этом помог, теперь 
и  я  уже могу его о  чём-то  по-
просить.

Попросить, разумеется, не 
для себя, а  для дела. Для улуч-
шения жизни в  деревне, кото-
рая для старосты стала родной. 
Для общей пользы Арвий Той-
вович вообще готов разгова-
ривать и продвигать свои идеи 
на любом уровне.

— Лет шесть или семь на-
зад в  Горбунках было большое 
собрание старост, и  я  подал 
губернатору записку о  целесо-
образности создания област-
ного Совета старост,  — вспо-
минает он.  — До  этого такие 
советы были на уровне поселе-
ний и  районов. Я  заметил, что 
губернатор хорошо реагирует 
на деловые, продуманные пред-
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ложения, и поэтому решил вы-
ступить с  инициативой, обра-
тившись к нему напрямую. И он 
ответил: «Давайте проработаем 
и создадим такой совет». А ког-
да совет был создан, я в него во-
шёл и с тех пор состою.

В  совете постоянно проис-
ходит полезный обмен опытом.  
Там собрались очень приме-
чательные люди. Со  многими 
складываются дружеские отно-
шения. Это касается не только 
областного, но и районного со-
вета. А  благодаря областному 
совету вопросы можно решать 
на самом высоком уровне. Мы 
знаем, что если к нам приходят 
глава комитета или даже гу-
бернатор, то  перед ними мож-
но прямо поставить вопрос, 
и они его будут решать. В этом 
я  на  сто процентов уверен. 
Даже если ты не  выступишь, 
а  просто записку напишешь. 
Но, конечно, нужно вопро-
сы задавать подготовленные 

и  грамотно сформулирован-
ные. Нужна конкретика. Про 
подсыпку дороги к  пруду, на-
пример, не нужно спрашивать. 
Это районный уровень. Такое 
общение, как в  этом совете, 
полезно всем. Конечно, в  об-
ластном правительстве рабо-
тают грамотные специалисты. 
Но  у  них свое видение проб-
лем. Мы можем помочь взгля-
нуть на  них немного с  другой 
стороны.

В своей же деревне старостам 
приходится решать вопросы 
практические. Многие так  бы 
и  зависли в  воздухе, если  бы 
не  энергия и  настойчивость 
старост. А к ним прибавляется 
небольшая, но зато реальная де-
нежная сумма.

— Последние лет шесть 
старостам выделяют средства 
на  нужды их  населённых пун-
ктов, — продолжает рассказ 
Арвий Коркка. — Около 100 
тысяч рублей на деревню в год. 

Это хорошее подспорье. Вот 
мы привели в  порядок обще-
ственный деревенский колодец. 
Произвели планировку, почи-
стили, поставили новые кольца, 
кустарник посадили. Примерно 
сто тысяч на это и ушло.

Ещё сделали подъезд к  по-
жарному пруду. Поставили 
лестницу до самой воды, чтобы 
можно было пожарный рукав 
без проблем погрузить. Дорога 
к  пруду слишком низкая, при-
шлось делать отсыпку. Высыпа-
ли шесть «КамАЗов» щебёнки. 
А  каждый стоит 10 тысяч. По-
том сделали скамейку, чтобы 
можно было у  воды посидеть. 
А  теперь и  рыбу в  этом пруду 
некоторые ловят.

Стремление к порядку и улуч-
шению быта заложено в  Арвии 
Тойвовиче, по  всей видимо-
сти, на  генетическом уровне. 
Как и любовь к земле. Ну какие 
в Мурманске, с его полярной но-
чью и вечной мерзлотой, огоро-
ды и сады? А приехав на новое 
место, Арвий Тойвович с женой 
стали лучшими овощеводами 
Виллозского поселения. Регу-
лярно участвуют в конкурсе «Ве-
теранское подворье». В 2017 году 

«Мы привели в порядок общественный деревенский колодец, сделали 
подъезд к пожарному пруду...»
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стали лучшими в  Ломоносов-
ском районе. Конкурсная ко-
миссия по достоинству оценила 
их чеснок и картошку.

— Мы её десять разных со-
ртов выращиваем,  — пояс-
няет Арвий Тойвович.  — Это 
не только интересно, но и прак-
тично. Погоду у нас трудно пред-
угадать. Лето может выдать-
ся дождливое, а  может сухое. 
А  так что-нибудь обязательно 
уродится. Финны ведь по  при-
роде своей сельхозработни-
ки  — молочники, овощеводы. 
Если получаешь удовлетворе-
ние от физического труда — он 
не в тягость, а в радость. 

Кстати, на  конкурсе был 
Сергей Васильевич Яхнюк. Он 
сейчас депутат Государствен-
ной Думы, а раньше возглавлял 
областной комитет по  агро-
промышленному комплексу. 
Так он все наши десять сортов 
картошки по  внешнему виду 
узнал и назвал. У наших чинов-
ников вообще хорошая квали-
фикация.

