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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ОБЛАСТЬ УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ

Для каждого 
ленинградца

В апреле губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко отчитался перед 
депутатами Законодательного собрания 
региона о деятельности областного 
правительства в 2018 году и рассказал  
о перспективах на 2019-й год.

Впервые губернатор начал от-
чет не с экономических пока-
зателей региона, а с вопросов, 
касающихся непосредственно 
жителей области, сделав основ-
ным лейтмотивом улучшение 
качества жизни ленинградцев. 
«Комфортная среда для жиз-
ни – это то, что должно быть 
обеспечено для каждого жите-
ля Ленинградской области, – 
сказал Александр Дрозденко.  
– При этом «комфортно» должно 
быть везде – и в местах нового 
строительства, и в крупных по-
селениях, и в сельской местно-
сти». Вся работа органов испол-
нительной власти направлена 
на улучшение качества жизни 
каждого жителя региона.

По словам главы региона, 
любой город начинается с ком-
фортной среды, в создании ко-
торой жители принимают ак-
тивное участие. С расширени-
ем участия людей в принятии 

бюджетных решений растет 
взаимное доверие населения, 
власти и бизнеса. Это приво-
дит к изменению социальной 
активности населения и его от-
ношения к собственной роли, 
развитию финансовой грамот-
ности, изменению поведения 
граждан как налогоплательщи-
ков, росту удовлетворенности 
качеством жизни. Потому со-
вместная работа ленинградцев 
и власти будет не только про-
должена, но и усилена. Глава 
региона высоко оценил работу 
сельских старост и отметил, что 
привлечение граждан к реше-
нию вопросов местного значе-
ния позволяет изменить отно-
шение населения к собствен-
ной роли в развитии граждан-
ского общества. 

Транспортная доступность 
поселений стала второй те-
мой, затронутой губернато-
ром.  Александр Юрьевич при-
знал, что в некоторых районах 
остается сложная автомобиль-
ная обстановка, но эта пробле-
ма решается. Без качественных, 
современных коммуникаций 

дальнейшее экономическое 
развитие региона будет тормо-
зиться. Задач здесь две: разви-
вать общественный транспорт, 
строить дороги и содержать их в 
нормальном состоянии. В обла-
сти появляются новые дороги, 
виадуки через железнодорож-
ные переезды, для обеспече-
ния транспортной доступности 
строятся причалы на водных 
путях сообщения. 

Губернатор также обозначил 
проблемы в сфере жилищно -

коммунального хозяйства 
и газификации региона. «На 
первом месте остается вопрос 
качества питьевой воды. На 1 ян-
варя 2019 года 4 из 5 жителей Ле-
нинградской области были обе-
спечены централизованным 
водоснабжениям и водоотведе-
нием. Вместе с тем, с учетом из-
носа объектов ЖКХ, необходимо 
уделять повышенное внимание 

■ текст: Марина Салтыкова

– Комфортная среда для 
жизни – это то, что должно быть 

обеспечено для каждого жителя 
Ленинградской области, – сказал 

Александр Дрозденко. – 
При этом «комфортно» должно 
быть везде – и в местах нового 

строительства, и в крупных 
поселениях, и в сельской местности.
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проблемным участкам. Не ме-
нее важен вопрос газификации 
и газоснабжения населенных 
пунктов Ленинградской обла-
сти. Сейчас уровень газифика-
ции составляет почти 71 %. Да, 
это выше среднего показателя 
по стране, который составля-
ет 68,6 %, но все равно недоста-
точно», – подчеркнул Александр 
Дрозденко.

Острой проблемой признал 
губернатор значительный объ-
ем неочищенных сточных вод. 

По его словам, здесь первооче-
редные меры – строительство 
и реконструкция объектов во-
доотведения Кировска, Шлис-
сельбурга, Коммунара и Отрад-
ного. 

В 2018 году модернизированы 
две системы теплоснабжения – 
многоквартирные дома пере-
ведены с централизованной на 
индивидуальную систему ото-
пления и горячего водоснабже-
ния. Построено 10 котельных 
в Выборгском и Гатчинском 

районах. Правительство пол-
ностью выполнило все обяза-
тельства по переселению граж-
дан из аварийного жилья. Но 
это не значит, что работа за-
кончена. До 1 сентября 2025 го-
да необходимо расселить почти 
1100 аварийных многоквартир-
ных домов, где проживает 16,5 
тысяч человек. К слову, в 2019 
году планируется расселить  
4 тыс. м2, на эти цели заплани-
ровано израсходовать около  
1 млрд рублей. 

■ Встреча губернатора Александра 
Дрозденко с депутатами 
Законодательного собрания 
Ленинградской области

Благоустроенные территории. 
Волосовский район

Отходы

Мусорная реформа назрела дав-
но, и она касается Ленинград-
ской области в первую очередь. 
Это означает создание новых и 
реновацию действующих поли-
гонов, строительство заводов по 
переработке мусора, решение 
проблемы полигона «Красный 
Бор». По майскому указу Пре-
зидента в Ленинградской обла-

сти должна быть сформирова-
на комплексная система обра-
щения с отходами, полностью 
ликвидированы несанкциони-
рованные свалки в городах и ре-
культивированы территории, 
на которых они размещены, 
созданы условия для вторичной 
переработки всех запрещенных 
к захоронению отходов.

Первым в мусорную рефор-
му вошел Приозерский район.  
95 % жителей района уже заклю-
чили договоры на вывоз мусора, 
а транспортные компании, ко-

»
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Умные города

торые будут его вывозить, осна-
стили свои автомобили спутни-
ковыми системами ГЛОНАСС. 
С 1 июня к реформе присоеди-
нился Выборгский район, 
с 1 июля – Лужский. До 1 ноя-
бря 2019 года на новую систему 
перейдут все муниципальные 
районы и городской округ. До 
начала 2021 года в 30-киломе-
тровой зоне Санкт-Петербурга 
все старые полигоны будут за-
крыты.

■ Мобильная цифровая 
мастерская для школьников и 
молодежи в Выборге

Губернатор в своем отчете при-
звал переходить на современные 
технологии «умных» городов. 
В Ленинградской области в ка-
честве «пилотов» в рамках феде-
рального проекта «Умный город» 
выбраны Сосновый Бор и Гатчи-
на. Основные направления пре-
образований – это городское ЖКХ, 
транспорт, благоустройство, уча-
стие общественности в приня-
тии управленческих решений – 
все, что будет способствовать, 
в первую очередь, повышению 
комфорта проживания ленин-

Основные направления 
преобразований – это 

городское ЖКХ, транспорт, 
благоустройство, участие 

общественности в 
принятии управленческих 
решений – все, что будет 
способствовать, в первую 

очередь, повышению 
комфорта проживания 

ленинградцев. 

градцев. В 2019 году будет создан 
Центр компетенций по форми-
рованию комфортной городской 
среды в Ленинградской области. 
Одним из направлений работы 
центра станет сопровождение 
развития «умных городов».

 Губернатор проявил высо-
кую обеспокоенность пробле-
мами обманутых дольщиков. 
По его словам, недостроенные 
и не вовремя введенные в экс-
плуатацию дома – это судьбы 
конкретных людей, их настоя-
щее и будущее. «Несмотря на то, 
что площадь проблемных домов 
составляет всего 4,5 % от вве-
денных за последние пять лет 
10 миллионов квадратных ме-
тров жилья, этот вопрос будет у 
меня на постоянном контроле, 
пока в Ленинградской области 
не останется ни одного обману-
того дольщика», – заявил Алек-
сандр Дрозденко.
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Социальная 
политика

– Для меня важен каждый че-
ловек, который живет в Ленин-
градской области. И не прин-
ципиально, в каком районе он 
живет, сколько ему лет и ка-
кой у него достаток. Но особо-
го внимания требуют наши де-
ти, молодежь, старшее поколе-
ние, – отметил губернатор, пе-
реходя к отчету по социальной 
 политике.

Социальная тема заняла зна-
чительную часть отчета главы 
региона. Губернатор рассказал 
о положительной работе Соци-
ального кодекса, который начал 
действовать в области в 2018 го-
ду. Регион на этом не останав-
ливается, оказывается поддерж-
ка многодетным, малоимущим, 
социально незащищенным ка-
тегориям граждан, принима-
ются меры по стимулирова-
нию рождаемости. Часть докла-
да Александр Дрозденко уделил 
проблемам молодежи, качества 
образования, здоровью жите-
лей региона. Программы, реа-
лизуемые в Ленинградской об-
ласти, призваны воспитывать 
всесторонне развитую моло-
дежь, привить ленинградцам 
чувство бережного отношения 
к своему здоровью, обеспечи-
вать качественное образование 

– Для меня важен каждый человек, 
который живет в Ленинградской 

области. И не принципиально, в каком 
районе он живет, сколько ему лет и 
какой у него достаток. Но особого 

внимания требуют наши дети, 
молодежь, старшее поколение, – 
отметил губернатор, переходя к 
отчету по социальной политике.

 образования. Так, для внедре-
ния непрерывного образова-
ния в Ленинградской области 
создано 6 многофункциональ-
ных центров прикладных ква-
лификаций и 10 специализи-
рованных центров по 19 компе-
тенциям, включенным в ТОП-50 
на федеральном уровне. В 2019 
году по программе реновации 
учреждений СПО будут завер-
шены работы по Беседскому, 
Киришскому и Кировскому 
техникумам, Кингисеппскому 
и Мичуринскому колледжам. 
А в 2020 году будет реконстру-
ирован Тихвинский техникум 
имени Лебедева, Всеволожский 
сельскохозяйственный колледж 
и два выборгских колледжа.

и развивать навыки, ориенти-
ровать школьников на востре-
бованные профессии. Рекон-
струируются школы, открыва-
ются детские клубы и центры 
дополнительного образования, 
развивается кадетское движе-
ние: региональная «Юнармия» 
уже насчитывает 18 отрядов, 
а в кадетских классах обучается 
около 1750 детей. 

В рамках проекта «Школь-
ный спорт» в Ленинградской 
области создано 279 школьных 
спортивных клубов, в течение 
пяти лет реконструировано 113 
сельских школьных спортза-
лов, ежегодно проводится Лига 
школьного спорта Ленинград-
ской области.

В 2019 году на субсидию фе-
дерального бюджета планиру-
ется создание детского техно-
парка «Кванториум». Первые 
кванториумы откроются уже 
в этом году на базе Кировского 
политехнического техникума 
и Всеволожского агропромыш-
ленного техникума. Следующие 
будут созданы в Выборге, Гатчи-
не, Тосно и в Сосновом Бору.

Много говорил губернатор 
и на тему профессионального 
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Культура

Интересный проект – Центр 
Урбанистики и КиберАнтропо-
логии на базе ЛГУ им. Пушкина. 
Этот центр призван правильно 
и современно выстроить работу 
по созданию комфортной город-
ской среды.

Поступательное развитие эко-
номики региона требует боль-
ших усилий по подготовке про-
фессиональных кадров. «Напри-
мер, промзона в Усть-Луге через 
пять лет создаст дополнительно 
5000 тысяч рабочих мест. Кто бу-
дет работать на этом объекте, ка-
кие специалисты нужны – мы 
должны думать уже сейчас, – ска-
зал Александр Дрозденко. – В це-
лом же мы имеем традиционно 
низкие показатели по уровню 
регистрируемой безработицы - 
0,3 %. Это второе место среди всех 
субъектов России по данному по-
казателю после Севастополя». 

■ Рабочая поездка  
в Выборгский район

Глава региона в своем высту-
плении рассказал о том, какие 
меры предпринимаются пра-
вительством для сохранения 
объектов культурного насле-
дия – в 2018 году особое внима-
ние уделялось Выборгу, где бы-
ли полностью завершены ра-
боты по реставрации башни 
Ратуши и башни Олафа, завер-
шаются работы по фасадам, ин-
терьерам и замене  часового ме-
ханизма на Часовой башне, про-
водятся работы сохранению 
15 многоквартирных домов – 
объектов культурного наследия.

Губернатор также отметил 
реставрацию Екатерининско-
го собора, Церкви Николая Чу-
дотворца на Сойкинской горе 
в Кингисеппском районе, Смо-
ленских  ворот, Ингербургских 
ворот, Круглой риги, усадебно-
го дома Рукавишникова в Гат-
чинском районе, Церкви Рож-
дества Богородицы и Николь-

ской церкви в Подпорожском 
районе.

Летом 2018 года в Копорскую 
крепость после 40-летнего пере-
рыва вернулись археологи. Им 
в помощь был открыт между-

народный кампус доброволь-
цев-волонтеров. Результаты ар-
хеологических экспедиций ля-
гут в основу проекта рестав-
рации крепости, разработка 
которого начнется в 2019 году.
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Немного о туризме

Массовый спорт 
и здоровый 
образ жизни

2018 год в Ленинградской области был Годом ту-
ризма. Системная работа по продвижению тури-
стического бренда Ленинградской области дала 
результат – турпоток увеличился в 1,7 раза, а ко-
личество туристов и экскурсантов составило бо-
лее 5 миллионов человек. Успехи Ленинградской 
области в развитии туризма отмечены престиж-
ной международной премией National Geographic 

Traveler Awards – область заняла 1 место в номина-
ции «Российский экскурсионный отдых».

Среди обозначенных губернатором проблем – 
нехватка гостиниц, хостелов, отелей, нехватка 
квалифицированных кадров в сфере гостепри-
имства. Недостаточно развит придорожный сер-
вис для путешествующих на автобусах и автомо-
билях людей. 

два ФОКа в Приозерске и Под-
порожье, стадион «Локомотив» 
в Волхове. Новый волейбольный 
центр в Сосновом Бору, рас-
считанный на 3000 зрителей, – 
крупнейший на Северо-Запа-
де, в нем можно проводить со-
ревнования самого высокого 
уровня. 

По соглашению с «Газпро-
мом», за счет средств компании 
планируется построить физ-
культурно-оздоровительные 
комплексы в Тихвине, Перво-
майском, Светогорске, Низино 
и Ивангороде.

К 2024 году 55 % жителей реги-
она должны систематически 
заниматься физической куль-
турой и спортом – такая зада-
ча поставлена в майском указе 
Президента. 

В Ленинградской области соз-
дается инфраструктура по под-
держке массового спорта и со-
действия массовым меропри-
ятиям. Проводятся массовые 
соревнования по бегу, велоси-
педному спорту, лыжам, акти-
визируется создание уличной 
инфраструктуры для развития 
дворового спорта. 

Ведется строительство се-
рьезных спортивных объектов. 
В прошедшем году построено 
14 объектов, в том числе трени-
ровочный стадион в Рощино, 

■ Стадион «Локомотив»  
в Волхове

построено 
в прошедшем году

14
спортивных 
объектов
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Экономика 
области

Заключительной темой высту-
пления губернатора стала эко-
номика:  «Закончить я бы хотел 
на позитивной ноте. Я говорю 
об экономическом развитии 
Ленинградской области – то, что 
дает нам рабочие места, налоги, 
инвестиции».

Согласно докладу, в 2018 го-
ду в экономику Ленинград-
ской области было привлече-
но почти 470 млрд рублей ин-
вестиций. В реальном приро-
сте – это на 26,8 % выше уровня 
2017 года. Доля инвестиций в 
валовом региональном про-
дукте оценивается на уровне 
44  %, а этот уровень сопоста-
вим с Китаем. Почти 60 % всех 
инвестиционных вложений 
на территории Ленинградской 
области – это инфраструктур-
ные объекты. 

Среди крупнейших инвесто-
ров – ООО «Криогаз-Высоцк», 
Ленинградская АЭС, АО «МХК 
«ЕвроХим», АО «Филип Моррис 
Ижора», Агрофирма «Выбор-
жец», ООО «Нокиан Тайерс», 
АО «Кнауф Петроборд» и другие.

В итоге в прошлом году Ле-
нинградская область заняла 
12 место в Национальном рей-
тинге состояния инвестицион-
ного климата в субъектах Рос-
сийской Федерации (рейтинг 
АСИ), поднявшись на 8 мест по 
сравнению с 2017 годом. 

Крупными промышленными 
центрами на карте России ста-
новятся Кингисепп, Усть-Лу-
га, города Выборгского района, 
Тихвин, Кириши, Тосно, Ки-
ровск, Гатчина.

В регионе активно развива-
ются высокотехнологичные 
отрасли – производство элек-
троники, электроприборов, 
машин, оборудования, транс-
портных средств, фармацевти-
ческих препаратов и медицин-

■ На подписании соглашения о сотрудничестве между Правительством 
Ленинградской области и ПАО «Газпром» в 2019-2021 гг.
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ских изделий. По оценке 2018 
года их доля в валовом реги-
ональном продукте увеличи-
лась до 17,8 %. По динамике по-
казателя область находится на  
4 месте среди всех субъектов 
Российской Федерации. 

Агропромышленный ком-
плекс (АПК) региона остает-
ся основным производителем 
продуктов питания всего Се-
веро-Запада. Индексы произ-
водства сельскохозяйственной 
продукции уже второй год де-
монстрируют положительную 
динамику: 2 % или 90 млрд ру-
блей. Область сохраняет свои 
лидирующие позиции по про-
изводству продукции живот-
новодства: по яйцу – 1 место и 
в России и в СЗФО, мясу – 11-е и 
1-е места соответственно, моло-
ку – 16-е и 1-е места.

Ленинградская область во-
шла в десятку пилотных реги-
онов, реализующих приори-
тетное направление развития 
картофелеводства. Это позволит 
выращивать до 2 тысяч тонн се-
менного картофеля на площади 
около 100 га. 

Ключевыми проектами сель-
ского хозяйства, запущенными 
или реализованными в 2018 го-
ду, стали: тепличный комплекс 
агрофирмы «Выборжец» во Все-
воложском районе по выращи-
ванию листового салата и зеле-
ных культур; открытый после 
модернизации молочный ком-
плекс «Волошово»; новое пред-
приятие ООО «Крафт» по разве-
дению овец катумской породы 
и тепличному овощеводству в 
Сланцевском районе и другие.