В  день, когда мы приеха-
ли в  Карвалу, рядом с  дерев-
ней происходило значимое 
для здешних мест событие. 
Когда-то  тут на  горе стояла 
большая лютеранская кирха, 
в  которой было 2200 посадоч-
ных мест для прихожан. Это 
всего на  треть меньше, чем 
в  концертном зале «Октябрь-
ский». Здесь  же, рядом с  хра-
мом, было и  кладбище. Теперь 

от него осталась только камен-
ная ограда. 15 лет назад на этом 
месте в  память о  людях, кото-
рые тут жили, был установлен 
деревянный крест. Со временем 
он обветшал. И  теперь на  его 
месте поставили металличе-
ский. Произошло это благодаря 
жителям поселения: двум фин-
нам, русскому и  турку. И, раз-
умеется, Арвий Тойвович при-
нимал в этом самое деятельное 
участие. И  как староста, и  как 
председатель региональной на-
ционально-культурной автоно-
мии ингерманландских финнов 
Ленинградской области. За-
нимает он и  такую должность. 
А на вопрос: «Не мешает ли ра-
бота старосты заниматься этой 
несравнимо более масштабной 
деятельностью?» отвечает:

— Одно дополняет другое. 
Здесь, на  уровне поселения, 
меня приняли, выбрали, а в де-
ревнях люди просвечиваются, 
как рентгеном. Староста — че-
ловек, который нужен всем. 
Я многих знаю, и все очень до-
стойные люди.  

Когда‑то тут на горе стояла большая лютеранская кирха

Арвий Тойвович Коркка с женой Галиной Николаевной
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К плечу плечо,  
врастаем в землю тут...

БОЕВОЙ РЕГИОН
— Первые отряды появи‑

лись ещё в  начале 60‑х годов 
прошлого века, когда получи‑
ло распространение движение 
«красных следопытов». Это 
были в  основном школьники, 
которые совершали походы 
по  местам сражений. Некото‑
рые занимались поиском неза‑
хороненных останков, установ‑
лением личностей погибших, 
но таких были единицы.

То  явление, которое сейчас 
принято называть поисковым 
движением, зародилось в 1978–

1979  годах в  Ленинградском 
политехническом институте. 
Студенты начали разыскивать 
на  территории Новгородской 
области и  Тосненского района 
Ленинградской области неза‑
хороненные останки бойцов 
Второй ударной армии, кото‑
рой командовал генерал Вла‑
сов. Сам он, как известно, по‑
том сдался в  плен и  перешёл 
на сторону врага, и клеймо по‑
зора легло на  тех, кто пропал 
без вести во время проведения 
Любанской операции.

— Их  искали, чтобы вос-
становить справедливость?

— Да, цель была найти 
останки и  реабилитировать 
людей. Фактически работа ве‑
лась нелегально, за  это могли 
отчислить из института и даже 
посадить. Но  потом движение 
выросло до  таких масштабов, 
что запретить его уже было 
нельзя. Оставалось возглавить. 
В 1988 году под эгидой комсо‑
мола прошёл первый слёт руко‑
водителей поисковых отрядов, 
и было организовано Всесоюз‑
ное поисковое движение для 

18 ноября исполнилось 30 лет поисковым отрядам России. Три 
десятилетия назад народная инициатива по увековечению па-
мяти погибших в Великой Отечественной войне была официаль-
но признана. Но начиналось всё немного раньше. Об истории 
поискового движения и его задачах сегодня рассказал главный 
специалист комитета по молодёжной политике Ленинградской 
области Герман Сакс.

обнаружения незахороненных 
солдат и  предания их  земле 
с  подобающими почестями. 
Сейчас это движение объеди‑
няет очень разных людей. Не‑
сколько лет назад ещё живы 
были ветераны Великой Отече‑
ственной войны, которые сами 
занимались этой работой, по‑
тому что поклялись над телами 
своих погибших товарищей, 
что вернутся и похоронят их.

— Но  чаще поисковики  — 
молодые люди?

— Ленинградская область 
как боевой регион имеет свою 
специфику  — у  нас в  отрядах 
в основном совершеннолетние, 
от 18 до 30 лет. Бывает, что по‑
взрослевшие поисковики берут 
с  собой на  вахту своих детей. 
Но  развивать школьное дви‑
жение у нас небезопасно — где 
гарантия, что ребёнок само‑
стоятельно не отправится в лес 
с лопатой и не наткнётся на бо‑
еприпасы? Из других регионов 
приезжает много ребят, но они 
находятся здесь всего две неде‑
ли и под присмотром педагогов 
и инструкторов.
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Каждый год и  поисковые 
отряды, и  просто граждане 
находят снаряды, сообщают 
в  органы внутренних дел, во‑
енкоматы, там отправляют за‑
явку в  Минобороны, боепри‑
пасы вывозят и  уничтожают. 
Сами поисковики не  имеют 
права их перемещать.