В 2018 году был подписан це-
лый ряд новых инвестицион-
ных соглашений, в том числе  
с племенными заводами «Бу-
гры» и «Мыслинский» о стро-
ительстве молочных комплек-
сов, с ООО «Галактика» и КФХ 
«Брод» о расширении мощ-

ностей по выпуску сыров,  
с ООО «Пшеничное» о вводе в 
оборот 15 тыс. га земли для вы-
ращивания пшеницы.

Продолжается  поддержка раз-
вития отраслей, ориентирован-
ных на конкретные нишевые 
рынки. Особенно позитивная 
динамика в рыбохозяйственном 
комплексе и производстве сыров. 
Эти отрасли показывают рост на 
18 % и 8,8 % соответственно, а так-
же демонстрируют постоянное 
расширение ассортимента вы-
пускаемой продукции. В стадии 
реализации проект ООО «Аква-
трейд» по строительству рыбо-
водного завода по выращиванию 
лососевых видов рыб.

Ленинградская область чет-
вертый год подряд остается в 
лидерах среди регионов, где ра-
стут реальные денежные дохо-
ды жителей. В 2018 году прирост 
составил 0,9 % к предыдущему 
году и плюс 6 % к 2014 году. По 
России – это минус 10 %.

Ленинградцы работают не 
только на заводах и фабриках. 
Почти 200 тысяч жителей – это 

– Жители области хотят видеть 

не рывки и не рекорды, им нужны 

изменения в жизни к лучшему 

день ото дня. Мы должны сменить 

лозунг «Ленинградская область – 

область успешных инвестиций» на 

«Ленинградская область – область 

успешных людей», – завершил 
свой отчет глава региона.
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работники бюджетной сферы – 
школ, поликлиник, учреждений 
культуры и социального обслу-
живания. Ленинградская об-
ласть – один из немногих реги-
онов, где полностью выполнены 
обязательства по «зарплатным» 
указам Президента. За этот 
успех Александр Дрозденко по-
благодарил и исполнительную, 
и законодательную власть. Сба-
лансированная экономическая 
и бюджетная политика региона 
подтверждена на федеральном 
уровне. В 2018 году мы заняли 
5-е место в рейтинге регионов 
по достижению высоких тем-
пов наращивания экономиче-
ского и налогового потенциала. 
Благодаря этому результату Ле-
нинградская область получила 
грант федерального центра поч-
ти на 850 млн рублей.

Совсем недавно Министер-
ство экономического развития 
России поставило наш регион 
на 1-е место в рейтинге по эф-
фективности управленческой 
команды и качеству инвести-
ционной политики.

«Мы открыто говорим о про-
блемах и ищем пути их решения. 
Мы знаем, куда нам двигаться и 
не боимся корректировать свою 
политику. Сейчас мы актуализи-
руем Стратегию Ленинградской 
области, синхронизируем ее с 
новым майским указом, – рас-
сказал Александр Дрозденко.  – 
Два года у нас действует систе-
ма проектного управления, поэ-
тому мы сразу поняли, как будем 
управлять реализацией майско-
го указа и национальных проек-
тов. Следующий шаг – кратно по-
высить эффективность госаппа-
рата, процессов органов власти, 
предоставлять государственные 
услуги в цифровом виде и в про-
активном режиме».

В заключение Александр 
Юрьевич для всех присутству-
ющих повторил слова из Посла-
ния Президента РФ Владимира 
Владимировича Путина о том, 
что «если кто-то предпочитает 
работать по накатанной, не на-
прягаясь, избегать инициати-
вы и ответственности, то луч-
ше сразу уйти».

«Я думаю, что мы не такие. 
И надеюсь, что сегодняшние вы-
сокие результаты региона не ста-
нут ни для кого поводом для само-
успокоения. Любой рекорд – это 
новая ответственность. Обеспе-
чить стабильный рост сложнее, 
чем выполнить рывок. А жители 
области хотят видеть изменения 
к лучшему в своей жизни  день то 
дня. И это справедливое требова-
ние, ведь наша главная задача – 
Область успешных людей, здесь 
и сейчас, а не через 50 лет», – под-
черкнул Александр Дрозденко.

 «Жители области хотят ви-
деть не рывки и не рекорды, 
им нужны изменения в жиз-
ни к лучшему день ото дня. Мы 
должны сменить лозунг «Ле-
нинградская область – область 
успешных инвестиций» на «Ле-
нинградская область – область 
успешных людей», – завершил 
свой отчет глава региона.

Выслушав отчет губернатора 
Ленинградской области о деятель-
ности областного правительства, 
депутаты одобрили работу испол-
нительной власти в 2018 году.
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НОВОСТИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ: 
ИТОГИ ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ

ВЕТЕРАНЫ НАДЕЛИ ОРДЕНА

январь

С 14 января в муниципальных 
образованиях Ленинградской 
области и населенных пунктах, 
входящих в их состав, началось 
проведение расширенных со-
браний по итогам социально- 
экономического развития за 
2018 год и задачам на 2019 год.

На расширенных собраниях 
руководители муниципальных 
образований отчитываются пе-
ред населением о деятельности 
органов местного самоуправ-
ления за прошедший год, в том 
числе об исполнении местного 
бюджета и формировании его 
доходной части, выполнении 
муниципальных программ и 
участии в региональных, о пла-

нах на предстоящий год и пер-
спективу.

Такой  формат общения по-
зволяет жителям области под-
робнее познакомиться с рабо-
той местных администраций 
и депутатского корпуса, полу-
чить ответы на актуальные 
вопросы, озвучить проблемы 
поселений, которые требуют 
особого внимания.

Расширенные собрания про-
ходят во всех городских и сель-
ских поселениях и муници-
пальных районах в течение 
1 квартала 2019 года. В них при-
нимают участие представители 
органов исполнительной вла-
сти Ленинградской области.

В честь 75-летия полного освобо-
ждения Ленинграда от фашист-
кой блокады в Большом кон-
цертном зале «Октябрьский» 
собрались ветераны Ленинград-
ской области.

Более трех с половиной тысяч 
участников Великой Отечествен-
ной войны, жителей блокадного 
Ленинграда, узников концлаге-
рей,  ветеранов труда, активистов 
общественных и молодежных ор-
ганизаций посмотрели концерт, 
посвященный юбилею Ленин-
градской Победы.

«Практически 900 дней город 
боролся, жил, выстоял и побе-
дил. Работали заводы, фабрики. 
В блокадном городе звучала му-
зыка Шостаковича, стихи Ольги 
Берггольц, проходили футболь-
ные матчи. Мы в неоплатном 
долгу перед нашими отцами и 

матерями, бабушками и дедуш-
ками, которые смогли сделать 
все, чтобы наша страна победи-
ла. Здесь сегодня с нами большое 
количество молодежи. Нам важ-
на преемственность поколений. 
Наша задача – рассказать им, как 
все было. Чтобы не переписыва-
ли историю. Дорогие ветераны, 
будьте с нами долго!» – сказал за-
меститель председателя прави-
тельства Ленинградской обла-
сти по социальным вопросам 
Николай Емельянов.

В исполнении арт-группы 
«Хор Турецкого» прозвучали  
любимые всеми ленинградца-
ми песни: «Волховская застоль-
ная» и «Эх, Ладога!».

В торжестве приняли участие 
делегации всех муниципаль-
ных районов Ленинградской 
области.

На расширенных собраниях 

руководители муниципальных 

образований отчитываются перед 

населением о деятельности 

органов местного самоуправления 

за прошедший год.
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ПО ПОРУЧЕНИЮ 
ГУБЕРНАТОРА

ЧЕМ БОЛЬШЕ ЖИТЕЛЕЙ – 
ТЕМ БОЛЬШЕ СУБСИДИЯ

По поручению губернатора 
Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко комитет по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
организовал встречу председа-
телей отраслевых комитетов ре-
гиона с инициативной группой 
жителей Токсово.

Недовольство инициативной 
группы токсовцев было вызвано 
новым генеральным планом по-
селения и намеченной коттедж-
ной застройкой бывших обшир-
ных земель Министерства обо-
роны, а также отставанием в 
сроках возведения социальных 
объектов от жилой застройки. 

Председатель комитета по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Лира Бурак отметила, что по 
итогам встречи будет сформи-
рован протокол, в котором от-
разят все обсуждаемые вопро-
сы, будут даны поручения ор-
ганам исполнительной власти, 
установлены сроки их выпол-
нения и организован контроль.

февраль

На видеоконференции со старо-
стами Ленинградской области 
обсудили детали реализации 
законов «тысячи добрых дел» 
в 2019 году.

2018 год был переходным с 
точки зрения реализации об-
ластного закона № 3 об ини-
циативных комиссиях, но все 
муниципальные образования 
справились и выбрали новые 
общественные структуры.

В 2019 году финансирование 
по этому закону на реализацию 
местных инициатив граждан 
сохраняется в прежнем объе-
ме – из 250 млн запланирован-
ных средств областного бюдже-
та распределено 247 млн рублей, 
63 млн – из местных бюджетов,  
и 6,5 млн рублей составит вклад 
граждан и бизнеса. Планирует-
ся реализовать 252 проекта в 191 
муниципальном образовании.

В наступившем году начал 
действовать новый областной 

закон № 147 «О старостах» (он  
полностью заменил закон 
№ 95), поскольку федеральным 
законодательством старосты 
признаны формой участия жи-
телей в осуществлении мест-
ного самоуправления, прямо 
предусмотренной федераль-
ным законом. Теперь они будут, 
по представлению схода граж-
дан (нужно, чтобы за кандида-
туру старосты проголосовало 
более половины собравшихся 
жителей населенного пункта и 
собралось тоже более половины 
жителей, обладающих избира-
тельным правом), утверждать-
ся представительным органом 
муниципального образования – 
Советом депутатов поселения. 
Также сохраняется форма об-
щественных советов на частях 
территорий МО. Финансирова-
ние на новый закон «О старо-
стах» сохраняется в прежнем 
объеме – 210 млн рублей. 



15Муниципальный меридиан

Актуально, оперативно

ЗНАТЬ НАСТРОЕНИЯ ЛЮДЕЙ

В новом законе «О старостах» 
есть еще одно важное новше-
ство –  размер субсидий теперь 
будет зависеть от численности 
жителей сельских населенных 
пунктов, не являющихся адми-
нистративными центрами. Чем 
больше жителей – тем больше 
субсидия. Если на территории 
проживает менее 1 тысячи че-
ловек, то размер субсидии – до 
700 тысяч рублей. Если от 1 до 
4 тысяч – субсидия уже до 1 млн 
400 тысяч рублей, а там, где на-
селения более 4 тысяч – субси-
дия до 2 млн 100 тысяч рублей.

В одном муниципальном 
образовании можно будет во-
плотить до 5 проектов. Проек-
ты предусмотрены комплекс-
ные и многоадресные – напри-
мер, ремонт дорог в несколь-
ких деревнях поселения 
будет считаться теперь одним 
проектом.

 «Мы развиваем инициатив-
ное бюджетирование, и Ленин-
градская область сегодня в этом 
направлении один из лучших 
регионов в России», – подчерк-
нула председатель комитета по 
МСУ, ММО ЛО Лира Бурак.

– Мы развиваем инициативное 

бюджетирование, 

и Ленинградская область 

сегодня в этом направлении 

один из лучших регионов 

в России, – подчеркнула 

председатель комитета по МСУ, 

ММО ЛО Лира Бурак

Встреча Почетных граждан 
районов Ленинградской обла-
сти состоялась в областном До-
ме дружбы.

«Для нас очень важно ваше мне-
ние с территорий, потому что, яв-
ляясь многоопытными людьми, 
вы чувствуете пульс их жизни 
и глубоко понимаете вызовы, с 
которыми сталкиваются наши 
земляки. Эта обратная связь вно-
сит конструктивный вклад в ре-
шения для регионального разви-
тия, и мы благодарны вам за ак-
тивность и неравнодушие к пер-
спективам региона», – отметил 
в своем выступлении вице-гу-
бернатор Ленинградской области 
по внутренней политике Сергей 
Перминов, обсудивший с участ-
никами встречи обществен-
но-политическую ситуацию.

Диалог с вице-губернатором, 
руководителями  комитетов и 
председателем совета Почет-
ных граждан при губернаторе 
Ленинградской области Вале-
рием Сердюковым был посвя-
щен социальным  аспектам ре-
ализации в регионе Послания 
Президента РФ Федеральному 
собранию, созданию советов 
Почетных граждан районов, 
актуальным вопросам, волну-
ющим сегодня жителей.

Почетные граждане озвучили 
проблемы конкретных терри-
торий. Например,  строитель-
ство ФАПов, заготовка дров для 
пенсионеров, проверка газово-
го оборудования, обеспечение 
льготников лекарствами, и ко-
нечно, привлечение на село мо-
лодежи.

 О реализации в регионе на-
ционального проекта «Демо-
графия»,  который включает в 
себя пять направлений, рас-
сказала председатель комите-
та социальной защиты населе-
ния Людмила Нещадим. «В Ле-
нинградской области средства 
предусмотрены в полном объе-
ме на все эти проекты, а это 16,5 
млрд рублей». В апреле прошло-
го года заработал полностью и 
Социальный кодекс, который 
предусматривает ‘‘критерий 
нуждаемости’’, исходя из сред-
него дохода по региону – в 2019 
году он составляет 32 тысячи 790 
рублей, и мы исходим из  этой 
величины, – сказала председа-
тель комитета. – Такого подхо-
да нет ни в одном регионе».

Среди самых новых допол-
нительных мер, предложенных 
губернатором Александром 
Дрозденко в связи с недавни-
ми инициативами Президен-

та, высказанными в послании, 
многодетным семьям добавят  
150 областных тысяч рублей к 
450 тысячам компенсации фе-
дерального бюджета за ипотеку, 
и сам процент сделают меньше 
еще на два, т. е. он составит не 
6, а 4 процента.

«Вы опытные, заслуженные 
люди, которые работали и в 
промышленности, и в сель-
ском хозяйстве, на руководя-
щих должностях, хорошо зна-
ете Ленинградскую область и 
можете активно участвовать в 
общественной жизни, донести  
до людей понятно и просто эту 
информацию. С  другой сторо-
ны, вы можете информировать 
губернатора и власти области о 
ситуации на местах, чтобы учи-
тывать это мнение при приня-
тии дальнейших решений для 
улучшения жизни людей», –
подвел итог  председатель сове-
та Почетных граждан Валерий 
Сердюков.
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В ОБЛАСТИ РАЗВИВАЮТ 
ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК ПОДВЕЛ ИТОГИ ГОДА

В 2019 году планируется создать 
Центр инициативного бюдже-
тирования в Ленинградской 
области.

Основным направлением его 
деятельности будет организа-
ционная, информационная, 
экспертно-консультативная и 

методологическая поддержка 
развития инициатив граждан, 
на которые выделяются бюд-
жетные средства.

Инициативное бюджетиро-
вание предусмотрено законом 
об инициативных комисси-
ях в административных цен-
трах и городских поселках му-
ниципальных образований. Он 
заработал с 2018 года, и весьма 
успешно. Избрано 275 инициа-
тивных комиссий. Выполнено 
245 проектов. 

На реализацию закона об 
инициативных комиссиях из 
областного бюджета муници-
пальным образованиям пере-
числено 232,5 млн рублей, ос-
воено 54,6 млн рублей из мест-
ных бюджетов. Вклад граждан 
и бизнеса составил 7 млн ру-
блей.

Вклад граждан и бизнеса те-
перь будет обязательным крите-
рием отбора проектов для всех 
законов «тысячи добрых дел», 
поскольку принят новый закон 
«О старостах», и с 2019 года муни-
ципальные образования будут 
работать по 147-оз вместо 95-го.

В 2018 году реализовано 942 
проекта. Субсидии из областно-
го бюджета на реализацию за-
кона «о старостах» получили 167 
поселений на сумму 201,4 млн 
рублей, местное софинансиро-
вание составило 47,5 млн ру-
блей. В регионе осуществляют 
свою деятельность 1758 старост.

В 2019 году планируется про-
вести  конкурс «Лучший старо-
ста Ленинградской области», ко-
торый будет направлен на по-
вышение престижа и автори-
тета сельских старост.

Ленинградская область улуч-
шает климат открытости и до-
верия в обществе.

Под председательством ви-
це-губернатора Ленинградской 
области по внутренней полити-
ке Сергея Перминова состоялась 
сводная отчетная коллегия ку-
рируемых структур админи-
страции региона.

«Тремя столпами объединя-
ющей наш блок миссии явля-
ются стабильность, доверие и 
развитие. Ключевые задачи: 
сокращение дистанции вла-
сти, климат открытости и до-
верия в обществе, успех на-
родной дипломатии и эффек-
тивность в работе. Эти смыслы 
должны служить фундаментом 
вашей повседневной деятель-
ности, и тогда нашей надеж-
ной команде будут все вызо-

вы по плечу», – сказал Сергей 
Перминов.

На заседании подведены 
итоги 2018 года, руководители 
комитетов и учреждений вы-
ступили с докладами о про-
деланной работе и сообщили 
о задачах, которые являются 
приоритетными в наступив-
шем году.

Вице-губернатор Ленинград-
ской области по внутренней по-
литике курирует работу коми-
тетов: по местному самоуправ-
лению, межнациональным и 
межконфессиональным отно-
шениям, по печати и связям с 
общественностью, по внешним 
связям, а также контрольно-ре-
визионного комитета губерна-
тора Ленинградской области 
в части решений по оператив-
ным вопросам.

В число курируемых структур 
входят также Представитель-
ство губернатора и правитель-
ства Ленинградской области 
при Правительстве Российской 
Федерации, Представительство 
губернатора и правительства 
Ленинградской области в Ре-
спублике Крым, а также ГКУ ЛО 
«Государственный экспертный 
институт регионального зако-
нодательства».
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МОЛОДОЙ 
ГОРОД КУДРОВО 
И ЛУЧШАЯ 
ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ

НА СТРАЖЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

март

По итогам регионального этапа 
всероссийского конкурса «Луч-
шая муниципальная практика» 
Заневское городское поселение 
Всеволожского района стало 
лучшим в номинации «Обеспе-
чение эффективной ‘‘обратной 
связи’’ с жителями муници-
пальных образований». Также 
орган местного самоуправле-
ния победил на VII конкурсе 
«Петербургский чиновник».

Об этом рассказал глава ад-
министрации муниципально-
го образования Алексей Гердий 
на отчете о деятельности орга-
нов МСУ за 2018 год.

В 2018-м принята стратегия 
социально-экономического 
развития Заневского городско-
го поселения до 2030 года. Она 
направлена на совершенствова-
ние условий жизни населения.

В Ленинградской области во 
Всемирный день защиты прав 
потребителей стартовала се-
рия обучающих семинаров для 
граждан.

Первый семинар прошел во 
Всеволожске, в КДЦ «Южный», 
и в нем участвовали представи-
тели Кировского и Приозерско-
го районов. Аналогичные семи-
нары – в марте в Волхове и Гат-
чине.

Тема семинаров: «Законо-
дательство о защите прав по-
требителей». Эксперты фонда  
«Центр независимой потреби-
тельской экспертизы» и ассо-
циации «Выбор потребителя» 
рассказывают о таких аспек-
тах защиты прав, как экспер-
тиза и досудебное разрешение 
споров при приобретении то-
варов легкой промышленности, 
особенности применения норм 
потребительского законодатель-
ства при приобретении техни-
чески сложных товаров, прак-
тические механизмы защиты 
прав потребителей при оказа-
нии услуг ЖКХ. И, конечно, на 
семинарах выступают сотруд-

ники территориальных отде-
лов Управления Роспотребнад-
зора по Ленинградской области, 
которое непосредственно зани-
мается защитой прав потреби-
телей.

Организует семинары коми-
тет по местному самоуправ-
лению, межнациональным и 
межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской обла-
сти, который курирует это на-
правление в областной адми-
нистрации.

* * *
В рейтинге российских реги-

онов по уровню защищенности 
потребителей 2018-го года, со-
ставленном «Объединением по-
требителей России» Ленинград-
ская область находится в зоне с 
высоким  уровнем и  занимает 
6 место среди 85 субъектов РФ.

В России принята и реализу-
ется Стратегия государственной 
политики Российской Федера-
ции в области защиты прав по-
требителей на период до 2030 
года, разработан план меро-
приятий.



Муниципальный меридиан18

Актуально, оперативно

На ее основе в Ленинградской 
области реализуется государ-
ственная программа, одним из 
разделов которой является «Раз-
витие системы защиты прав по-
требителей». Ежегодно из област-
ного бюджета на эти цели выде-
ляется более 2,5 млн рублей.

В каждом районе работают 
информационно-консультаци-
онные центры (ИКЦ) по защи-
те прав потребителей, которые 
оказывают бесплатные юри-

дические консультации насе-
лению, оборудованы всем не-
обходимым, включая специа-
лизированную тематическую 
инфотеку, которая постоян-
но актуализируется. Опытные 
юристы центров также оказы-
вают помощь в подготовке пре-
тензионных писем, исковых за-
явлений в суды.

Создан совет при губернаторе 
Ленинградской области по во-
просам защиты прав потребите-

лей, который осуществляет ко-
ординацию деятельности в этой 
сфере Управления Роспотребнад-
зора по Ленинградской области, 
органов исполнительной вла-
сти, местного самоуправления 
и общественных объединений 
потребителей.  Работает 13 меж-
ведомственных координацион-
ных советов районного уровня, 
приняты муниципальные целе-
вые программы по защите прав 
потребителей.

РЕФОРМА СНИЗУ, А НЕ СВЕРХУ
Ленинградская область в му-
ниципальной реформе идет по 
пути укрупнения поселений и 
совмещения должностей руко-
водителей муниципальных об-
разований.

На заседании совета по раз-
витию местного самоуправле-
ния при губернаторе Ленин-
градской области глава региона 
Александр Дрозденко отметил: 
«Мы изменили закон, и отны-
не на уровне муниципалите-
тов один человек сможет совме-
щать должности главы депутат-
ского корпуса и главы админи-
страции. Но это возможность, а 
не обязанность. Окончательное 
решение о структуре власти бу-
дут принимать депутаты на ме-
стах, исходя из условий в кон-
кретном муниципальном обра-
зовании».

Областной парламент одо-
брил изменения к закону «Об 
особенностях формирования 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных образо-
ваний Ленинградской области». 
Кроме того, областные депута-
ты поддержали преобразование 
поселка Мурино в город.

По мнению Александра Дроз-
денко, муниципальная рефор-
ма должна идти снизу, и прини-
мать решения об объединении 
поселений, к примеру, дотаци-
онных с более обеспеченными, 
небольших с наиболее крупны-
ми, должны власти на местах, 
проводя общественные слуша-
ния по этим важным вопросам. 

Областные власти лишь «приот-
крыли форточку», которая по-
зволяет это делать.

 Реформа проводится с 2012 
года. Укрупнение муниципаль-
ных образований за счет объе-
динения поселений связано с 
изменениями социально-эко-
номического характера, нерав-
номерностью в развитии тер-
риторий, малонаселенностью 
и дотационностью некоторых 
из них.

В результате количество му-
ниципальных образований  со-
кратилось с 222 до 205. В их чис-
ле – 1 городской округ, 17 муни-
ципальных районов.
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НА КАРТЕ ОБЛАСТИ ПОЯВИЛСЯ ГОРОД МУРИНО

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ 
СОВЕТУЮТ ОБЛАСТИ

Законодательное собрание Ле-
нинградской области одобри-
ло инициированный губерна-
тором закон «Об администра-
тивно-территориальных пре-
образованиях во Всеволожском 
муниципальном районе Ле-
нинградской области в связи 
с изменением категории насе-
ленного пункта Мурино».

Согласно процедуре, зако-
нопроект разработан комите-
том по местному самоуправ-
лению, межнациональным и 
межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской обла-
сти совместно с комитетом по 
архитектуре и градостроитель-
ству Ленинградской области и 
Государственным экспертным 
институтом регионального за-
конодательства на основании 

предложения органов местно-
го самоуправления Муринско-
го сельского поселения и Все-
воложского муниципального 
района, направленного губер-
натору Ленинградской обла-
сти письмом главы Муринско-
го сельского поселения.

Категория населенного пун-
кта Мурино изменена с посел-
ка на город, а также Муринское 
сельское поселение наделено 
статусом городского.

Изменение статуса осущест-
влено с согласия населения, вы-
раженного советом депутатов 
поселения.

Выборы депутатов представи-
тельного органа местного само-
управления пройдут в единый 
день голосования – 8 сентября 
2019 года.

апрель

Совет Почетных граждан при 
губернаторе Ленинградской 
области подвел итоги работы за 
прошлый год и наметил планы 
на будущее.

На первом заседании совета в 
2019 году заместитель председа-
теля правительства Ленинград-
ской области – председатель ко-
митета экономического разви-
тия и инвестиционной деятель-
ности Дмитрий Ялов рассказал 
об итогах социально-экономи-
ческого развития области в 2018 
году и реализации националь-
ных проектов в регионе.

Отчеты представителей руко-
водства области стали традици-
онными на заседаниях совета. 

В прошлом году проведено три 
его заседания, на которых По-
четным гражданам предостав-
лялась информация о социаль-
но-экономическом развитии  
региона, областном бюджете, 
состоянии жилищно-комму-
нальной и социальной сфер. 
Члены совета используют ее в 
работе, при встречах с населе-
нием. По итогам заседаний гу-
бернатору направлены предло-
жения Почетных граждан по за-
тронутым темам.

Также совет Почетных граж-
дан рассматривал кандидату-
ры на присвоение звания По-
четного гражданина Ленин-
градской области в 2018 году. 

Областной совет рекомендовал 

создать советы Почетных 

граждан в муниципальных 

образованиях. Сформирована 

база данных Почетных граждан 

районов, городских и сельских 

поселений: к концу 2018  года 

757 жителей Ленинградской 

области удостоены звания 

Почетного гражданина 

муниципального образования. 
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 Одобренная им кандидатура 
Андрея Молчанова была под-
держана губернатором и утвер-
ждена Законодательным собра-
нием Ленинградской области.

Областной совет рекомендо-
вал создать советы Почетных 
граждан в муниципальных об-
разованиях. Сформирована база 
данных Почетных граждан рай-
онов, городских и сельских по-
селений: к концу 2018  года 757 
жителей Ленинградской обла-
сти удостоены звания Почетно-
го гражданина муниципально-
го образования. Местные сове-
ты Почетных граждан созданы 
во Всеволожском, Сланцевском, 

Киришском и Тихвинском рай-
онах. В дальнейших планах об-
ластного совета – создание элек-
тронной книги Почетных граж-
дан всех муниципальных обра-
зований Ленинградской области.

Совет Почетных граждан при 
губернаторе Ленинградской об-
ласти образован 28 февраля 2018 

года, в соответствии с распоря-
жением главы региона Алек-
сандра Дрозденко. В его состав 
входят 25 Почетных граждан 
Ленинградской области, вклю-
чая председателя совета Вале-
рия Сердюкова, и 18 Почетных 
граждан муниципальных обра-
зований.

ОБМЕН ОПЫТОМ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Конференция в Ленинградской 
области стала площадкой дис-
куссии представителей регио-
нов Северо-Западного федераль-
ного округа.

Вторая межрегиональная 
конференция «Развитие форм 
участия населения в осущест-
влении местного самоуправле-
ния в Северо-Западном феде-
ральном округе» 5 апреля 2019 
года собрала вместе на своей 
площадке старост и представи-
телей органов исполнительной 
и законодательной власти Ле-
нинградской, Архангельской, 

Мурманской, Новгородской 
и Псковской областей, Респу-
блики Карелия и Республики 
Коми.

Теплые слова признательно-
сти за ответственный труд и 
вклад в дело развития субъекта 
РФ участникам от имени губер-
натора Ленинградской области 
Александра Дрозденко, а также 
правительства региона передал 
вице-губернатор по внутренней 
политике Сергей Перминов. Он 
вручил Благодарность губерна-
тора Ленинградской области 
старостам из разных районов 

Теплые слова признательности 

за ответственный труд и вклад 

в дело развития субъекта 

РФ участникам конференции 

от имени губернатора 

Ленинградской области 

Александра Дрозденко, а также 

правительства региона передал 

вице-губернатор по внутренней 

политике Сергей Перминов. 
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ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ

региона, отмеченным награда-
ми «За вклад в развитие местно-
го самоуправления».

«Ленинградская область 
по-прежнему является одним 
из субъектов-лидеров РФ, у нас 
профицитный бюджет, мы не 
сократили финансирование 
всех проектов и программ, ко-
торыми занимались старосты 
и общественные советы. И мы 
по-прежнему выделяем почти 
полмиллиарда рублей на реа-
лизацию этих проектов, и рас-
считываем на ваш искренний и 
очень энергичный вклад в раз-
витие нашей земли», – отметил 
Сергей Перминов в своем вы-
ступлении.

Дискуссия в рамках второй 
межрегиональной конферен-
ции в нынешнем году охватила 
различные вопросы деятельно-
сти старост, общественных со-
ветов, инициативных комис-
сий и развития инициативного 
бюджетирования, а также госу-
дарственной поддержки мест-
ных инициатив граждан в це-
лях содействия участию населе-
ния в осуществлении местного 
самоуправления.

В 2018 году более 3000 чело-
век – активных и инициатив-
ных жителей области – прини-
мали участие в осуществлении  
местного самоуправления. Это 
свыше 1700 старост, 444 обще-
ственных совета и 272 инициа-
тивные комиссии (общей чис-
ленностью 1308 человек). К на-
стоящему времени в регионе 
ими за год воплощается в жизнь 
более 1000 проектов.

Государственная поддержка 
заключается в предоставлении 
муниципальным образовани-
ям субсидий из бюджета Ле-
нинградской области на реали-
зацию законов «тысячи добрых 

дел»: о старостах сельских насе-
ленных пунктов (от 28 декабря 
2018 года № 147-оз) и об инициа-
тивных комиссиях (от 15 января 
2018 года № 3-оз).

Основные вопросы местного 
значения, решаемые в рамках 
реализации двух областных 
законов, – ремонт дорог мест-
ного значения, оборудование 
детских и спортивных площа-
док, вопросы пожарной безо-
пасности, водоснабжения, ос-
вещения, газоснабжения, бла-
гоустройства придомовых тер-
риторий, скверов, парков, мест 
воинских захоронений, клад-
бищ и так далее.

В Ленинградской области объ-
единены муниципальные об-
разования в Бокситогорском, 
Волосовском и Лужском рай-
онах.

Областной парламент рассмо-
трел и одобрил 24 апреля соот-
ветствующие законопроекты.

В Бокситогорском районе в 
состав Ефимовского городского 
поселения войдут  Климовское 
и Радогощинское сельские по-
селения,  административным 
центром будет городской посе-
лок Ефимовский.

В Лужском районе Оредеж-
ское сельское поселение объ-
единяется с Тёсовским, адми-

нистративный центр – поселок 
Оредеж.

В Волосовском районе  
укрупняется  сразу пять посе-
лений.

В состав Бегуницкого сель-
ского поселения войдут Зими-
тицкое и Терпилицкое, адми-
нистративным центром будет 
деревня Бегуницы.

К Большеврудскому сельско-
му поселению присоединяют-
ся Курское, Беседское и Кало-
жицкое. Административным 
центром станет деревня Боль-
шая Вруда.

В Калитинское сельское по-
селение войдет Кикеринское. 

 Административным центром 
будет поселок Калитино.

В состав Клопицкого сельско-
го поселения войдут Губаниц-
кое и Сельцовское. Админи-
стративным центром станет 
деревня Клопицы.

Рабитицкое сельское поселе-
ние объединяется с Изварским. 
Административный центр – де-
ревня Рабитицы.

Преобразование осуществля-
ется по инициативе органов 
местного самоуправления и с 
согласия населения, выражен-
ного представительным орга-
ном (советом депутатов) каж-
дого из объединяемых поселе-
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ний, проведения публичных 
слушаний.

Законопроект, на основании 
которого происходит объеди-
нение, внес в областной пар-
ламент губернатор Ленинград-
ской области, которому предо-
ставили обоснование объеди-
нения.

Объединение, как сказано 
в представленных  властями 
районов аргументах, позволит 
сконцентрировать ресурсы на 

наиболее важных направлени-
ях развития территории, обе-
спечит эффективное испол-
нение муниципальных про-
грамм, расширит участие в го-
сударственных программах и 
проектах. Будет продолжено 
развитие новых форм местно-
го самоуправления (старосты и 
общественные советы). Повы-
сится инвестиционная привле-
кательность территорий. В ре-
зультате принятых изменений 

в Ленинградской области стало 
на 12 муниципальных образо-
ваний меньше: было 217, стало 
205, в том числе муниципаль-
ных районов – 17, городских 
округов – 1, городских поселе-
ний – 66 (было 65, городским 
стало Муринское сельское по-
селение – закон принят Зако-
нодательным собранием Ле-
нинградской области 27 мар-
та), сельских поселений  – 121 
(было 134).

СВЯЗЬ С ЖИТЕЛЯМИ – 
ЧЕРЕЗ ПРИЕМНЫЕ

Приемные губернатора Ленин-
градской области в муници-
пальных районах и городском 
округе за 2018 год рассмотрели 
более 1500 обращений граждан 
и помогли им решить существу-
ющие проблемы.

«Приемные губернатора по-
стоянно информируют регио-
нальные власти о положении 
дел в муниципальных обра-
зованиях, принимают непо-
средственное участие в реа-
лизации местных инициатив 
жителей, подготовке проектов 
благоустройства территорий, 
организуют выездные приемы 
представителей профильных 
комитетов администрации 
области, принимают участие 
во всех общественно-значи-
мых мероприятиях», – сказа-
ла, выступая на совещании с 
руководителями приемных 
по подведению итогов работы 
в прошлом году, председатель 
комитета по местному само-
управлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным  
отношениям Ленинградской 
области Лира Бурак.

На совещании обсудили важ-
ные темы 2019 года – предстоя-
щие 8 сентября выборы в орга-
ны местного самоуправления 
Ленинградской области, адми-

нистративную реформу, пере-
ход на цифровое телевещание.

Анализ обращений показы-
вает, что в приемные сегодня 
активно обращаются пенсио-
неры (более 70 %), а значитель-
ная часть претензий связана с 
работой жилищных управля-
ющих компаний. Заместитель 
председателя  комитета госу-
дарственного жилищного над-
зора и контроля Ленинград-
ской области Анастасия Кузне-
цова рассказала руководителям 
приемных о возможных мерах 
воздействия на управляющие 
компании, контроле за их дея-
тельностью.

Анализ обращений показывает, 

что в приемные сегодня активно 

обращаются пенсионеры 

(более 70 %), а значительная 

часть претензий связана 

с работой жилищных 

управляющих компаний.
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21 апреля мы отмечаем День 
местного самоуправления.

Это событие, безусловно, вы-
ходит за рамки профессио-
нального праздника сотрудни-
ков муниципалитетов. Местное 
самоуправление – своего рода 
фундамент, основа, на которой 
строится вся система власти. 
Без эффективной работы орга-
нов МСУ не могут проводиться 
в жизнь никакие важные начи-
нания, без постоянной обрат-
ной связи с жителями, которую 
они обеспечивают, – невозмож-
на деятельность региональных 
и федеральных властных струк-
тур.

Правительство Ленинград-
ской области уделяет особое 
внимание вопросам даль-
нейшего совершенствования 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ, МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ 
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЛИРЫ БУРАК

ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АЛЕКСАНДРА ДРОЗДЕНКО

и развития системы местного 
само управления в нашем ре-
гионе. И здесь мы рассчитыва-
ем на заинтересованное уча-
стие руководителей и сотруд-
ников муниципалитетов, всех 
наших сограждан. Уверен, что 
самая близкая к людям власть 
обладает огромным потенциа-
лом, который нам еще предсто-
ит раскрыть.

Пользуясь случаем, хочу ис-
кренне поблагодарить работ-
ников системы местного само-
управления за их труд, за нерав-
нодушное отношение к своему 
делу и к будущему Ленинград-
ской области.