— Сколько у нас отрядов?
— Структура такая: Ми‑

нистерство обороны  — об‑
щероссийская организация 
«Поисковое движение Рос‑
сии»  — общественные объеди‑
нения, имеющие статус юри‑
дических лиц  — сами отряды, 
которые входят в объединения. 
На  территории Ленинградской 
области действуют Межрегио‑
нальный общественный фонд 
увековечения памяти погибших 
при защите Отечества, поис‑
ковое объединение «Доблесть» 
Тосненского района, несколько 
организаций поменьше со  ста‑
тусом юридического лица и по‑
рядка 100 отрядов. Ответствен‑
ность за проведение поисковых 
работ возложена на  юрлица, 

только они имеют право согла‑
совывать планы с  Министер‑
ством обороны, направлять 
уведомления в  органы местно‑
го самоуправления, выполнять 
другие формальности. Они не‑
обходимы, ведь если работа 
проходит на  территории му‑
ниципального образования, 
то органы власти должны быть 
в курсе. А вдруг ЧП? Всё может 
случиться.

ОСТАЛОСЬ ВДВОЕ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ НАЙДЕНО

— Есть ли данные, сколько 
за 30 и даже больше лет было 
обнаружено и захоронено лю-
дей?

— Раньше такой статистики 
не  велось. Не  всегда составля‑
лись даже документы на  пере‑
захоронение. Но  с  1992  года 
в Ленинградской области с уча‑
стием поисковых отрядов най‑
дено и захоронено около 79 ты‑
сяч человек. И  порядка 4800 
имён установлено по  смерт‑
ным медальонам, наградам, 
подписным вещам. Примерно 

такое  же количество  — по  ар‑
хивным спискам. Это когда 
кого‑то  одного удаётся иден‑
тифицировать, и  если вместе 
с  ним по  документам погибло 
ещё несколько человек, и их ко‑
личество совпадает с  количе‑
ством обнаруженных в  этом 
месте тел, то, скорее всего, это 
те самые люди, однополчане, 
которые с  ним погибли в  этот 
день.

— Если сопоставить бое-
вые потери и количество най-
денных останков, то  есть  ли 
представление о том, сколько 
ещё остаётся?

— Каждая находка теперь 
фиксируется, составляются 
акты обнаружения, протокол 
эксгумации, акт захоронения, 
делается фотофиксация. Дан‑
ные собираются в  единый ин‑
формационный поисковый 
центр. На территории Ленобла‑
сти примерно 200 тысяч воинов 
ещё не найдены или места их за‑
хоронения неизвестны. Но есть 
разница между теми, кто остал‑
ся на  поле боя или на  враже‑
ской на тот момент территории, 
и теми, кого похоронили, но эти 
могилы оказались утраченными 
уже в мирное время. Вот таких 
большинство. Когда после во‑
йны происходило укрупнение 
воинских захоронений и созда‑
вались мемориалы, кого‑то  пе‑
ренесли, а кого‑то нет. И сейчас 
получается, что на  мемориале, 
где на  плитах выбиты имена 
3000 человек, захоронено всего 
120. А  остальные по‑прежнему 
лежат там, где были во  время 
войны, но  эти места сровня‑
ли с  землёй и  забыли о  них. 
И  теперь возникает проблема 
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ведения хозяйственной дея‑
тельности, потому что никто 
наверняка не помнит, где захо‑
ронения.

— А  есть такая задача  — 
найти их и перенести останки?

— Конечно. У  нас сейчас 
741 официальное воинское 
захоронение и  примерно 300 
ненайденных и  неучтённых. 
В начале этого года губернатор 
Ленинградской области дал 
поручения органам местного 
самоуправления организовать 
работы по паспортизации и по‑
становке на  баланс воинских 
захоронений, а нашему комите‑
ту по молодёжной политике — 
провести их  инвентаризацию. 
Недавно при комитете создан 
экспертный совет по решению 
спорных вопросов. Весной при 
правительстве Ленинградской 
области сформирована рабо‑
чая группа по  совершенство‑
ванию нормативно‑правового 
регулирования и  прочим во‑
просам, связанным с  поиско‑
выми работами и постановкой 
на  учёт воинских захороне‑

ний. Уже есть положительные, 
с  точки зрения поисковиков, 
результаты. Хотя из некоторых 
правовых тупиков просто нет 
выхода без внесения измене‑
ний в федеральный закон о по‑
гребении, похоронном деле 
и увековечении памяти и 131‑й 
закон о  местном самоуправле‑
нии. Уже разработаны пред‑
ложения от  Ленинградской, 
Костромской, Новгородской 
областей. 18 ноября, во  время 
закрытия Всероссийской вах‑
ты памяти, этот вопрос обсуж‑
дался, предложения вносились 
прямо на месте.

— Что конкретно должно 
быть изменено?

— Нужно более чётко про‑
писать нормы федерального 
законодательства, например, 
кто должен увековечивать име‑
на? Сейчас это делают органы 
местного самоуправления, это 
рассматривается как работа 
по  благоустройству воинских 
захоронений. Но  некоторые 
местные органы власти счи‑
тают, что этим должно зани‑

маться Министерство оборо‑
ны. И  письма иной раз ходят 
по кругу. Второй момент — со‑
держание захоронения. Боль‑
шая часть из  них бесхозные, 
даже те, которые являются 
объектами культурного на‑
следия. Когда‑то  предприятия 
вели шефскую работу по  ухо‑
ду за  захоронениями. Потом, 
в  1990‑е годы, все земли были 
муниципальными, и  орга‑
ны местного самоуправления 
должны были следить. Теперь 
у  них осталась земля только 
внутри населённых пунктов, 
остальное  — лесной фонд. 
И  ухаживать, расчищать до‑
рогу там будет нецелевым ис‑
пользованием бюджета.

ЛОЖКИ С ФРОНТА
— За  30  лет, наверное, уже 

всю область обследовали?
— Нет, ведь каждый человек 

выбирает свою тропу. Один 
отряд обнаружил одно, следу‑
ющий приехал на  то  же место 
и нашёл другое. К тому же по‑
исковые отряды  — это обще‑
ственные организации, люди 
работают в  свободное от  ос‑
новной работы время и за свой 
счёт, никто не может указывать 
им, что делать. Они едут туда, 
куда им хочется, если у  них 
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есть данные, архивные доку‑
менты или запрос от родствен‑
ников погибших. Сплошное 
обследование участка можно 
организовать только при на‑
личии финансовой или другой 
поддержки общественных ор‑
ганизаций.

— А  куда поисковики обя-
заны сдавать найденные 
предметы? Или могут остав-
лять у себя?

— Вопрос достаточно слож‑
ный. Согласно приказу № 845 
Минобороны, регламентирую‑
щему поисковую деятельность, 
все предметы должны быть 
представлены в  территориаль‑
ные органы военного управле‑
ния для оформления, экспер‑
тизы и  дальнейшего решения. 
Честно говоря, при попытке 
что‑то сдать в военные комис‑
сариаты поисковики сталкива‑
ются со  сложностями, потому 
что там нет помещений для 
хранения. В  законе об  увеко‑
вечении памяти написано, что 
военная техника априори при‑
надлежит Министерству обо‑
роны, а личные вещи и награды 
могут передаваться родствен‑
никам и в музеи. Так пополня‑
ются комнаты боевой славы, 
экспозиции в  школах и  самих 
поисковых отрядах, в том чис‑
ле передвижные, которые они 
показывают подрастающему 
поколению. Сейчас это заме‑
няет живое общение с  ветера‑
нами, которых уже очень мало. 
А  когда подростки видят эти 
предметы, которыми пользова‑
лись бойцы на фронте — лож‑
ки, кружки, бритвенные при‑
боры,  — и  слушают рассказы 
своих сверстников о них — это 

производит сильное впечат‑
ление. Никого не  оставляет 
равнодушным. И  кстати, ору‑
жие, если оно находится в  со‑
стоянии, исключающем боевое 
применение, тоже может пере‑
даваться в музеи. Но, как пра‑
вило, оружием занимаются ор‑
ганы внутренних дел.

— А  немецкие вещи поис-
ковики передают в Германию 
и там тоже ищут родственни-
ков? Или имеют право взять 
их себе?

— Ни  в  одном норматив‑
но‑правовом акте нет деления 
на немецкие и советские пред‑
меты. На  территории Россий‑
ской Федерации со  стороны 
Германии действует Народ‑
ный союз по уходу за воински‑
ми захоронениями. Останки 
и  личные вещи немцев пере‑
даются этой организации для 
отправки на родину, если род‑
ственники запрашивают, или 
для захоронения здесь на  вы‑
купленных у  Российской Фе‑

дерации территориях. В Лено‑
бласти это воинское кладбище 
в Сологубовке.

— Кто за ним ухаживает?
— У  нас есть межправи‑

тельственные договоры с Фин‑
ляндией, Венгрией, Германи‑
ей, Румынией, Латвией, в  них 
распределено, кто за  что от‑
вечает. По  закону, если иное 
не  предусмотрено договором, 
то, например, за финскими за‑
хоронениями в  нашей стране 
ухаживаем мы, а за российски‑
ми на их территории — они.

— В  этом году в  Карелии 
отряд «Доброволец-Политех» 
нашёл останки 147 бойцов 
Третьей Фрунзенской дивизии 
народного ополчения. А  как 
прошла Вахта памяти в Лено-
бласти?

— За  год в  области захоро‑
нены останки 2569 человек, 
установлены личности 86 че‑
ловек. До  конца года ещё три 
церемонии пройдут в  Выборг‑
ском и Приозерском районах.
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…Есть места на  Земле, где 
возможно без особого труда 
шагнуть вглубь даже не  ве-
ков — тысячелетий. В Африке 
это  — пирамиды Гизеха, руи-
ны Фив и  осколки блестящей 
карфагенской цивилизации. 
В  Азии  — развалины леген-
дарной Трои и памятники шу-
меро-вавилонской культуры, 
древних государств Индоста-
на и  Китая. В  Европе  — на-
следие античности: Акрополь, 
погребённые под вулканиче-
ской лавой Помпеи и мёртвый, 
но  величественный Колизей. 
А  в  России, в  Ленинградской 
области, это  — Ладога, или, 
как её ныне именуют, Старая 
Ладога.