Желаю здоровья, добра, благо-
получия и новых достижений в 
работе на благо жителей реги-
она!

21 апреля мы отмечаем один 
из самых молодых праздни-
ков в современной России – 
День местного самоуправле-
ния.

Несмотря на то, что в нашем 
календаре он появился совсем 
недавно, важность его несо-
мненна. Сегодня местное само-
управление – это наиболее близ-
кий населению уровень власти, 
который является важным свя-
зующим звеном между населе-
нием и государством.

В Ленинградской области со-
здана и эффективно работает 
система органов местного са-
моуправления, призванная ре-
шать насущные проблемы на-
селения.

Именно ваша работа, рабо-
та наших сограждан, занятых 
в различных органах местно-
го самоуправления, влияет на 
комфортность проживания лю-
дей на территории области, се-
ла, города, района. Безусловно, 
это требует высоких профессио-

нальных качеств, ответственно-
сти и терпения, так как от ва-
ших решений зависит отноше-
ние людей к власти в целом.

Примите слова благодарности 
за ваш добросовестный и само-
отверженный труд на благо раз-
вития нашего региона.

Приятно отметить, что орга-
ны местного самоуправления 
работают в тесном взаимодей-
ствии с администрацией обла-
сти. Благодаря такой совмест-
ной работе, усилиям местной 
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власти, депутатского корпуса, 
наша область динамично дви-
жется вперед.

Мы строим новые детские са-
ды, дороги, школы, больницы и 
стадионы, укрепляем экономи-
ческий и инвестиционный по-
тенциал территорий.

Важно, что в этой работе ак-
тивное участие принимают 
и сами жители. Поэтому День 
местного самоуправления – это 
праздник десятков тысяч лю-
дей, которым не безразлично 
развитие их малой родины.

Желаю всем, кто связал свою 
судьбу с этой важной сферой 
общественной жизни, счастья, 
благополучия, успехов во всех 
начинаниях!

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ РЕШЕНИЯ
Более 400 руководителей орга-
нов местного самоуправления 
приняли участие в общем со-
брании ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Ле-
нинградской области».

К собранию представителей 
муниципальных образований 
региона присоединился губер-
натор Александр Дрозденко. Он 
рассказал, что в рамках муни-
ципальной реформы в област-
ной парламент внесены зако-
нопроекты об объединении по-
селений в Бокситогорском и 
Волосовском районах. «Мы де-
мократично походим к этим 
преобразованиям, жители по-
селений и их муниципальные 
представители должны понять 
и оценить возможные выгоды 
для территорий и принять ре-
шения самостоятельно», – под-
черкнул он.

С учетом майских указов 2018 
года региональные власти до-
рабатывают стратегию соци-
ально-экономического разви-
тия Ленинградской области до 

2030 года. По словам Алексан-
дра Дрозденко, необходимо ак-
туализировать и муниципаль-
ные стратегии развития, об-
ратив особое внимание на зе-
мельные и имущественные 
вопросы, повышать эффектив-
ность деятельности МСУ. Глава 
региона также поддержал пред-
ложение о разработке типово-
го электронного паспорта му-
ниципального образования и 
прекращении авансирования 
муниципальных заказов.

В ходе заседания отмечалось, 
что органы местного само-
управления в рамках разработ-
ки стратегии Ленинградской 
области до 2030 года сформи-
ровали комплексные програм-
мы развития социальной сфе-
ры, дорожно-транспортной и 
коммунальной инфраструкту-
ры в каждом муниципальном 
образовании. Кроме того, через 
Общественные палаты Ленин-
градской области, муниципаль-
ные образования, старост, тер-
риториальные общественные 

советы, социально ориентиро-
ванные некоммерческие орга-
низации продолжается разви-
тие гражданских инициатив, 
общественного контроля, на-
ращивание непосредственно-
го участия населения в делах 
местных сообществ.

Ассоциация «Совет муници-
пальных образований Ленин-
градской области» активно уча-
ствует в формировании право-
вого поля и управленческих 
решений. В 2018 году в адрес 
федеральных и региональных 
органов власти направле-
но 43 пакета предложений по 
совершенствованию законода-
тельства, нормативных право-
вых актов, регулирующих дея-
тельность органов местного са-
моуправления.

Обсуждались также задачи на 
2019 год. Среди них – конкрет-
ные предложения к органам 
региональной власти, напри-
мер, отразить в стратегии раз-
вития Ленинградской области, 
муниципальных образований 
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В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛА РЕФОРМА 
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

до 2030 года развитие сельско-
хозяйственной кооперации в 
сфере агро- и экологического 
туризма, сельского гостинич-
ного сервиса, народных художе-
ственных промыслов, обработ-
ки древесины, охоты, рыбалки 
и других. Рекомендован к при-
менению опыт Подпорожского 
района. Предлагается рассмо-
треть возможность образования 
неиндустриальных парков, пе-
редачи в концессию террито-
рий рекреационных, прибреж-
ных зон для благоустройства.

На заседании совета лучшим 
руководителям органов мест-
ного самоуправления региона 
вручены награды Ленинград-
ской области, областного пар-
ламента, ассоциации «Совет 
муниципальных образований».

Новая система обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами (ТКО) первой нача-
ла внедряться в Приозерском 
районе.

Как сообщает управление Ле-
нинградской области по орга-

низации и контролю деятель-
ности по обращению с отхода-
ми, с 1 апреля 2019 года Регио-
нальный оператор приступает 
к оказанию коммунальной ус-
луги по обращению с отходами 
в Приозерском районе.

С 1 июня 2019 года на новую 
систему переходит Выборг-
ский район, а с 1 июля 2019 го-
да – Лужский.

До 1 ноября 2019 года на новую 
систему должны перейти все 18 
муниципальных районов области.
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май

ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ: ИТОГИ ОТЧЕТНОЙ КАМПАНИИ

СТОЛИЦУ РЕГИОНА – 2020 
ОПРЕДЕЛИТ КОНКУРС

В Ленинградской области под-
ведены итоги отчетных собра-
ний в муниципальных образо-
ваниях.

Всего было проведено 264 со-
брания по итогам 2018 года и 
перспективам социально-эко-
номического развития терри-
торий, в которых приняли уча-
стие более 17,2 тысяч жителей 
области. Итоговые собрания 
прошли в 17 муниципальных 
районах и городском округе, 65 
городских и 134 сельских посе-
лениях.

 «Органы местного само-
управления  подошли к орга-
низации собраний ответствен-
но и творчески, выбирая свой 
индивидуальный формат отче-
тов перед населением. Осущест-
влялись даже   прямые трансля-
ции в сети Интернет», – такую 
оценку дала проведенной отчет-
ной кампании на совещании с 

руководителями органов испол-
нительной власти председатель 
комитета по местному самоу-
правлению, межнациональным 
и межконфессиональным отно-
шениям Лира Бурак.

Анализ проблем, волнующих 
жителей, показал, что больше 
всего вопросов на собраниях 
было задано по здравоохране-
нию, состоянию автомобиль-
ных дорог местного значения, 
качеству оказания транспорт-
ных услуг, газификации, улич-
ному освещению, вывозу быто-
вых отходов, работе обществен-
ных бань.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
отметил, что работа бань в по-
селениях – вопрос, который ча-
сто встречается в обращениях 
жителей, и руководители му-
ниципальных образований, 
в чьем ведении он находится, 

должны обратить на это особое 
внимание.

Также глава региона попро-
сил прокомментировать ситуа-
цию с записью на прием к вра-
чам, строительством фельдшер-
ско-акушерских пунктов и ре-
монтом муниципальных дорог.

Среди положительных тенден-
ций отмечено уменьшение в 2018 
году количества жалоб на работу 
управляющих компаний. По ито-
гам 2018 года жителями  муници-
пальных образований  не подни-
мались  вопросы заготовки дров в 
сельских населенных пунктах и 
очередей в детские дошкольные 
учреждения.

В ходе проведения отчетных 
собраний жители высказыва-
ли слова благодарности в адрес 
губернатора Ленинградской об-
ласти Александра Дрозденко за 
оказанную помощь в решении 
многочисленных вопросов.

Открыт прием заявок на состя-
зание, победитель которого по-
лучит почетный статус.

С 15 мая стартовал конкурс, 
который должен определить 
обладателя почетного статуса 
столицы Ленинградской обла-
сти на 2020 год. Итоги губер-
натор Александр Дрозденко 
объявит в августе в Боксито-
горске – на праздновании 92-
й годовщины образования ре-
гиона.

«Это конкурс, открытый 
для всех районов и городско-
го округа. Ожидаем ярких пре-

зентаций о том, какие улучше-
ния местная власть предлагает 
в столице-2020 для пользы жи-
телей и на радость гостям тор-
жеств», – сказал вице-губерна-
тор по внутренней политике 
Сергей Перминов.

Конкурс «Столица Ленин-
градской области» проводится 
среди муниципальных райо-
нов (городского округа) соглас-
но положению о его органи-
зации, утвержденному поста-
новлением правительства Ле-
нинградской области от 17 мая 
2018 года.

В новом положении о ежегодном 

конкурсе зафиксировано, 

что на территории города – 

столицы Ленинградской 

области организуются не только 

мероприятия, связанные с 

праздничными днями региона, 

но и заседания областного 

правительства.
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ЛУЧШИЙ САЙТ – 
У КИРОВСКОГО 
РАЙОНА

ОБЛАСТЬ ОЦЕНИЛА 
РАЙОННУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В новом положении о ежегод-
ном конкурсе зафиксировано, 
что на территории города – сто-
лицы Ленинградской области 
организуются не только меро-
приятия, связанные с празднич-
ными днями региона, но и засе-
дания областного правительства.

Победитель конкурса полу-
чает и дополнительное финан-
сирование на подготовку собы-
тий. При этом город, признан-
ный победителем конкурса, бу-

дет наделен статусом столицы 
Ленинградской области на 1 год, 
но может получать его не чаще, 
чем раз в 10 лет.

За минувшие годы право при-
нимать областной праздник 
дважды получали Старая Ладо-
га (в 2003 и 2013 годах), Тихвин 
(2004, 2015), Гатчина (2007, 2017), 
Выборг (2009, 2018). С 2003 го-
да он прошел в 10 районах, три 
раза – в Волховском (2003, 2008 
и 2013).

Сайт Кировского района Ле-
нинградской области стал лау-
реатом в номинации «Лучший 
сайт муниципального района» 
по итогам XVI Всероссийско-
го конкурса «Лучший муници-
пальный сайт».

Торжественная  церемония 
награждения состоялась на IV 
Международной научно-прак-
тической конференции «Роль 
местного самоуправления в раз-
витии государства на современ-
ном этапе».

Сотрудникам пресс-служ-
бы районной администрации 
вручили заслуженную награду 
и пожелали успешной и инте-
ресной работы  в дальнейшем.

Конкурс лучших сайтов, по-
священный местному само-
управлению, проводится с 2002 
года. Его цель – выявление и под-
держка сайтов муниципальных 
образований и других органи-
заций, наиболее квалифициро-
ванно и оперативно информи-
рующих население и предпри-
ятия о деятельности местных 
органов власти, освещающих 
проблематику местного само-
управления, муниципальной 
экономики и социальной по-
литики.

Волосовский район стал луч-
шим в Ленинградской области 
по исполнению госполномочий.

Итоги рейтинга по исполне-
нию муниципальными обра-
зованиями переданных им го-
сударственных полномочий 
представлены на заседании 
правительства Ленинградской 
области.

По итогам 2018 года на 2 ме-
сте оказались 7 районов с оди-
наковым количеством баллов – 
Бокситогорский, Всеволожский, 
Выборгский, Лодейнопольский, 
Ломоносовский, Подпорож-
ский, Приозерский. На 3 месте – 
Киришский и Сланцевский. За-
тем следуют Гатчинский, Луж-
ский, Тихвинский районы и Со-
сновоборский городской округ 
(с равным количеством бал-
лов), за ними – Кингисеппский 
и Тосненский. Замыкают пере-

чень Волховский и Кировский 
районы.

Рейтинг формируется еже-
годно отраслевыми комитета-
ми области.

Органам местного самоуправ-
ления Ленинградской обла-
сти передано более 40 государ-
ственных полномочий. Оценка 
эффективности их выполнения 
затрагивает такие сферы пра-
вового регулирования, как про-
филактика безнадзорности и 
правонарушений несовершен-
нолетних, административные 
правоотношения, регистрация 
актов гражданского состояния,  
архивное дело, бюджетная сфе-
ра, жилищные отношения, об-
ращение с безнадзорными жи-
вотными, опека и попечитель-
ство, образование, агропромыш-
ленный и рыбохозяйственный 
комплекc.
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РЕЙТИНГ 47 ИНИЦИАТИВЫ ЖИТЕЛЕЙ И БЮДЖЕТ

Киришский, Подпорожский и 
Гатчинский районы стали луч-
шими в Ленинградской обла-
сти по качеству муниципаль-
ного управления.

По итогам первого квартала 
2019 года пятерку наиболее эф-
фективных муниципальных 
образований в «Рейтинге 47» 
замыкают Тихвинский и При-
озерский районы.

Результаты деятельности глав 
администраций муниципаль-
ных районов и городского окру-
га оцениваются в нескольких 
сферах: управление и финан-
сы; управление муниципаль-
ными земельными ресурсами и 
муниципальным имуществом; 
экономика; социальная сфера; 
безопасность; жилищно-ком-
мунальное хозяйство; комфорт-
ная городская среда. По каждо-
му из показателей присваивает-
ся от 0 до 4 баллов.

«Рейтинг 47» был введен по 
инициативе губернатора Ле-
нинградской области Алексан-
дра Дрозденко в 2018 году. Мо-
ниторинг деятельности глав 
муниципальных образований 
проводится в соответствии с 
перечнем показателей, утверж-
денным постановлением главы 
региона. Цель рейтинга – повы-
шение качества муниципально-
го управления.

Муниципальные районы (го-
родской округ) ежекварталь-
но распределяются по группам 
эффективности: от 16,5 до 14,5 
баллов – «Высокий уровень», от 
14,5 до 12,5 баллов – «Удовлетво-
рительный уровень», от 12,5 до 
10,5 баллов – «Неудовлетвори-
тельный уровень».

Комитет по местному само-
управлению, межнациональ-
ным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинград-
ской области провел семинар 
для представителей муници-
пальных образований на тему 
«Инициативное бюджетирова-
ние: региональный опыт».

В семинаре о реализации 
местных инициатив жителей 
по благоустройству своих на-
селенных пунктов приняло 
участие более 60 человек, в том 
числе специалисты админи-
страций муниципальных об-
разований, старосты, члены об-
щественных советов, инициа-
тивных комиссий.

Тренинг для участников се-
минара провел Михаил Ше-
велёв, председатель совета 
общественной организации 
«Альянс консультантов ини-
циативного бюджетирования» 
(Кировская область). Он также 
сделал обзор основных прак-
тик инициативного бюджети-
рования в Российской Федера-
ции, привел примеры реализо-

ванных проектов в различных 
регионах.

В Ленинградской области ре-
ализуются две практики ини-
циативного бюджетирования в 
рамках законов «тысячи добрых 
дел» (о поддержке старост, обще-
ственных советов,  инициатив-
ных комиссий). Ежегодно на 
местные инициативы выделя-
ется 460 млн рублей, воплощает-
ся в жизнь более 1000 проектов.

С практикой развития ини-
циативного бюджетирования 
в Сосновоборском городском 
округе присутствующих позна-
комила Татьяна Попова, заме-
ститель председателя комите-
та финансов города атомщиков.

Полезной и актуальной ста-
ла информация от Ленинград-
ской областной противопо-
жарно-спасательной службы 
о первичных мерах пожарной 
безопасности и Ленобллеса о 
правилах заготовки  (приобре-
тения) древесины жителями 
сельских населенных пунктов 
в связи  с изменениями в Лес-
ном кодексе с 1 января 2019 года.
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С ЛЮБОВЬЮ К РОССИИ

июнь

В День России губернатор Ле-
нинградский области Алек-
сандр Дрозденко вручил па-
спорта юным ленинградцам.

На центральной площади го-
рода Приозерска глава регио-
на поздравил жителей области 
с праздником и торжественно 
вручил первые паспорта граж-
данина Российской Федера-

ции 14-летним юношам и де-
вушкам.

«Я всегда говорил и буду гово-
рить, что главная гордость Рос-
сии – это не нефть, не газ и не 
алмазы, это – люди! Это те лю-
ди, которые защищали стра-
ну в трудное время. И от тата-
ро-монгольского ига, и бились 
в Ледовом побоище, и не да-

ли Наполеону захватить стра-
ну. И, в конце концов, сегодня 
воссоздали из пепла новое го-
сударство», – подчеркнул Алек-
сандр Дрозденко.

12 июня во всех районах и го-
родском округе Ленинградской 
области проходят концерты, 
ярмарки, фестивали, спортив-
но-массовые мероприятия.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОРУМ 
В КИНГИСЕППЕ
■ текст: Сергей Васильев

Ассоциация «Совет муниципальных образований Ленинградской 
области» 19 апреля провела XIV общее собрание в Кингисеппе. 
Участие в мероприятии приняли представители всех муниципальных 
образований, Правительства и Законодательного собрания 
Ленинградской области – всего более четырехсот делегатов, 
собравшихся в актовом зале Кингисеппского Дома культуры.
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С приветственными словами к 
участникам форума обратились 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко и 
председатель областного Зако-
нодательного собрания Сергей 
Бебенин.

Честные 
выборы 

Александр Дрозденко в своем до-
кладе проинформировал о ходе ре-
ализации муниципальной рефор-
мы. Много внимания было уделе-
но и работе областных властей над 
Стратегией социально-экономи-
ческого развития Ленинградской 
области до 2030 года. 

По мнению главы региона, 
следует актуализировать му-
ниципальные стратегии разви-
тия, в фокусе внимания должны 
быть земельные и имуществен-
ные вопросы. В ходе открытого 
диалога глава региона поддер-
жал предложение о прекраще-
нии авансирования муници-
пальных заказов и согласился 
с тем, что вопрос безопасности 
жизнедеятельности населения – 
серьезнейший на сегодняшний 
момент. Он поддержал также и 
предложение разработать типо-
вой электронный паспорт му-
ниципального образования.

Александр Дрозденко с три-
буны призвал муниципаль-
ных руководителей повышать 
эффективность деятельности 
органов местного самоуправле-
ния как власти, наиболее при-
ближенной к людям. 

По словам губернатора, не 
должно быть такого: будем де-
лать ставку на тех, кто к нам 
наиболее лоялен, кто нас под-
держит. Основная задача каж-
дого муниципального образова-
ния, его главы и главы местной 
администрации – сделать мак-

симально открытым, прозрач-
ным и демократичным прай-
мериз. Это процедура, которая 
должна действительно выявить 
лучших. «Наша с вами “точка 
отсчета” в настоящий момент – 
выборы, и оценивать нас с вами 
будет население, – подчеркнул 
Александр Дрозденко. – И нико-
му отсидеться не удастся. Имен-
но вам предстоит работать, за-
ниматься подготовкой выборов. 
Важно внимательно отнестись 
к регистрации и отбору кан-
дидатов. Что же касается самой 
муниципальной реформы, она 
идет. Продолжается и процесс 
объединения ряда поселений».

Губернатор призвал чинов-
ников «идти в народ», то есть 
проводить прямые эфиры засе-
даний, активнее использовать 
коммуникацию с жителями в 
социальных сетях.

Александр Дрозденко вспом-
нил и о программе «Ленин-
градский участковый», предус-
матривающей выделение слу-
жебного жилья и автомобиля, 
с гарантией того, что квартира 
через десять, а автомобиль через 
семь лет перейдут в собствен-
ность работника правопорядка. 

В завершение доклада глава 
региона еще раз подчеркнул: 
все проблемы нужно решать в 
диалоге с жителями, в тесном 
взаимодействии с ними. 

Тему выборов в своем привет-
ственном слове затронул и пред-
седатель Законодательного собра-
ния Ленинградской области Сер-
гей Бебенин, отметив, что в реги-
оне «все уровни власти работают 
слаженно, как одна команда».

«В сентябре Ленинградская 
область будет избирать муни-
ципальных депутатов – самую 
близкую к людям власть, – про-
должил спикер. – Подойти к это-
му нужно серьезно, обеспечить 
максимальное участие граж-
дан, привлечь людей на участ-
ки, обеспечить проведение 
честных выборов на альтерна-
тивной основе». 

Председатель Законодательного собрания
Ленинградской области Сергей Бебенин

Губернатор призвал чиновников 

«идти в народ», то есть проводить 

прямые эфиры заседаний, активнее 

использовать коммуникацию с 

жителями в социальных сетях.

»
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Приоритеты 

«Мы отвечаем за установку 
специального оборудования, 
контейнерные площадки. Пока 
неясно, каким будет оборудова-
ние для раздельного сбора мусо-
ра. Но к этому нужно готовиться, 
изучать опыт», – обозначил один 
из приоритетов докладчик.

По его словам, программы 
развития социальной сферы, 
дорожно-транспортной и ком-
мунальной инфраструктуры се-
годня работают в каждом муни-
ципальном образовании. Завер-
шена передача полномочий от 
органов местного самоуправле-

ния на региональный уровень в 
области соцзащиты населения. 
Продолжается создание едино-
го комплекса ГУП «Водоканал».

Председатель Президиума 
ассоциации «Совет муници-
пальных образований Ленин-
градской области» также от-
метил, что в регионе были вы-
полнены годовые объемы по 
федеральному проекту «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды». Большинство 
муниципальных образований 
справились с контрольными 
показателями объемов капи-

 Председатель 
Президиума 
ассоциации 
«Совет 
муниципальных 
образований 
Ленинградской 
области» 
Сергей Мухин

С отчетным докладом о дея-
тельности Президиума Совета, 
исполнительного директора в 
2018 году и о приоритетных на-
правлениях работы в 2019 году 
выступил председатель Прези-
диума ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Ле-
нинградской области» Сергей 
Мухин.

Он подчеркнул, что среди 
приоритетных направлений 
деятельности ассоциации на 
2019 год – решение проблем не-
хватки квалифицированных 
кадров, развитие сельскохозяй-
ственной кооперации в сфере 
агро- и экологического туризма, 
сельского гостиничного сервиса 
и многие другие.

Как отметил докладчик, была 
успешно завершена программа 
по переселению граждан из ава-
рийного жилья (признанного 
таковым до 1 января 2012 года) 
и сформирована региональная 
адресная программа на 2019–
2025 годы, куда включено 12 ты-
сяч 734 дома (признанные ава-
рийными после 1 января 2012 
года). 

В то же время по итогам 2018 
года существует отставание по 
темпам роста производитель-
ности труда, заработной плате 
и средней продолжительности 
жизни. 

Сергей Мухин напомнил, что 
жителей муниципалитетов вол-
нуют вопросы сбора и утилиза-
ции мусора, грядущая мусор-
ная реформа, которая изменит 
прежде существовавшие прави-
ла обращения с твердыми быто-
выми отходами. 

■ Сельскохозяйственные угодья компании 
«Идаванг»

»
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В рабочем 
порядке 

– Мы отвечаем за установку специального 

оборудования, контейнерные площадки. Пока неясно, 

каким будет оборудование для раздельного сбора 

мусора. Но к этому нужно готовиться, изучать опыт, – 

обозначил Сергей Мухин.

тального ремонта и ремонта 
дорог местного значения.

Сергей Мухин акцентировал 
внимание на роли муници-
пальных образований в реше-
нии задач на местах, для чего 
необходимо четкое распреде-
ление функций: «В наших му-
ниципальных рядах проведена 
инвентаризация полномочий 
муниципальных образований, 
произошло их перераспреде-
ление. Однако муниципальная 
власть пока в полной мере не 
может выполнять свои функ-
ции в полном объеме, и дело не 
только в дефиците средств, хотя 
сто девятнадцать полномочий 
не обеспечены бюджетными 
средствами. Для нормальной 
работы нужно ясное понима-
ние распределения функций».

Ассоциация активно участву-
ет в формировании правового 
поля и мониторинге послед-
ствий принимаемых управлен-
ческих решений. В течение 2018 

года в адрес федеральных и ре-
гиональных органов власти бы-
ло направлено 43 пакета предло-
жений по совершенствованию 
законодательства, норматив-
ных правовых актов, регули-
рующих деятельность органов 
местного самоуправления. 

Сергей Мухин отметил вклад, 
который вносит в эту работу Со-
вет представительных органов 
муниципальных образований 
при Законодательном собрании 
Ленинградской области: «Чле-
ны Ассоциации осуществляли 

деятельность в 48 рабочих орга-
нах исполнительной и законо-
дательной власти Ленинград-
ской области».

По мнению докладчика, мест-
ная власть должна быть более 
открытой к жителям, находить-
ся с ними в постоянном диало-
ге. Нужно привлекать жителей 
к участию в обсуждении страте-
гии, программ социально-эко-
номического развития терри-
торий, бюджетов муниципаль-
ных образований», – резюмиро-
вал Сергей Мухин.

На форуме приняли ряд рабо-
чих решений, выводов и реко-
мендаций. Например, «в ходе 
подготовки к проведению выбо-
ров в местные советы депутатов 
в сентябре 2019 года сосредото-
чить усилия на формировании 
работоспособного депутатского 
корпуса, защищающего интере-
сы местных жителей, а не сто-
ронних хозяйствующих струк-
тур».

Органам государственной 
власти Ленинградской области 
предложено рассмотреть воз-
можность формирования от-
дельной подпрограммы  по ре-
конструкции водопроводно-ка-
нализационных очистных со-
оружений малой мощности 
в сельской местности (в рам-
ках программы «Обеспечение 

устойчивого функционирова-
ния и развития коммунальной 
и инженерной инфраструкту-
ры и повышения энергоэффек-
тивности в Ленинградской об-
ласти»). 

Обращено внимание на недо-
статочные темпы постановки 
на кадастровый учет земельных 
участков, обозначение границ 
муниципальных образований, 
населенных пунктов, террито-
риальных зон.

Звучали предложения по раз-
витию сельскохозяйственной 
кооперации и экотуризма, на-
родных промыслов, возрожде-
нию почти забытых ремесел, 
созданию неиндустриальных 
парков и другие.

Среди положительных мо-
ментов отмечено перевыполне-
ние показателей объемов посту-
плений доходов в консолидиро-
ванный бюджет Ленинградской 
области (106,8 % к плану, 126,1 % 

к факту 2017 года). При этом в 
консолидированный бюджет 
муниципальных образований 
в 2018 году поступило 72,7 млрд 
рублей (100,8 % к плану), в том 
числе налоговые и неналого-
вые доходы составили 32 млрд 
рублей (106 % к плану).

поступило в 
консолидированный 

бюджет муниципальных 
образований в 2018 году

72,7
млрд рублей
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Награды – 
достойным

На форуме вручили награды 
Правительства и Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области, а также ассоциации 
«Совет муниципальных обра-
зований Ленинградской обла-
сти». Всего было награждено 
сорок пять человек.

Особо чествовали исполни-
тельного директора ассоциации 

«Совет муниципальных образо-
ваний Ленинградской области», 
заместителя председателя Об-
щественной палаты Ленинград-
ской области Александру Бон-
дарь, которая накануне отмети-
ла семидесятилетний юбилей. 
Александра Афанасьевна – на-
стоящий профессионал своего 
дела, как никто другой знаю-
щий насущные проблемы тер-
риторий. В системе местной 
власти она работает с 1977 года. 
Последние тринадцать лет бес-
сменно руководит Советом му-

ниципальных образований Ле-
нобласти. Ее знают и уважают 
не только представители орга-
нов власти, но и жители. «Де-
путатский корпус всегда при-
слушивается к авторитетному 
мнению Александры Афана-
сьевны», – подчеркнул Сергей 
Бебенин, пожелав юбиляру здо-
ровья, благополучия, успехов на 
нелегком поприще, всех благ. 
Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко по-
здравил Александру Бондарь, 
вручив красивый букет цветов.

Совет муниципальных образований Ленин-
градской области (СМОЛО) создан в марте 
2006 года усилиями 438 органов муниципаль-
ного управления (Советами депутатов и адми-
нистраций муниципальных образований реги-
она). Цели: организация межмуниципального 
сотрудничества; координация в решении во-
просов местного значения; представление и за-
щита экономических и иных интересов членов 
Совета. Кроме этого, Cовет организует взаи-
модействие органов местного самоуправления 

Ленинградской области с государственными 
органами, коммерческими и некоммерчески-
ми организациями, международными прави-
тельственными и неправительственными ор-
ганизациями, а также сотрудничество с муни-
ципальными образованиями и объединениями 
других субъектов Российской Федерации. Со-
вет участвует в общероссийском объединении 
муниципальных образований, оказывает орга-
нам местного самоуправления организацион-
ную, методическую и юридическую помощь.

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко вручает грамоту 

председателю комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным 

отношениям Ленинградской области Лире Бурак

»



35Муниципальный меридиан

Наш репортаж



Муниципальный меридиан36

Наш репортаж

НИКОЛАЙ БОРИСОВ

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ
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РЕФОРМА СИСТЕМЫ 
ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ 
БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
■ текст: Сергей Васильев

Сегодня во всех субъектах Российской 
Федерации в активную фазу вступила реформа 
в сфере обращения с отходами: полностью 
изменяются сложившиеся территориальные 
системы работы с твердыми бытовыми 
отходами (ТБО), методика взаимодействия, 
оплата услуг и многое другое. О ходе 
реализации реформы в Ленинградской 
области рассказывает начальник Управления 
Ленинградской области по организации 
и контролю деятельности по обращению 
с отходами Николай Борисов. 

■	Николай	Александрович,	извест-
но,	что	«мусорные	преобразова-
ния»	проходят	далеко	не	гладко.	
С	какими	трудностями	пришлось	
столкнуться?		

– Реформа, которая в насто-
ящее время стала мейнстри-
мом в Российской Федерации, 
действительно – одна из болез-
ненных тем. С 1 января текуще-
го года у нас стали работать ре-
гиональные операторы по об-
ращению с ТБО, которые уже 
столкнулись с рядом проблем. 
Одна из них, и довольно суще-
ственная, – нехватка контейнер-
ных площадок. Прямо сейчас во 
многих субъектах происходит 
авральная работа по установке 
контейнеров, по созданию пе-

рерабатывающих мощностей, 
по созданию полигонов и т. д. 
Все это на федеральном уровне, 
и все органы исполнительной 
власти субъектов работают над 
тем, чтобы нормализовать рабо-
ту. Она до сих пор пробуксовы-
вает на территории некоторых 
регионов. 

Что касается Ленинградской 
области, то по нормативной ба-
зе, по организационным вопро-
сам был заложен крепкий фун-
дамент для того, чтобы перейти 
на новую систему. 

Согласно новому законода-
тельству, все договоры с управ-
ляющими компаниями, юри-
дическими и физическими 
лицами будет заключать толь-
ко региональный оператор. 

В нашем регионе он был вы-
бран в результате конкурсного 
отбора. Он и будет координиро-
вать и контролировать все эта-
пы обращения с отходами: сбор, 
транспортировку, утилизацию. 
Региональным оператором в Ле-
нобласти на ближайшее десяти-
летие утверждено акционерное 
общество «Управляющая ком-
пания по обращению с отхода-
ми в Ленинградской области». 
Учредитель – наша областная 
администрация.

Деятельность регионально-
го оператора и всех участников 
«мусорного рынка», от произ-
водителей отходов до собствен-
ников полигонов, свяжут типо-
вые договоры. В настоящее вре-
мя региональный оператор ре-
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комендует подавать заявки для 
последующего заключения до-
говоров. 

■	Какие	еще	новшества	предусмо-
трены	реформой?

– Важное нововведение – обя-
зательная сортировка мусо-
ра на полигонах. В настоящее 
время уже утверждено распо-
ряжение Правительства Рос-
сийской Федерации о запре-
те захоронения ряда фракций, 
входящих в состав твердых бы-
товых отходов. В частности, на 
полигонах нельзя будет захо-
ранивать пластик, стекло, бу-
магу, металл, батарейки. Все 
это должно быть отсортирова-
но и направлено на повторную 
переработку.

■	Ленинградская	область	–	доста-
точно	обширный	регион.	Плани-
руется	ли	«районирование»	при	
проведении	реформы?	

– Да, восемнадцать районов 
области поделены на семь тех-
нологических зон. 

Пилотным стал Приозерский 
район, где с 1 апреля стартовала 
реформа. 

Это платформа для отработки 
новых схем оплаты, сбора, транс-
портировки, сортировки и захо-
ронения отходов в Ленобласти.

В Приозерске организуют 
первые в регионе типовые кон-
тейнерные площадки для сбо-
ра мусора. В отведенных местах 
уже установлены экобоксы для 
сбора опасных отходов – бата-
реек и ртутных ламп. В районе 
появится сорок дополнитель-
ных площадок по сбору мусора 
в частном секторе и местах от-
дыха. Там, где в летнее время, к 
сожалению, образуются несанк-
ционированные свалки.

Метод начисления тарифа для 
населения – расчет по нормати-
ву или по факту – будет одина-

ковым для всех районов Ленин-
градской области.

■	А	 как	 это	 будет	 выглядеть	 для	
жителей?	

– В общие квитанции за жи-
лищно-коммунальные услуги 
для многоэтажных домов плани-
руется включить строку за вывоз 
мусора. Региональный оператор 
не исключает и формирование 
прямых договоров с жителями. 
Для частного сектора планирует-
ся сформировать строку на базе 
квитанций за электроэнергию. 
Сейчас, по сути дела, мы пере-
страиваем всю систему контро-
ля для того, чтобы обеспечить 
вне зависимости от региональ-
ного оператора деятельность со-
ответствующих новых структур. 
Выработали дорожную карту.

■	Что	она	предписывает,	если	го-
ворить	кратко?	

– С 1 апреля, как я уже говорил, 
у нас началась отладка этой си-
стемы на территории Приозер-
ского района. Мы устраиваем 
систему контроля на этой тер-
ритории, систему спутниково-
го слежения. Все это неплохо се-
бя показало, и наши наработки 
мы будем распространять. Есть 
понимание того, что с 1 ноября 
наш региональный оператор бу-
дет работать на всей территории 
Ленинградской области незави-
симо от того, запустит Петербург 
своего регионального оператора 
или нет, – дело в том, что льви-
ная доля петербургских объемов 
отходов размещается в области.  

■	То	есть	начнется	охват	и	других	
районов?	

– Да, с 1 июня 2019 года новые 
правила обращения с отходами, 
помимо пилотного Приозерско-
го района, начнут действовать в 

Выборгском, с 1 июля – в Луж-
ском районе, а с 1 ноября – по 
всей Ленобласти.

■	Что	показал	опыт	Приозерского	
района?	

– Положительный опыт – опе-
ративное реагирование регио-
нальным оператором на запол-
ненные контейнерные площад-
ки. Вот один из примеров: фото 
одной из неубранных площадок 
появилось в Instagram в 12.00, а 
в 13.30. уже началась уборка – все 
было вывезено и вычищено. 

Да, мы пока получаем нега-
тивные отклики, но при этом 
уже и достаточное количество 
позитивных отзывов о работе 
регионального оператора. 

Приозерский район был и так 
достаточно хорошо организо-
ван с точки зрения обращения 
с отходами, поэтому до выстав-
ления счетов (первые счета по 
новой системе были выставле-
ны в мае. – Прим. ред.) вопросов 
у жителей, думаю, не возникнет.

Разумеется, есть коллеги, ко-
торые пытаются «выпятить» 
негативные моменты. Да, есть 
определенные шероховатости, 
однако региональный опера-
тор почти год работает с адми-
нистрацией района и достаточ-
но оперативно устраняет недо-
работки. 

Понятно, что это первый рай-
он, первый год работы операто-
ра. Однако на фоне операторов 
в других регионах России, счи-
таю, что наш региональный 
оператор в Приозерском рай-
оне запустился очень неплохо. 

■	А	по	каким	критериям	были	вы-
браны	следующие	районы	–	Вы-
боргский	и	Лужский?	