Наша первая столица

«Старая»  — лишь по  срав-
нению с Ладогой «Новой», ро-
весницей Санкт-Петербурга. 
А  хочется сказать «Древняя», 
что гораздо точнее. Древно-
стью дышит здесь буквально 
всё. Итак, лишь несколько ча-
сов в пути по железной доро-
ге или по  шоссе от  Северной 
Пальмиры  — и  вы попадае-
те в  загадочный мир раннего 
Средневековья.

…Чуть слышно шуршит 
трава на  скате древнего кур-
гана или, как чаще называют 
эти древние насыпи, «соп-
ки» (от  слов «сыпать», «насы-
пать». — А. М.). Она величаво 
возносится над «вечным по-
коем» — речной гладью седого 

Волхова. Она и  её «сёстры»  — 
свидетельницы былого, без-
молвные стражи этих суровых 
берегов. Но  это легендарная 
Олегова Могила! Если верить 
сказаниям, именно под её се-
нью обрёл вечный покой ле-
гендарный Олег Вещий. Сразу 
вспоминаются знакомые с дет-
ства пушкинские строки:

Ковши круговые,  
  запенясь, шипят
На тризне плачевной Олега;
Князь Игорь и Ольга  
  на холме сидят;
Дружина пирует у брега;
Бойцы поминают  
  минувшие дни
И битвы, где вместе  
  рубились они.

Новгородская Первая ле-
топись так описывает смерть 
князя, датируя её 912 годом:

«Идѣ Ольгъ къ Новугороду 
и  отътуда въ Ладогу и Друзии 
жє сказаютъ и ко  идущє єму 
за морє и уклюни змии въ ногу 
и съ того умрє єсть могила єго 
въ Ладозѣ».

Ни  безоговорочно принять 
этот древний рассказ, ни опро-
вергнуть его мы не можем. Од-
нако, мысленно представив 
себе пышную княжескую триз-
ну на скатах прибрежной сопки, 

Так явственно из глубины веков
Пытливый ум готовит к возрожденью
Забытый гул погибших городов
И бытия возвратное движенье…

А. А. Блок
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обратим внимание на то, сколь 
многочисленны эти насыпи 
в  Старой Ладоге. Это не  слу-
чайно: многие жители древней 
Ладоги похоронены именно 
на берегах Волхова. По мнению 
учёных, расположение сопок 
именно на берегу говорит о свя-
зи погребённых с  дальними 
морскими и  речными экспеди-
циями  — военными и  торго-
выми. Ладоге, особенно в  пер-
вые века её развития, выпала 
роль первой русской столицы, 
первого «окна» Древней Руси 
в Европу и Азию. Её уникальная 

историческая судьба была пре-
допределена географическим 
положением. Ладога возникла 
и  расцвела на  великой водной 
артерии от  скалистых берегов 
Скандинавии и балтийских дюн 
до Средиземноморья и Каспия. 
Нашими предками были ос-
воены Великий путь «из  варяг 
в  греки» и  Великий Волжский 
путь на  Средний Восток. По-
этому древняя Ладога сочета-
ла в  себе административный 
центр, торговую факторию 
и  военный форпост на  север-
ных границах Древней Руси.

Касаясь истории любого го-
рода, как и  жизни отдельного 
человека, прежде всего вопро-
шаешь о  дате его рождения. 
Ладоге повезло: мы знаем эту 
дату — 753 год. Ладога намно-
го древнее Киева и  Новгоро-
да, да и других древнерусских 
городов. Кто был его основа-
телем? Да, порой упоминают 
варяжского (норманнского) 
конунга Рюрика, который, со-
гласно некоторым летопис-
ным рассказам, «сруби город 
Ладогу». Так  ли это? Вряд  ли: 
легендарное «призвание» ва-
ряжских князей обозначено 
862  годом, а  город возник бо-
лее чем веком раньше. Вероят-
но, Рюрик мог лишь построить 
(«срубить») классическое для 
скандинавов временное дере-
вянное укрепление  — «вик» 
(отсюда «викинги».  — А.  М.). 
Норманны вели войну на  ко-
раблях, и  в  случае опасно-
сти их  флотилии снимались 
с места и уходили в море или 
по реке. Мощные крепости им 
были не  нужны. Ладога была 
местом отдыха, ремонта су-
дов — драккаров, — фактори-
ей, куда свозилась дань.

Хочется подчеркнуть са-
мое главное: Ладога как чело-
веческое поселение возникла 
не  на  пустом месте и  не  была 
временным пристанищем нор-
маннов — воинов и торговцев! 
Первыми поселенцами дей-
ствительно были скандинавы 
и  балтийско-финские народы. 
Именно они построили первые 
дома и  укрепления по  образу 
и подобию тех, что были харак-
терны для раннесредневековой 
Европы. Чуть позже пришли 
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на  эту землю славяне  — нов-
городские словене и  кривичи. 
Они освоили земледелие и раз-
нообразные ремёсла, давшие 
мощный толчок торговле. Уже 
тысячу лет назад Ладога стала 
цветущим средневековым го-
родом, международным пор-
том, принимавшим десятки 
купеческих флотилий, ярмарку 
лучших в мире русских мехов. 
Славились ладожане и как пре-
восходные ремесленники, про-
изводившие бытовые изделия: 
керамику, ювелирные украше-
ния, оружие, утварь из берёсты. 
Не будет преувеличением гово-
рить о том, что Ладога как эко-
номический и  политический 
центр серьёзно влияла на  про-
цесс экономической и  куль-
турной интеграции народов, 
образовавших древнерусское 
государство  — Киевскую Русь. 
Именно благодаря Ладоге, пер-
вому «окну в  Европу», восточ-
ные славяне смогли реализо-
вать свою «балтийскую идею»: 
получить выход в  открытое 
море и доступ к рынкам Север-
ной и Западной Европы.

Непосредственно о  Рюрике 
и  первых веках Ладоги напо-
минает название самой, ве-
роятно, древней на  Руси ули-
цы  — Варяжской. Ныне это 
тихая деревенская улочка, за-
строенная деревянными из-
бами и  купеческими домами. 
Она начинается у  изваяния 
бронзового сокола и  закан-
чивается у  стен Успенского 
монастыря. Но  она ведёт лю-
бознательного гостя в  самую 
глубь веков. Недаром археоло-
ги обнаружили здесь артефак-
ты IX–X столетий. Пройдём 

по ней — и мысленно предста-
вим то, как жили древние ла-
дожане. Нам в  этом поможет 
расположенный на Варяжской 
улице археологический музей.

…Земля в  таких местах  — 
кладезь знаний о  минувшем. 
Но  она открывает свои сокро-
венные тайны только упорным 
и  высокообразованным лю-
дям. Начало археологическим 
исследованиям в  Старой Ла-
доге было положено ещё в  пе-
тровскую эпоху — в 1708 году. 
Свою лепту в  изучение древ-
ностей Старой Ладоги внесли 
выдающийся военный исто-
рик, основатель Артиллерий-
ского исторического музея 
(ныне ВИМАИВиВС МО РФ), 
генерал-лейтенант Николай 
Ефимович Бранденбург, член-
корреспондент АН СССР Вла-
дислав Иосифович Равдоникас, 
а  с  1972  года  — руководитель 
Староладожской археологиче-
ской экспедиции Института 
истории материальной культу-
ры РАН (первоначально ЛОИА 

АН СССР), академик Анатолий 
Николаевич Кирпичников.

За  годы своей плодотвор-
ной работы экспедиция сде-
лала важные научные от-
крытия, глубоко проникнув 
в тайны древнерусских и скан-
динавско-финских древно-
стей. Но  учёные пошли даль-
ше: по  их  инициативе и  при 
деятельной поддержке Ленин-
градского отделения Общества 
охраны памятников истории 
и  культуры в  1984  году был 
создан Староладожский исто-
рико-архитектурный и  архео-
логический музей-заповедник.

Ареной раскопок стала пре-
жде всего территория Земля-
ного городища. Учёные уста-
новили, что деревоземляные 
укрепления XVI столетия скры-
вают в  своей толще слои ла-
дожского посада VIII–XVI  ве-
ков. Археологические находки 
помогли сделать выводы о том, 
чем и как жил древний город.

Всего учёными были обна-
ружены остатки свыше ста 
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жилых, хозяйственных и  про-
изводственных построек. 
Древняя Ладога была застрое-
на деревянными домами двух 
типов  — срубными и  каркас-
но-столбовыми. Первые ха-
рактерны для древних славян, 
а вторые — для Северной Евро-
пы. Остатки этих домов, мощ-
ный культурный слой в районе 
их  залегания хранят следы ак-
тивной ремесленной деятель-
ности. Словно в благодарность 
за терпение и внимание, земля 
дарит археологам бесценные 
свидетельства прошлого: ку-
сочки янтаря, тигли, заготовки 
латуни, капли цветного стек-
ла, отдельные инструменты. 
Очень часто находят бусины. 
Более того, была сделана сен-
сационная находка целой юве-
лирно-слесарной и  литейной 
мастерской 750-х годов. А  на-
ходки корабельных заклёпок 
и  деревянных деталей судов 
говорят о  Ладоге как о  центре 
судостроения, а  о  ладожских 
ремесленниках  — как об  уме-
лых мореплавателях.