– На территории этих районов 
достаточно высокая плата за вы-
воз отходов. Если в Приозерском 
районе она составляет 5 рублей 
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От первого лица

20 копеек с квадратного метра, 
то в Выборгском районе – око-
ло 5 рублей, а в Лужском – около 
4 рублей. Соответственно, рост 
платы по сравнению с други-
ми районами Ленинградской 
области будет не столь серьез-
ным, некритичным, потому 
что если мы посмотрим на всю 
территорию, средняя плата для 
населения составляет 4 рубля 
50 копеек с квадратного метра. 
Но если возьмем минимальное 
значение, – это 1 рубль 87 ко-
пеек, максимальное – 4 ру-
бля 80 копеек в зависимости от 
района. С учетом того, что ра-
нее эти договоры по вывозу му-
сора заключались с перевозчи-
ками – они, по сути дела, в раз-
ных районах диктовали свои 
условия. Такие вот перекосы 
по оплате для населения у нас 
присутствуют.

■	Расчет	ведется	именно	по	ква-
дратным	метрам?	

– Да, это сложившаяся практи-
ка. Вот уже более двадцати лет 
нормативы формируются по 
квадратным метрам. Так у нас 
есть понимание, сколько мусо-
ра мы должны вывезти.

■	Предусмотрены	ли	меры	для	со-
циально	 незащищенных	 групп	
населения?	

– Для того, чтобы минимизи-
ровать серьезный рост тарифов 
для этих групп, губернатором 
Ленинградской области приня-
то решение внести изменения 
в Социальный кодекс и распро-
странить его действие с 1 апре-
ля в части предоставления льгот 
по оплате коммунальных услуг 
по обращению отходов. Сейчас 
сразу же оговариваются поло-
жения о том, что действие этих 
мер по защите будет распро-
странено на все отношения, воз-
никшие с 1 апреля. То есть, дру-

гими словами, в Приозерске 
с 1 апреля будут оформляться 
компенсации и прочие момен-
ты. Во всех остальных районах – 
с 1 ноября.

Предусмотрено, например, 
что одиноким пенсионерам от 
семидесяти лет будут компен-
сировать 50 % налога. От восьми-
десяти лет – все 100 %. То же са-
мое касается и других социаль-
ных категорий – многодетных 
и малообеспеченных семей, ин-
валидов и других.

■	Какие	еще	вопросы	могут	воз-
никнуть	у	людей	по	оплате?	

– Это перерасчет для тех, у ко-
го есть в Ленинградской обла-
сти как квартира, так и дачный 
дом. Мы совместно с региональ-
ным оператором уже сделали 
пояснения, которые через рас-
сылку направим по всем райо-
нам. Не будет такой ситуации, 
когда человек уезжает на месяц 
в командировку и платит за вы-
воз отходов. И мы хотим макси-
мально упростить набор доку-
ментов, которые будут предо-
ставляться. Изначально плани-
ровали, что это будет справка из 
органов местного самоуправле-
ния, но для дачников – жителей 
Ленинградской области это бу-
дут либо командировочные удо-
стоверения, либо проездные би-
леты, прочие документы, под-
тверждающие отсутствие чело-
века по месту его жительства в 
течение определенного време-
ни. Можно будет подать заяв-
ление на имя директора реги-
онального оператора для пере-

расчета, отправив его по элек-
тронной почте. 

■	Вы	говорили,	что	пока	еще	в	Ле-
нинградской	 области	 недоста-
точно	контейнерных	площадок…

– По всем районам области у 
нас насчитывается 4700 контей-
нерных площадок. Предстоит по-
строить 1919 площадок, и по по-
ручению губернатора мы сейчас 
проводим очень тщательную ра-
боту для того, чтобы строитель-
ство начать уже в этом году.

В реформе системы обраще-
ния с твердыми бытовыми от-
ходами муниципальным обра-
зованиям отведена далеко не 
последняя роль, и с помощью 
органов местного самоуправ-
ления мы составили адресную 
программу строительства кон-
тейнерных площадок. Сейчас 
изыскиваем для ее реализации 
средства. Это поручение Алек-
сандра Дрозденко и комите-
та финансов, комитета по жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству. Надеюсь, что в этом году 
мы получим результат.

Есть и такая проблема как 
маленькие поселения, где нет 
участков свободной земли, что-
бы оборудовать контейнерную 
площадку, и малонаселенные 
деревни, где установка контей-
неров и вывоз отходов неце-
лесообразны. Там сохранится 
«сигнальный метод»: мусоровоз 
приезжает в определенное вре-
мя или по заявке жителей и со-
бирает мусор прямо во дворах. 
И здесь также важна роль мест-
ной власти. 
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
И ОПРЕДЕЛЕНЫ ЗАДАЧИ 
НА БУДУЩЕЕ
■ текст: Владимир Кулишов

Местное самоуправление:  
эффективность деятельности

В Правительстве Ленинградской области прошла отчетная коллегия 
комитетов и института регионального законодательства, работу 
которых курирует вице-губернатор Ленинградской области по 
внутренней политике Сергей Перминов.  Все вместе они подводили 
итоги работы за прошлый год и определяли задачи на текущий, 
2019 год.
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– Тремя столпами объединяющей наш блок миссии 

являются стабильность, доверие и развитие. Ключевые 

задачи: сокращение дистанции власти, климат 

открытости и доверия в обществе, успех народной 

дипломатии и эффективность в работе. Эти смыслы 

должны служить фундаментом вашей повседневной 

деятельности, и тогда нашей надежной команде будут 

все вызовы по плечу, – сказал Сергей Перминов. 

С докладом о деятельности ко-
митета по местному самоуправ-
лению, межнациональным и 
межконфессиональным отно-
шениям выступила его предсе-
датель Лира Бурак.

В основу деятельности коми-
тета положена государствен-
ная программа «Устойчивое 
общественное развитие в Ле-
нинградской области», которая 
реализуется совместно с со-
исполнителями – комитетом по 
молодежной политике и коми-
тетом по печати и связям с об-
щественностью, а также с 1 ян-
варя этого года и с комитетом по 
внешним связям. 

Основным показателем, ха-
рактеризующим результаты ра-
боты этой слаженной команды, 
является исполнение государ-
ственной программы. По ито-
гам 2018 года этот параметр, в 
части, курируемой комитетом 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям, 
составил 98,5 %.

Одно из главных направле-
ний в работе комитета – это го-

сударственная поддержка мест-
ных инициатив граждан, кото-
рая осуществляется через ре-
ализацию областных законов: 
закона о сельских старостах и 
закона об инициативных ко-
миссиях в административных 
центрах и городских поселках 
муниципальных образований.

Департаментом развития 
местного самоуправления ко-
митета непосредственно ку-
рируется государственная под-
держка развития иных форм 
местного самоуправления. 
Именно благодаря ей на тер-

ритории области уже работают 
1758 старост, избраны 275 ини-
циативных комиссий общей 
численностью 1323 человека.

Можно сказать, что посто-
янное совершенствование си-
стемы местного самоуправле-
ния в нашем регионе носит си-
стемный характер и не зависит 
от сиюминутных факторов. Для 
решения проблем на местах 
созданы все необходимые пред-
посылки, позволяющие людям 
непосредственно влиять на ре-
шение важных для них мест-
ных проблем.

Заседание отчетной 
коллегии

»
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Каждый день 
продвигаясь 
вперед

Закон не стоит 
на месте 

В прошлом году во всех муни-
ципальных районах Ленин-
градской области активно осу-
ществлялись проекты, предло-
женные жителями, старостами 
и общественными советами в 
сельских населенных пунктах 
и инициативными комиссия-
ми в административных цен-
трах муниципальных образо-
ваний.

Что же волновало наших ак-
тивистов? Инициатива граж-
дан в основном направлена на 
улучшение условий и качества 
жизни – это ремонт дорог, улич-
ного освещения, благоустрой-
ство придомовых территорий, 
скверов, обустройство детских 
и спортивных площадок, кон-
тейнерных площадок, улучше-

ние водоснабжения, противопо-
жарные мероприятия.

В 2018 году на реализацию за-
кона о старостах субсидии из об-
ластного бюджета получили 167 
поселений на сумму 201,4 млн 
рублей. Местное софинансиро-
вание составило 47,5 млн рублей, 
реализовано 942 мероприятия.

На реализацию закона об ини-
циативных комиссиях было пе-
речислено субсидий в бюджеты 
муниципальных образований 
232,5 млн рублей, освоено средств 
местных бюджетов на сумму 
54,6 млн рублей, средств вкла-
да граждан и бизнеса – 7 млн ру-
блей, выполнено 1187 проектов.  

выполнено в 2018 году

1187
проектов

В связи с внесенными в феде-
ральное законодательство из-
менениями в отношении ста-
рост, которые не являются те-
перь иной формой местного 
самоуправления, комитетом 
был разработан новый зако-
нопроект, который заменил 
95–оз. В нем учтены федераль-
ные изменения, для старост 
предусмотрены дополнитель-
ные гарантии, сохранено пра-
вовое регулирование и дей-
ствующих общественных со-
ветов (как иной формы уча-
стия). В декабре прошлого года 
этот закон был принят депута-
тами Законодательного собра-
ния и вступил в силу с 8 янва-
ря 2019 года.

Поскольку в Ленинградской 
области активно идут про-
цессы, связанные с внедрени-
ем успешной практики рас-
пределения части бюджетных 
средств на решение вопросов 
местного значения сельских на-
селенных пунктов при участии 
населения, в новый закон вклю-
чены принципы инициативно-
го бюджетирования.

Таким образом, вклад граж-
дан и бизнеса становится 
обязательным критерием от-
бора проектов для субсидиро-
вания. 

Комитет активно участвует в 
различных семинарах, круглых 
столах в Государственной Думе, 
Совете Федерации с целью изу-
чения и рассмотрения прак-
тик, реализуемых в других ре-
гионах, для последующего при-
менения в своей деятельности, 
а также для популяризации и 
распространения своего соб-
ственного опыта.

Так, 1 марта 2018 года в Ле-
нинградской области впервые 
проведена межрегиональная 
конференция «Развитие иных 
форм местного самоуправле-
ния в Северо-Западном феде-
ральном округе. Достижения 
и перспективы». В рамках кон-
ференции представители субъ-
ектов Северо-Западного Феде-
рального округа обменивались 
опытом, также было принято 
решение придать конференции 
ежегодный статус.

Вторая межрегиональная 
конференция «Развитие форм 
участия населения в осу-
ществлении местного само-
управления в Северо-Запад-

ном федеральном округе» со-
стоялась 5 апреля 2019 года и 
собрала вместе на своей пло-
щадке старост и представите-
лей органов исполнительной 
и законодательной власти Ле-
нинградской, Архангельской, 
Мурманской, Новгородской и 
Псковской областей, Респу-
блики Карелия и Республи-
ки Коми.

Развивается и муниципаль-
ное законодательство. Прово-
дится совместная работа с Го-
сударственным экспертным 
институтом регионального за-
конодательства. В 2018 году в ре-
гистр включено 18 018 муници-
пальных актов.

Комитетом регулярно про-
водятся мероприятия, направ-
ленные на методическую и 
консультационную помощь 
специалистам муниципаль-
ных образований по вопро-
сам предоставления необхо-
димых муниципальных актов 
в регистр.

Фактически обеспечена еже-
недельная актуализация ре-
гистра, что позволяет заинте-
ресованным гражданам и ор-
ганизациям получать необ-
ходимую информацию через 
Интернет.
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В тренде – 
развитие

Есть 
перспектива!

Новым проектом для комитета 
стал «Рейтинг 47», который оце-
нивает результативность дея-
тельности глав администраций 
муниципальных районов и го-
родского округа. Ежекварталь-
но готовится доклад губернато-
ру Ленинградской области о до-
стигнутых показателях.

Распределение районов по 
группам определяется эксперт-
ным способом, в зависимости от 
результатов ранжирования для 
каждого отчетного периода. По 
итогам 2018 года наилучших ре-
зультатов достигли Сланцевский, 
Лужский, Лодейнопольский, 
Тихвинский, Приозерский му-
ниципальные районы и Сосно-
воборский городской округ.

Однако, система оценки раз-
вивается – в течение первых 
трех кварталов предыдущего 
года органами исполнительной 
власти в комитет по местному 
самоуправлению направлялись 

замечания, предложения и кор-
ректировки по перечню показа-
телей.

 Эти предложения были рас-
смотрены и впоследствии легли 
в основу проекта постановления 
о внесении изменений в «Рей-
тинг 47». В 2019 году мониторинг 
проводится уже по скорректиро-
ванному перечню показателей.

Определение наиболее эф-
фективных муниципальных 
администраций проводилось 
и ранее – комитет ежегодно 
совместно с органами испол-
нительной власти и органами 
местного самоуправления го-
товит Сводный доклад Ленин-
градской области о результатах 
мониторинга эффективности 
деятельности органов местно-
го самоуправления. Но проект 
«Рейтинг 47» делает это в мак-
симально доступной форме.

Прежде чем требовать от му-
ниципальных служащих ре-
зультатов, необходимо прове-
сти их обучение. В рамках госу-
дарственной программы за счет 
областного бюджета в 2018 году 
организовано повышение ква-

лификации для 250 человек. Об-
учение проводилось филиалом 
«Российской академии народ-
ного хозяйства и государствен-
ной службы» по 11 программам 
повышения квалификации.

Менялось и само террито-
риальное деление. Принят об-
ластной закон о преобразова-
нии деревни Кудрово в город. 
В прошлом году, в соответствии 
с концепцией, одобренной гу-
бернатором Ленинградской об-
ласти, проводилась подготовка к 
преобразованию ряда муници-
пальных образований Бокси-
тогорского, Волосовского, Луж-
ского и Всеволожского районов, 
которая состоялась в этом году. 
Так, вслед за Кудрово, статус го-
рода получил поселок Мурино.

Вся эта работа не могла бы 
проводиться с достаточной эф-
фективностью без взаимодей-
ствия с Законодательным со-
бранием Ленинградской об-
ласти. В 2018 году проведено 
14 совместных заседаний с де-
путатами регионального парла-
мента и 177 заседаний постоян-
ных комиссий.

Наряду с обязательным ис-
полнением государственной 
программы «Устойчивое об-
щественное развитие в Ле-
нинградской области» в ко-
митете планируется целый 
ряд инноваций. Это и созда-
ние «Центра инициативного 
бюджетирования» в струк-
туре Дома дружбы Ленин-
градской области. Центр ста-
нет отдельным структурным 
подразделением, основным 
направлением деятельности 
которого будет всесторонняя 
поддержка развития иници-
ативного бюджетирования в 
Ленинградской области.

В 2019 году будет объявлен и 
проведен новый конкурс «Луч-
ший староста Ленинградской 
области», направленный на по-
вышение престижа и авторите-
та сельских старост в регионе.

Впервые в 2019 году заплани-
рована профессиональная пе-
реподготовка слушателей по 
дополнительным профессио-
нальным программам «Госу-
дарственное и муниципальное 
управление» и «Государствен-
ное и муниципальное управ-
ление в сфере межнациональ-
ных и межконфессиональных 
отношений». 

Залог общего успеха – это кон-
солидация всех сил для реше-
ния общих задач, для достиже-
ния общих целей в интересах 
жителей нашего региона.

Залог общего успеха – это 

консолидация всех сил для 

решения общих задач, для 

достижения общих целей в 

интересах жителей нашего региона.
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ОЛЕГ ПЕТРОВ
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ОЛЕГ ПЕТРОВ: 
Я БЛАГОДАРЕН ВСЕМ ЛЮДЯМ
■ текст: Юлия Жукова

Олег Александрович Петров больше 20 лет вносит законодательные 
инициативы, принимает непростые парламентские решения и помогает 
своим землякам. Он родился в поселке Вознесенье (Подпорожский район 
Ленинградской области), там же окончил школу с похвальной грамотой. 
Собирался поступать в педагогический институт без экзаменов, но остался 
на родной земле и пошел «рубить сучки». И спустя много лет ничуть не 
жалеет об этом решении. О нелегком бремени депутатского мандата, 
личных обидах, ответственности и о том, зачем Раулю Кастро слушать 
«Смуглянку» – в откровенном интервью.

Я не знаю, станешь ли ты 
ученым, но я бы очень хотел, 

чтобы прежде ты стал 
человеком 

Эту очень важную фразу однаж-
ды за домашним столом сказал 
мне папа. И предложил вместо 
поступления в институт устро-
иться к нему в бригаду – сучко-
рубом. Предложение я принял 
и с первого сентября 1975 года 
начал работу в Красноборском 
леспромхозе. 

Когда я взял топор и стал ру-
бить эти сучки, меня порази-
ло, какой это тяжелый физи-
ческий труд! Профессиональ-
но я был не готов это делать, 
не умел. Для лучшего вратаря 
области по хоккею, кандидата 
в мастера спорта по легкой ат-
летике этот факт оказался уди-
вительным. 

К концу рабочего дня я так 
уставал, что приходил и валил-
ся спать. Тогда я осознал, что лю-
бой труд нелегко дается, и что к 
любому делу нужно подходить 
очень ответственно и професси-

онально. Рубить так, как нужно, 
я научился спустя три месяца.

К любому делу нужно 
подходить ответственно и 

профессионально

В 1976 году меня призвали в ар-
мию. Служил я за границей – на-
водчиком танка. Выполнял свой 
интернациональный долг в Ре-
спублике Куба. Это было вели-
колепное время! Я видел Рауля 
Кастро. Он сидел в зале, а наш 
ансамбль, в котором я пел, ис-
полнял «Смуглянку».

Вернувшись со службы, я по-
шел учиться. Поступил в Пе-
трозаводский лесотехнический 
техникум, окончил его с отли-
чием. Получил специальность: 
«техник (технолог) лесозагото-
вок».

Там я познакомился с пре-
красной девушкой, которая впо-
следствии стала моей женой. 
Вместе мы уже 39 лет.

После учебы я вернулся в род-
ную Ленинградскую область, 
но уже не в Вознесенье, а в го-

род Каменногорск (Выборгский 
район). 