Ладогу населяли в основном 
свободные люди, хотя были 
и невольники. Она была свое-
образным «вольным городом». 
Учёные не  обнаружили в  Ла-
доге боярских усадеб, обыч-
ных для древнего Новгорода. 
Зато были раскопаны остатки 
больших купеческих домов  — 
гостиниц, предназначавших-
ся для купцов, приезжавших 
в Ладогу на торг. Всё это позво-
ляет сделать важнейший вы-
вод: Древняя Русь была доста-
точно свободной, хотя уже шёл 
процесс формирования сосло-
вий горожан, сельских хозя-
ев, военно-купеческой элиты. 
Иноземные купцы чувствова-
ли себя здесь как дома, были 
желанными гостями. В  куль-
турном слое скандинавские 
застёжки-фибулы с амулетами 
бога грома Тора  — молоточ-
ками  — соседствуют с  изы-
сканной вставкой к  перстню 
арабской работы из  горного 
хрусталя с надписью «Помощи 
моя только у  Аллаха, на  Него 
положился я  и  к  нему обра-

щаюсь!». Русь изначальная 
и древняя Ладога как её столи-
ца не знали вражды к соседям. 
И  внутригородские вопросы 
решали сообща, на  народном 
вече. Этим, вероятно, объясня-
ется тот факт, что строитель-
ство державы Рюриковичей 
в основном происходило мир-
ным путём и  феноменально 
быстро. Народ принял власть 
норманнских конунгов не  как 
иноземное ярмо, а как объеди-
нительную систему различных 
племён и  этнических групп. 
Одним из  столпов этой систе-
мы стала Ладожская земля  — 
предшественница могучей 
Новгородской державы. Зона 
влияния Ладожской земли рас-
пространялась до  Онежского 
озера на  востоке и  до  Ижор-
ского плато на западе.

Огромное значение для это-
го края, как и для Руси в целом, 
имело принятие христианства. 
Окрестные племена приняли 
православие и  окончательно 
влились в  единую древнерус-
скую народность. Расцвет Ла-
доги относится к XII веку, когда 
в городе были возведены новго-
родскими зодчими удивитель-
ные по  красоте трёхапсидные 
крестово-купольные каменные 
храмы  — числом шесть. Они 
строились одновременно, что 
было беспрецедентно для тог-
дашних городов Руси. Не  все 
они дошли до нашего времени, 
но  гордо высится над волхов-
ской волной церковь Свято-
го Георгия  — «белая невеста» 
Ладоги. В  храме сохранились 
фрагменты фресок византий-
ского письма. По одной из них 
можно заключить, что ладо-



94 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МЕРИДИАН

ИсторИя родного края

жане были людьми не  только 
одухотворёнными, но и с юмо-
ром. Так, нетрадиционно изо-
бражено «Чудо Георгия о Змие»: 
страшный дракон уже повер-
жен, и его, как побитую собаку, 
тянет на верёвке в город спасён-
ная царевна. Храм Святого Геор-
гия известен прежде всего тем, 
что по достоверному преданию, 
именно в нём крестил свой гроз-
ный меч святой благоверный 
великий князь Александр Не-
вский, отправляясь в 1240 году 
на  битву в  устье реки Ижоры 
с  посягнувшими на  Русь шве-
дами. О подвигах легендарного 
князя напоминает и  Николь-
ский мужской монастырь  — 
один из  древнейших на  терри-
тории Ленинградской области, 
посвящённый имени Святителя 
Николая Чудотворца, архиепи-
скопа Мир Ликийских. Он был 
основан Александром Невским 
после победоносного сражения 
на Неве.

Другой известной обите-
лью в пределах Старой Ладоги 
является женский Успенский 
монастырь, основанный в  се-

редине XII  века. Его главный 
храм  — церковь Успения Пре-
святой Богородицы. Успенская 
церковь  — детище новгород-
ских мастеров. Зайдите внутрь 
белокаменного храма  — и  вы 
увидите фрагменты уникаль-
ных фресок XII столетия, 
и  на  одной из  арок  — тамгу-
трезубец, родовой знак Рюрика 
и Рюриковичей.

…Да, гостеприимная Ла-
дога была не  только торго-
вым центром, но  и  мощным 
оборонительным бастионом 
на  северных границах Руси. 
Дерево-земляные и  камен-
ные укрепления возводились 
здесь в IX, XII и XVI веках. Со-
оружённые из плитняка башня 
и  стены стали первыми цель-
нокаменными укреплениями 
на  Руси. Высота их  достигала 
более 8 м! В XVI веке эти укре-
пления сменились новыми, 
предназначенными для защи-
ты от  огнестрельного оружия. 
Интересны они тем, что при 
их  постройке безвестные рус-
ские мастера вовсю исполь-
зовали итальянскую форти-

фикационную технику эпохи 
Возрождения — стены и башни 
были одинаковой высоты. К ка-
менной крепости примыкал об-
ширный Земляной город, соо-
ружённый при Иване Грозном.