Там я устроился на камне-
дробильный комбинат (сейчас 
ЗАО «Каменногорский комби-
нат нерудных материалов»). За 
четыре года прошел путь от дро-
бильщика до начальника дро-
бильно-сортировочного цеха. 
А в 1994 году я стал первым на-
чальником налоговой полиции 
Выборгского района. Прорабо-
тал на этой должности пять лет. 

Я никогда не думал идти в 
политику – вообще не было 

таких мыслей

В 1997 году я ехал на работу в 
Выборг, и меня в дороге догнала 
машина. Это был директор Ка-
менногорского карьероуправле-
ния Евгений Васильевич Черно-
морец. Посовещавшись с руко-
водителями предприятий, он 
мне предложил идти в депута-
ты от Каменногорского округа. 
Для меня такое решение стало 
шоком, поворотным моментом 
в жизни. Это означало, что все, 
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что я делал, было не напрасно. 
Первые агитационные листов-
ки помогал делать глава адми-
нистрации Вадим Вадимович 
Кириллов. Их было не много – 
около пяти тысяч. Одна из ли-
стовок у меня хранится дома до 
сих пор. 

Первые свои выборы я 
выиграл с перевесом в 2500 
тысячи голосов, практически 
не затратив никаких денег

В 1997 году я стал депутатом За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области второго 
созыва. Получив мандат, думал: 
сейчас как приду, кучу законов 
поменяю. Помню, как Вадим 
Анатольевич Густов, будучи гу-
бернатором Ленинградской об-
ласти, вручив мне депутатский 
портфель, сказал: «Ну что, на-
чальник полиции, давай, те-
перь занимайся законодатель-
ством!».

Я окунулся в серьезнейшую 
новую для себя профессию пар-
ламентария. Это очень кропот-
ливая работа. Нужно во многих 
направлениях и отраслях раз-
бираться, понимать, какие нор-
мативные документы готовить, 
чтобы в итоге успешнее разви-
вать экономический потенциал 
Ленинградской области. 

Есть федеральное 
законодательство, есть 
международное. Это 

все должно работать в 
совокупности, а не так, как я 
хочу, и сегодня это сделаю

Мой первый созыв был очень ин-
тересный! Со мной работали раз-
ные люди, готовые менять зако-
нодательство. Но мы не понима-
ли тогда, что специфика его изме-
нения – очень сложная материя, 
ею нужно серьезно заниматься.

Мои иллюзии разбились сра-
зу же, в первые месяцы работы. 
Я попал в совершенно другую 
отрасль жизни, хотя у меня к то-
му времени был хороший багаж 
знаний. Я закончил Северо-За-
падный политехнический ин-
ститут, в Академии МВД полу-
чил профессию юриста. Но при-
дя сюда, я понял, что еще далек от 
законодательства. Мне пришлось 
пошагово изучать все, учиться у 
старших товарищей практике. 

Мы работали в такое время, 
когда бюджет области 

составлял 5 млрд рублей. Из 
них 3,5 млрд – долг внешним 

и внутренним кредиторам

Область была банкротом. Ка-
ждая сессия у нас начиналась 
с вопроса: «А заплатят ли дет-
ские пособия? Хватит ли нам 
на льготные лекарства? Выпла-
тят ли зарплату бюджетникам?» 
Острая нехватка денег была. 

Именно тогда наша команда 
внесла важный законопроект, 
который изначально казался 
всем абсурдным. Мы решили 
освободить бизнес на опреде-
ленное время от налогов, дав 
тем самым долгожданный при-
ток инвестиций в область. Ко-
нечно, нас критиковали. Спо-
ры велись жаркие, но все-таки 
большинство депутатов прого-
лосовали за, хотя перевес был 
буквально в два голоса. И ин-
весторы пошли. Тогда к нам 
«Форд» пришел, «Филип Морис», 
«Фосфорит» начал развиваться 
в то время – все благодаря этой 
законодательной инициативе.

Сейчас мы обсуждаем на 
сессиях совсем иные вопросы, 

в иных масштабах 

Сегодняшний бюджет превы-
шает цифры 90-х годов в де-

сятки раз. В прошлом году 
мы приняли бюджет поряд-
ка 150 млрд рублей. Чувствуе-
те разницу? Какой скачок. Ни 
один соседний регион не име-
ет таких цифр.

Мы решаем совершенно дру-
гие задачи и в социальных во-
просах. Например, строим 
новые школы и параллель-
но проводим реновацию ста-
рых. Большое внимание уде-
ляем развитию спорта. Сей-
час почти в каждом населен-
ном пункте есть стадионы с 
искусственным покрытием. 
Уделяем внимание медицине – 
закупаем современное обору-
дование, открываем в сельских 
поселениях ФАПы. Я благода-
рен всем людям, моим колле-
гам, которые всегда слышали 
и принимали правильные ре-
шения. Мне бы одному ничего 
не удалось бы решить.

За 22 года депутатской 
деятельности я ни разу 
не оставался ночевать в 

Петербурге 

Конечно, мысли закончить де-
путатскую деятельность были. 
Когда я выиграл последние вы-
боры, принял решение, что по-
сле уйду на заслуженный от-
дых. Но я не ожидал, как от-
реагируют люди. Мне сказа-
ли: «Вы даже не надейтесь, 
что мы вас отпустим!». С од-
ной стороны, обрадовался, 
с другой  – у меня же есть се-
мья, внук и внучка, – я их прак-
тически не вижу. Потому что 
все время в разъездах, в доро-
ге. Каждое утро на работу я уез-
жаю из своего родного дома в 
Каменногорске и каждый ве-
чер возвращаюсь ночевать об-
ратно. Встаю в пять-полшесто-
го, ложусь в двенадцать – в час 
ночи. Родные уже привыкли, 
знают, что я это не ради себя 
делаю, а для людей. 
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Я никогда не хотел купить 
мандат

Не раз ко мне приходили и 
предлагали финансовые ресур-
сы. Их я предлагал отложить в 
сторону, выслушивал челове-
ка, задавал вопросы и, если мне 
нравились идеи, то я поддержи-
вал. Если нет – прямо говорил: 
«До свидания». За такую пози-
цию люди меня уважали и бла-
годарили. 

В 2002-м году мы выбирали 
члена Совета Федерации. У нас 
было несколько кандидатов. 
Вдруг в 09.15 появляется новая 
фамилия – Альфреда Коха (быв-
шего председателя Госкомиму-
щества России). И мы должны 
в 11.00 его кандидатуру рассмо-
треть на сессии. Я тогда голосо-
вал против этой фамилии. Но 
большинство депутатов Коха 
тогда поддержали, он стал чле-
ном Совета Федерации. Через 
день после у меня была горя-
чая линия для жителей Свето-
горска. Мне позвонил ветеран 
Великой Отечественной войны 
и сказал: «Олег Александрович, 
для чего мы вас выбирали? Что-
бы вы человека, который не ви-
дит будущего России, делеги-
ровали в высшие органы вла-
сти?». Мне стало стыдно перед 
этим ветераном. Я ему пообе-
щал сделать все, что от меня за-
висит. Через сутки я подал в суд 
на Законодательное собрание 
о незаконном избрании Коха 
членом Совета Федерации. Не-
законность заключалась в нару-
шении регламента – его канди-
датуру нам предоставили за два 
часа до начала сессии. Также он 
ввел в заблуждение остальных 
членов парламента – указал не 
все имущество в обязательной 
декларации. Три месяца у нас 
шла серьезнейшая борьба. Да-
вили сильно. Много звонков бы-
ло с разными предложениями, 
угроз. И все-таки Коха сняли с 

должности. Это была такая по-
беда! Тогда я понял для себя, ес-
ли работать по закону, не страш-
ны никакие деньги, никакие 
угрозы. Главное, чтобы были 
чистая совесть и чистые руки.

Безусловно, я за критику

Поначалу на критику я очень 
обижался. Не понимал. Вроде 
бы всю душу, все знания свои 
отдаешь людям, а в ответ полу-
чаешь…  А ведь порой бывали та-
кие обидные и слова, и выска-
зывания, и действия… Но потом 
я понял, что обижаться все-та-
ки не стоит. Стоит еще лучше 
работать. 

Теперь считаю, что надо бла-
годарить людей, которые да-
ют тебе и твоей работе любую 
оценку. Ведь многие добрые 
слова говорят искренне, а мно-
гие с лукавством. Когда крити-
ку изучаешь, спокойно ее чи-
таешь, анализируешь, есть воз-
можность из этого выбирать са-
мую ценную изюминку. Можно 
для себя понять, где ты не дора-
ботал, затормозил. В этом смыс-
ле критика приносит мне боль-
шую пользу. 

Часто слышу мнения, что иду 
в депутаты ради наживы 

Да, зарплаты у депутатов хо-
рошие. Но никто не знает, что 
с этой зарплаты мы все опла-
чиваем сами. Другого источ-
ника финансового нет. Все это 
ты тратишь на своих избира-
телей. Идешь поздравлять ди-
ректора школы или заведую-
щую детского сада – покупа-
ешь цветы, подарки – за свой 
счет. Или на 9 мая. Каждый 
год ветеранская организа-
ция проводит чаепитие. Об-
ращается ко мне, я, конечно 
же, помогаю. Вообще, всегда 

стараюсь поддерживать лю-
бую инициативу. 

Вот пришли ко мне ребята 
и сказали, что хотят провести 
футбольный турнир. Нужны 
деньги, чтобы всех накормить, 
купить медали и кубки. Я по-
мог не раздумывая! И вот мы 
уже пять лет подряд проводим 
в городе Каменногорске такой 
турнир. У меня к спорту вооб-
ще неравнодушное отноше-
ние. В 46 лет впервые в жизни 
взялся за ракетку. Решил нау-
читься играть в большой тен-
нис. Сегодня в моей копилке 
больше 60-ти кубков с всерос-
сийских и международных 
турниров. 

Если ты что-то сделал, и 
люди сказали спасибо, ты им 
благодарен. Если ничего не 

сказали, ты им за это дважды 
благодарен

Каждый созыв был мне инте-
ресен. Потому что по-своему 
переворачивал вектор в жиз-
ни региона. Как коренной жи-
тель Ленинградской области 
я могу сказать, что абсолютно 
каждый созыв дополнял друг 
друга и выполнял свои задачи. 
За все эти периоды мы поста-
рались не забывать, что у нас 
есть и отдаленные поселки, и 
отдаленные муниципальные 
образования, которые нужда-
ются в нашей поддержке точ-
но так же, как и близлежащие 
к Санкт-Петербургу районы. 
Я благодарен всем депутатам, 
с которыми мне приходилось 
работать. За все пять созывов 
мне удалось стать высокопро-
фессиональным парламента-
рием, способным быстро ре-
агировать, быстро принимать 
решения, и быстро понимать, 
что принесет пользу для реги-
она, а что нет.
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МУРИНО – НОВЫЙ ГОРОД 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
■ текст: Юлия Жукова

25 апреля 2019 года вступил в силу после опубликования закон 
о преобразовании поселка Мурино в город. Необходимость 
административно-территориальной реформы была ясна еще задолго 
до принятия стратегически важного решения: в момент первого 
преобразования в 2006 году в отдельное муниципальное образование. 
По площади Мурино – один из самых маленьких населенных пунктов 
в Ленинградской области (порядка 2000 га), а вот по плотности 
и численности населения, наоборот, в лидерах 47 региона. Сейчас 
в городе проживает около 100 тысяч человек. А всего лишь десять лет назад 
в Мурино, тогда еще поселке, было зарегистрировано 7,5 тысяч жителей. 
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О том, какие задачи стоят перед 
муниципалитетом, как дальше 
будет развиваться новый город, 
мы спросили у Валерия Гаркавого,  
исполняющего обязанности главы 
администрации МО «Муринское 
городское поселение».

Исполняющий обязанности главы 
администрации МО «Муринское 
городское поселение»
Валерий Федорович Гаркавый

»

■	Валерий	 Федорович,	 Мурино	
	сегодня	–	какое	оно?

– На сегодняшний день в Му-
рино построено 167 многоквар-
тирных домов – это почти 75 ты-
сяч квартир. 

В 2009 году в поселке было за-
регистрированы 5300 человек. 
На 2010 год, по данным перепи-
си населения, проживало около 
7,5 тысяч. В 2015 году – уже почти 
14 тысяч. А с 2016-го пошел рез-
кий рост населения. Официаль-
ные данные на 1 января 2019 го-
да: 42 340 человек, но по факту 
здесь проживают около 100 ты-
сяч.

■	Почему	произошел	резкий	ска-
чок	 в	 увеличении	 численности	
населения?

– В 2006 году по новому адми-
нистративно-территориально-
му областному закону Мурин-
ская волость была разделена на 
две части: Новодевяткинское 

сельское поселение и Мурин-
ское. Тем самым с 1 января 2006 
года Мурино стало отдельным 
сельским поселением. В состав 
нового муниципального образо-
вания входили Мурино и дерев-
ня Лаврики. Численность насе-
ления в них составляла 5200 че-
ловек.

Бурному росту поспособство-
вало наличие инфраструктуры: 
станция метро «Девяткино» (ра-
нее «Комсомольская»), ж/д стан-
ция «Девяткино». Ну и конечно 
интерес строительных инвесто-
ров в сторону бывших совхоз-
ных земель, которые мы пере-
оформили под жилищное стро-
ительство.

Началась активная застрой-
ка этих самых пустых полей. 
Сюда инвесторы пошли, пото-
му что Мурино имеет выгодное 
расположение – близко к городу. 
Изначально, по генплану тогда 
еще Ленинграда, развитие горо-
да предполагалось как раз в сто-
рону севера, а именно в сторону 
Мурино. 

Когда была построена кольце-
вая дорога, пригодность земель 
под выращивание сельхозпро-
дукции уже была под вопро-
сом  – из-за большого количе-
ства автотранспорта. Тогда и 
решили отдать эти земли под 
жилищное строительство. Ко-
нечно, большой толчок к мас-
штабному строительству дала 
станция метро «Девяткино». 

■	Что	же	происходило	дальше?

– Дальше на протяжении ше-
сти лет, начиная с 2006-го года, 
мы активно занимались разви-
тием генплана нашего поселе-
ния. Его мы приняли в сентябре 
2013 года. 

Разговоры о том, что Мурино 
может и должно в скором вре-
мени стать городом, уже шли 
тогда. И генплан мы разраба-
тывали именно с такими пер-
спективами развития. Мы его 
разбили на две стратегии, по 
которым развиваемся и сейчас. 
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было эти средства изыскать. За 
счет чего? В городском поселе-
нии налог НДФЛ гораздо боль-
ше, нежели в сельском. Раньше 
мы 3 % получали, теперь будем 
получать 10 %. Если переводить 
это в цифры, то в казну посту-
пит на 15 млн рублей больше. 
И это основной фактор необхо-
димости перехода из поселка в 
статус города. Второе: мы пла-
нируем участвовать в большем 
количестве федеральных и ре-
гиональных программ. Напри-
мер, «Комфортная городская 
среда». А это тоже уже другие 
цифры и другие возможности. 
Теперь мы тоже можем на них 
претендовать.

■	Сколько	времени	заняла	проце-
дура	перевода	поселка	Мурино	в	
город	и	как	это	происходило?

– По времени переход Мури-
но в иной статус, статус горо-
да, проходил в течение вось-

Первая часть стратегии должна 
полностью реализоваться к 2020 
году. Вторая – к 2030 году. На се-
годняшний день мы идем ров-
но в ногу с генпланом. Что-то 
даже опережаем, где-то немно-
го отстаем. 

■	Что	 на	 данный	 момент	 реали-
зовано	согласно	генплану,	а	что	
еще	необходимо	сделать?

– Если касаться социальных 
объектов, у нас так было за-
планировано: новый дом мы 
не принимали в эксплуата-
цию, если инвестор не постро-
ит детский сад. По новому про-
екту планировки первый дом в 
микрорайоне «Западный» был 
сдан в ноябре 2014 года. Пер-
вый житель официально заре-
гистрировался 25 мая 2015 года. 
Так вот с момента регистрации 
первого жителя у нас построе-
но и сдано в эксплуатацию 25 
детских садов (всего заплани-
ровано 45). А первого сентября 
этого же года (2015-го) заработа-
ла первая школа. Сегодня у нас 
уже работают три школы и еще 
две строятся.

Нам было важно получить 
статус города по весьма объек-
тивным причинам. И они каса-
лись не только резкого увеличе-
ния жителей. Статус города да-
ет много новых возможностей 
и путей развития территории 
проживания. В первую очередь, 
эта финансовая возможность. 

Например, необходимость 
строительства поликлиники и 
отделения полиции. Строитель-
ство этих объектов у нас запла-
нировано во второй части стра-
тегии развития до 2030 года. Но 
губернатор принял решение, и 
в 2020 году здание полиции уже 
будет построено. И в 2020 году 
начнут строить поликлинику, 
а в 2021 году, она, скорее всего, 
будет сдана. И это все  благодаря  

быстрому развитию террито-
рии, в том числе преобразова-
нию сельского поселения в го-
родское. 

■	Когда	начались	первые	разгово-
ры	 о	 преобразовании	 поселка	
Мурино	в	город?

– Мы, конечно, предполагали 
скачок в росте численности на-
селения. И хотели плавно этот 
переход организовать к очеред-
ным выборам. Ведь любая реор-
ганизация связана с перестрой-
кой существующей вертикали 
власти. Это, прежде всего, адми-
нистрация, совет депутатов, ко-
торых мы выбрали в 2014 году. 
Уже тогда мы понимали, что в 
2019-м, на новый срок, нам нуж-
но провести выборы уже в го-
родском поселении. На протя-
жении пяти последних лет мы 
планомерно, вместе с советом 
депутатов, эту задачу реализо-
вывали. 

Первая необходимость пре-
образований возникла из-за 
прироста населения. По зако-
ну, статус города можно оформ-
лять, если население превыша-
ет 12 тысяч человек. Но это фор-
мальность. 