Исследователи не могут точ-
но сказать, сколько осад пере-
жила Ладога: не  один раз её 
штурмовали норвежские ярлы 
и  шведские короли. В  XI  веке 
её почти дотла сжёг норвеж-
ский конунг. Но  ладожане 
отстроили крепостные укре-
пления и сделали их ещё мощ-
нее. А  в  1164  году над горо-
дом вновь нависла опасность: 
под стенами Ладоги появился 
мощный шведский флот из  55 
шнек (шнеккеров)  — больших 
парусно-гребных ладей. Коли-
чество врагов поддаётся исчис-
лению: каждый такой корабль 
мог принять на борт 10 конных 
рыцарей или 50 пеших бой-
цов. Жители Ладоги достойно 
встретили неприятеля. Они 
сожгли посад и  приготовили 
крепость к  осаде и  штурму. 
Поскольку собственных сил 
было явно недостаточно, были 
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посланы гонцы в  Новгород, 
к  князю Святославу Ростисла-
вичу. Четыре дня кипела ярост-
ная сеча. Осаждённые горожа-
не проявили чудеса мужества 
и стойкости, пока из Новгоро-
да не подошло мощное войско, 
обрушившееся на осаждающих 
шведов с  тыла. Разгром вра-
га был полным: лишь жалкие 
остатки шведского воинства 
сумели уйти на 12 повреждён-
ных шнеках. Это столкновение, 
как полагают историки, было 
не меньшим по своим масшта-
бам, чем знаменитая Невская 
битва 1240 года.

…Века, пронёсшиеся над 
старой Ладогой, изменили об-
лик этого места до  неузнава-
емости. Некогда цветущий 
город (а  статус города Ладога 
сохраняла до  1703  года!) пре-
вратился в  тихий небольшой 
посёлок. Начиная с XVIII века, 
после потери крепостью воен-
ного значения, древние бастио-
ны начали приходить в упадок. 
В  царствование Петра I воз-
никла Новая Ладога, обязанная 
своим рождением Ладожскому 
каналу, призванному решить 
проблему безопасной навига-
ции на Ладожском озере.

В  Ладоге появились новые 
хозяева. О  них напоминает, 
к примеру, усадьба «Успенское», 
название которой связано с рас-
положенным неподалёку Успен-
ским монастырём. Она была 
построена в  1780-е годы гене-
рал-поручиком Романом Ники-
форовичем Томиловым. Его сын 
Алексей в 1816–1817 годах пере-
делал её по  собственному про-
екту, добавив к  деревянному 
дому кирпичный флигель (ныне 

известный как «Дом Шварца»). 
Во  флигеле А.  Р.  Томилов со-
брал уникальную коллекцию 
произведений живописи и гра-
фики, в том числе крупнейшую 
в  России коллекцию рисунков 
и  офортов великого Рембранд-
та. В 1918 году, после конфиска-
ции большевиками усадьбы у её 
последних владельцев Шварцев, 
более 6000 (!) рисунков и  по-
лотен были переданы Русскому 
музею, а дом стал принадлежать 
Староладожскому музею. В нём 
находятся историко-бытовой, 
археологический фонды, а  так-
же фонд фресок, фонд живопи-
си и графики.

…Наше время стало свиде-
телем подлинного ренессанса 
Старой Ладоги. Многочис-
ленным туристам предлага-
ют два туристских маршрута: 
«Древнерусский город Ладо-
га» и  «Монастыри Старой Ла-
доги». Гости древнего города 
знакомятся с  русской истори-
ей и  культурой в  интерьерах 
могучих крепостных башен 
Староладожского детинца. Ку-
печеские дома, монастырские 
комплексы Успенского жен-
ского монастыря и Никольско-
го мужского монастыря вво-
дят туристов в  удивительный 
мир русского Средневековья 
и  XVIII–XIX  веков, представ-
ляя уникальные произведения 
зодчества, живописи, приклад-
ного искусства. Со знаменитой 
Малышевой горы открывается 
неповторимая по красоте пано-
рама Старой Ладоги. Крепост-
ные стены, обрывистые берега 
Волхова служат естественной 
декорацией для ставшего уже 
традиционным военно-исто-

рического и фольклорного фе-
стиваля «Старая Ладога — пер-
вая столица Руси». Созданный 
по  инициативе правительства 
Ленинградской области, он уже 
более 10 лет собирает на бере-
гах Волхова реконструкторов 
из  многих регионов России 
и  стран Северной и  Западной 
Европы. Как и  тысячу лет на-
зад, гостей Ладоги встречает 
ярмарка ремесленных изде-
лий. Огромной популярностью 
пользуются конкурсы старин-
ного костюма, турниры лучни-
ков, конные и  пешие бои, со-
стязания кораблей.

17 июля 2003  года Старую 
Ладогу посетил Президент Рос-
сии  В.  В.  Путин. Он осмотрел 
достопримечательности му-
зея-заповедника, посетил уча-
сток археологических раскопок 
и поздравил ладожан с 1250-ле-
тием города. Президент заявил, 
что именно патриотизм дол-
жен стать объединяющей идео-
логией России. Вместе с тем он 
подчеркнул, что «недостаточно 
вспоминать о  том, какие мы 
были красивые, талантливые, 
великие,  — нужно, чтобы се-
годня мы были такими. Жизне-
способный патриотизм будет, 
если мы, граждане России, смо-
жем гордиться нашей страной 
сегодня», — сказал В. В. Путин.

…Шумит трава на  древних 
сопках Старой Ладоги  — пер-
вой столицы Руси, символа 
нашей славной истории. Бу-
дем же всегда достойны её!

Андрей Мисько, 
историк, научный сотрудник 

Государственного музея поли-
тической истории России
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