С увеличением населения, 
расширением территории, у 
нас расширились и траты на 
содержание – на это понадо-
билось больше средств. Нужно 
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 поменяли статус поселка на ста-
тус города во всех документах, 
в различных информационных 
системах. Теперь ждем уни-
кальный код, который должна 
нам присвоить налоговая служ-
ба. Именно после присвоения 
этого кода в наш бюджет пой-
дут увеличенные налоги. В об-
щем, пока находимся в стадии 
переходного периода.

■	Какие	же	все-таки	преимущества	
ждут	Мурино?		Отразится	ли	это	
на	стратегии	развития	населен-
ного	пункта	в	дальнейшем?

– Какие плюсы? У нас на дан-
ный момент зарегистрировано 
75 тысяч квартир. Каждая квар-
тира заплатит налог на имуще-
ство, и все эти суммы пойдут в 
наш бюджет. Плюс увеличен-
ный НДФЛ (теперь мы будем 
получать 15 %). 

Генплан у нас еще будет про-
должать корректироваться. 

Есть на данный момент не-
обходимость в зеленых зонах, 
в том числе в парковой зоне. 
Это мы разрабатываем в но-
вом плане. 

Есть, конечно, и проблемы. 
Но все мы их плавно стараем-
ся решить. Стройка еще идет, 
благоустройство, развитие 
территории идет. Всё соглас-
но плану. 

ми  месяцев. Сначала инициа-
тиву подали депутаты. Потом 
прошли публичные слуша-
ния  – мы выслушали мнения 
жителей, среди которых не бы-
ло противников этой реформы. 
Все понимали, что территория 
развивается, что есть в этом не-
обходимость. Нас поддержал 
районный совет депутатов.

После этого мы обратились 
к губернатору Ленинградской 
области, чтобы он дал поруче-
ние разработать инициативу 
(по закону только он может это 
делать) и внес проект областно-
го закона о преобразовании по-
селка в город в Законодательное 
собрание региона. Большинство 
областных депутатов проголо-
совало за, и окончательное ре-
шение было принято.  

15 апреля 2019 года был опу-
бликован закон. И через 10 дней, 
25 апреля 2019 года, он вступил 
в силу. Мы так и предполагали, 
что переход в статус городско-
го поселения пройдет именно в 
2019 году, чтобы в сентябре вы-
бирать уже городских депута-
тов. После принятия решения 
о переходе поселка Мурино в 
статус города действующий со-
вет депутатов и глава админи-
страции прекратили свои пол-
номочия.  

■	Какие	финальные	шаги	осталось	
сделать,	чтобы	Мурино	офици-
ально	появилось	на	карте	Ленин-
градской	области	и	страны	в	ста-
тусе	города?

– Сейчас мы прошли бю-
рократические процедуры – 

У нас на данный момент 

зарегистрировано 75 тысяч 

квартир. Каждая квартира заплатит 

налог на имущество, и все эти 

суммы пойдут в наш бюджет. 

Плюс увеличенный НДФЛ (теперь 

мы будем получать 15 %). 
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УСТЬ-ЛУГА – 
БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРИГРАНИЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ
■ текст: Юлия Жукова

Усть-Лужское сельское поселение находится в одном из красивейших мест 
Северо-Запада – в низовьях реки Луга и на побережье Финского залива. 
Поселок многонационален: здесь также живут коренные народы финны, 
ижоры, водь. Рядом находится государственный заказник «Кургальский» с 
редкими растениями, птицами и животными. За последние два десятилетия 
в Усть-Луге произошел серьезный экономический подъем, увеличилось 
количество рабочих мест. Все благодаря функционированию порта с 
одноименным названием, а сейчас – строительству компрессорной станции 
«Славянская». Чем живет поселок с населением чуть больше двух тысяч 
человек, каковы векторы развития приграничной Усть-Луги – об этом мы 
расспросили руководителей муниципального образования Павла Ильича 
Казаряна и Петра Петровича Лимина.
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Павел Ильич Казарян, глава муниципального 
образования «Усть-Лужское сельское поселение» 
с 8 сентября 2017 года 

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» с 2006 года. Является депутатом Совета 
депутатов МО «Усть-Лужское сельское поселение» 
по избирательному округу № 8 с 2005 года по 
настоящее время. С 2011 г. по настоящее время 
работает в ОАО «Усть-Лужский Контейнерный 
Терминал» в должности начальника отдела режима и 
морской безопасности.

Петр Петрович Лимин, глава администрации 
МО «Усть-Лужское сельское поселение 
с июля 2016 года 

Трудовую деятельность начинал с рабочих 
специальностей токаря и каменщика. Имеет 
большой опыт работы руководителем организаций 
и предприятий. С декабря 2007 года по июль 
2016 года занимал должность директора 
Сосновоборгского МУП «ЭЗРА». 

» »

■	Пётр	Петрович,	обозначьте	исто-
рические	и	природные	особенно-
сти	Усть-Луги.

– Национальный состав тер-
ритории формировался, учи-
тывая исторические особенно-
сти развития края. В конце XIX 
века местными жителями были 
финны, ижора, водь. 

В Усть-Луге есть государствен-
ный заказник «Кургальский». 
Он занимает земли Кургаль-
ского полуострова c редкими 
животными, птицами и расте-
ниями, занесенными в Крас-
ную книгу. Наибольшую цен-
ность представляют балтийская 
кольчатая нерпа и находящий-

ся под угрозой уничтожения се-
рый тюлень. 

■	А	что	с	социальной	инфраструктурой?

– Социальная сфера поселка на 
2 273 жителя – это школа, больни-
ца, Дом Культуры, библиотека и 
детский сад. Сейчас идет строи-
тельство еще одного детского сада 
на 220 мест с бассейном.

■	Какие	реализуются	инвестицион-
ные	проекты?
 
– На землях Усть-Лужского 

сельского поселения идет стро-
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■	Для	хорошей	работы	порта	не-
обходима	хорошая	транспортная	
доступность.

– Автомобильные и железно-
дорожные внешние коммуни-
кации в обход перегруженных 
петербургских дорог обеспечи-
вают быструю и качественную 
доставку грузов. Усть-Лужский 
железнодорожный узел вклю-

чает в себя шесть взаимосвя-
занных станций и считается 
самым современным в Евро-
пе. Сейчас завершается полно-
масштабная реконструкция 
внешних железнодорожных 
подходов по линии Мга – Гат-
чина  – Веймарн – Усть-Луга и 
строительство станционного 
комплекса «Лужская».

■	Кто	финансирует	такие	масштаб-
ные	и	стратегические	проекты?

– Развитие внешних автодо-
рожных коммуникаций осу-
ществляется за счет федераль-
ного бюджета в рамках под-
программы «Автомобильные 
дороги» ФЦП «Развитие транс-
портной системы России». За-
вершена полная реконструк-
ция дороги, связывающей порт 
с федеральной трассой «Нарва» 
(Санкт-Петербург – Таллинн). 
В перспективе планируется 
продлить автодорогу от Тал-
линнского шоссе напрямую до 
Великого Новгорода с выходом 
на федеральную трассу «Россия». 

ительство компрессорной стан-
ции «Славянская», которая ста-
нет отправной точкой для газо-
провода Nord Stream 2 – «Север-
ный поток – 2». Почему у нас? 
В Усть-Луге успешно функцио-
нирует крупнейший и глубоко-
водный порт на Северо-западе 
(включая страны Балтии и Фин-
ляндию) с одноименным назва-
нием. 

Он расположен на пересече-
нии интермодальных транс-
портных коридоров «Север – Юг» 
(Балтийское, Черное и Каспий-
ское моря) и «Восток  – Запад» 
(Европа – Азия). Территориаль-
ная близость Евросоюза и Цен-
тральной России делает его при-
влекательным для экспорта рос-
сийских товаров.   

■	Павел	 Ильич,	 расскажите	 о	
функционировании	порта.

– Порт Усть-Луга обладает соб-
ственным портфлотом, суще-
ственно повышающим уровень 
его эксплуатационных возмож-
ностей и автономности. В 2017 
году  грузооборот порта соста-
вил 103,3 млн тонн различных 
грузов. А два подходных кана-
ла обеспечивают круговое дви-
жение судов. Сейчас в порту ра-
ботают 12 терминалов по пере-
валке наливных, навалочных, 
генеральных и контейнерных 
грузов. 
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■	Пётр	 Петрович,	 расскажите	
	подробнее	о	строительстве	ком-
прессорной	станции.

– Компания «Газпром» в 
Усть-Луге реализует поистине 
масштабный по мировым мер-
кам проект. У нас строится га-
зоперерабатывающий завод, ко-
торый объединят с газохими-
ческим производством и инте-
грируют в систему газопровода 
«Северный поток – 2» и завода 
«Балтик СПГ». Протяженность 
газопровода «Северный по-
ток – 2» составит более 1,2 тыс. 
км. А пропускная способность – 
55 млрд куб. м газа в год, что сде-
лает предприятие крупнейшим 
в России. Инвестиции в строи-
тельство, по предварительным 
подсчетам, составят 20 млрд 
долларов, и в этом отношении 
он может стать вторым по мас-
штабам после проекта строи-
тельства газопровода «Сила Си-
бири». 

■	В	чём	важность	реализации	та-
кого	проекта?

– Важность проекта сооруже-
ния газохимического комплек-
са в Усть-Луге заключается в 
том, что он способен стать ката-
лизатором для развития смеж-
ных экономических отраслей и 
других инфраструктурных про-
ектов.

Реализация проекта «Газпро-
ма» в Усть-Луге позволит рас-
ширить трубопроводную сеть в 
самой России и модернизиро-
вать существующие газопрово-
ды и компрессорные станции. 
Согласно предварительным рас-
четам, основной ресурсной ба-
зой для поставок в Европу газа 
по трубопроводу «Северный по-
ток – 2» должен стать газ с Бова-
ненковского месторождения на 
полуострове Ямал. 

Павел Ильич: – Новые техно-
логии, которые будут исполь-
зовать при строительстве, спо-
собствуют значительному сни-
жению себестоимости транзи-
та российского газа в Европу. 
И мы очень гордимся, что такие 
важные стратегические задачи 
выполняются именно на нашей 
земле.

«Новые технологии, которые будут 

использовать при строительстве, 

способствуют значительному 

снижению себестоимости 

транзита российского газа в 

Европу. И мы очень гордимся, 

что такие важные стратегические 

задачи выполняются именно на 

нашей земле».
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МИХАИЛ 
ЛЕБЕДИНСКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ЛЕГИТИМНОСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ – 
ФУНДАМЕНТ КАЧЕСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Право

■ текст: пресс-служба избирательной комиссии Ленинградской области

Совсем скоро, 8 сентября, пройдут выборы депутатов в советы 
городских и сельских поселений Ленинградской области, от качества 
работы которых во многом зависят благополучие и комфорт жителей 
региона. Какими будут эти выборы, и по каким правилам они будут 
проходить, расскажет в своем интервью председатель Избирательной 
комиссии Ленинградской области Михаил Евгеньевич Лебединский.

■	Михаил	Евгеньевич,	расскажите	
о	том,	какие	выборы	ждут	изби-
рателей	Ленинградской	области	
в	единый	день	голосования.

– 8 сентября 2019 года в Ле-
нинградской области пройдут 
выборы в органы местного са-
моуправления. Будут избирать-
ся советы депутатов городских 
и сельских поселений и Сосно-
воборского городского округа. 

Избирательные кампании в 
каждом муниципальном обра-
зовании стартовали в разное 
время – после официального 
опубликования в СМИ соответ-
ствующего решения совета де-
путатов (или решения ТИК) о 
назначении выборов.

Муниципальные выборы про-
водятся в границах 588 изби-
рательных округов (одно- или 
многомандатных) по мажори-
тарной избирательной систе-
ме, когда избиратель голосует за 
конкретного кандидата, выдви-
нутого партией, иным обще-
ственным объединением или в 

порядке самовыдвижения (а не 
за список кандидатов, выдвину-
тый партией). 

■	 Действительно	 ли	 в	 этих	 му-
ниципальных	 выборах	 сможет	
принять	 участие	 подавляющее	
большинство	 избирателей	 Ле-
нинградской	области?

– Очередные выборы депута-
тов советов депутатов пройдут 
в 176 городских и сельских по-
селениях региона и в Сосново-
борском городском округе (все-
го в Ленинградской области 205 
муниципальных образований –  
17 муниципальных районов и 
Сосновоборский городской округ, 
а также 121 сельское поселение и 
66 городских поселений). 

И только в 10 муниципальных 
образованиях выборы 8 сентя-
бря проводиться не будут, в свя-
зи с тем, что пятилетний срок 
полномочий депутатов пред-
ставительных органов этих му-
ниципальных образований не 

В выборах сможет принять участие 

подавляющее большинство 

избирателей Ленинградской 

области – более одного миллиона 

двухсот пятидесяти тысяч 

избирателей. 
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окончен, это 5 муниципальных 
образований во Всеволожском 
районе: Морозовское и Кузьмо-
ловское городские поселения, 
Агалатовское, Новодевяткин-
ское, Колтушское сельские по-
селения; Приладожское город-
ское поселение Кировского рай-
она, Большеижорское городское 
поселение Ломоносовского рай-
она; Волошовское сельское по-
селение Лужского района; Фе-
доровское городское и Тельма-
новское сельское поселения 
Тосненского района. 

В настоящее время (по состо-
янию на 14 июня) вопрос пра-
вомочности совета депутатов 
Шлиссельбургского городского 
поселения Кировского муни-
ципального района рассматри-
вается Ленинградским област-
ным судом. По результатам рас-
смотрения этого вопроса в суде 
будет ясно о дате проведении 
выборов депутатов совета де-
путатов Шлиссельбургского го-
родского поселения.

Действительно в выборах 
смогут принять участие пода-
вляющее большинство избира-
телей Ленинградской области – 
более одного миллиона двухсот 
пятидесяти тысяч избирателей. 
Всего же по состоянию на 1 ян-
варя 2019 года в Ленинградской 
области 1 миллион 336 тысяч 356 
избирателей.

■	Сколько	депутатов	будут	избра-
ны	8	сентября?

– В 177 муниципальных обра-
зованиях Ленинградской обла-
сти на выборах в органы мест-
ного самоуправления будут за-
мещаться 2062 мандата. 

Наибольшее количество де-
путатов будут избираться в Гат-
чинском районе – 212, во Все-
воложском районе – 195, в Вол-
ховском – 162. Наименьшее – в 
Подпорожском районе – 57, в Ло-
дейнопольском – 55, в Сосново-
борском городском округе – 20.

■	Какие	избирательные	комиссии	
организуют	и	проводят	муници-
пальные	выборы?

– Избирательными комисси-
ями, организующими муни-
ципальные выборы, являют-
ся 18 территориальных изби-
рательных комиссий муници-
пальных районов, городских 
округов, на которых возложены 
полномочия избирательных ко-
миссий муниципальных обра-
зований.

Кроме того, в г. Пикалево (Бок-
ситогорский район), г. Гатчина 
и г. Коммунар Гатчинского рай-
она, в Аннинском и Виллозском 
городских поселениях (Ломо-
носовский район), Юкковском 
сельском поселении (Всеволож-
ский район), муниципальные 
выборы организуют и проводят 
избирательные комиссии ука-
занных муниципальных обра-
зований. 

Леноблизбирком в соответ-
ствии с федеральным и област-
ным избирательным законода-
тельством на муниципальных 
выборах осуществляет кон-
троль за соблюдением избира-
тельных прав граждан, за обе-
спечением законности в ходе 
избирательной кампании. 

Для организации голосова-
ния будут задействованы 930  
участковых избирательных ко-
миссий (из 979). 

■	Кто	может	выдвигать	кандидатов	
на	местных	выборах?	

В настоящее время на терри-
тории Ленинградской области 
зарегистрировано 41 региональ-
ное отделение политических 
партий, которые могут выдви-
гать кандидатов на муници-
пальных выборах.

При этом только на выборах 
в органы местного самоуправ-
ления выдвижение кандидатов 
может осуществляться – наряду 
с самовыдвижением и выдви-

жением политическими пар-
тиями – общественными объ-
единениями, при условии, что 
они созданы не позднее чем за 
год до дня голосования, и право 
на участие в выборах обозначе-
но в уставе организации. Таких 
организаций в Ленинградской 
области около 500. 

Выдвижение кандидатов на-
чалось после официального 
опубликования решения о на-
значении выборов. Документы 
о выдвижении кандидатов мо-
гут предоставляться в соответ-
ствующие избирательные ко-
миссии до 18.00 часов 21 июля 
2019 года.

■	Необходимо	ли	собирать	подпи-
си	избирателей	в	поддержку	вы-
движения	того	или	иного	канди-
дата?

– Без сбора подписей смогут 
выдвигать кандидатов реги-
ональные отделения партий 
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия», «Ябло-
ко».

Кандидатам-«самовыдвижен-
цам» и кандидатам, выдвину-
тым другими политическими 
партиями, иными обществен-
ными объединениями, необ-
ходимо собирать подписи из-
бирателей в поддержку своего 
выдвижения.  

Так, количество подписей, 
которое необходимо для реги-
страции кандидатов, выдви-
нутых в многомандатном из-
бирательном округе, состав-
ляет 0,5 % от числа избирате-
лей, зарегистрированных на 
территории соответствую-
щего округа, поделенного на 
число депутатских мандатов, 
но не может составлять менее 
10 подписей.  

Количество подписей, кото-
рое необходимо для регистра-
ции кандидатов, выдвинутых 
по одномандатным округам, 
составляет 0,5 % от числа изби-
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рателей, зарегистрированных 
на территории соответствую-
щего избирательного округа, 
но не может составлять менее 
10 подписей.

Количество представляемых 
для регистрации кандидата 
подписей избирателей может 
превышать количество под-
писей, необходимое для реги-
страции кандидата, но не бо-
лее чем на 10 %. Если для реги-
страции кандидата требуется 
представить менее 40 подпи-
сей, количество представляе-
мых подписей может превы-
шать количество подписей, не-
обходимое для регистрации, 
но не более чем на 4 подписи.

Подписные листы с под-
писями избирателей, а так-
же другие документы для ре-
гистрации кандидат должен 
представить в соответствую-
щую избирательную комис-
сию с 4 июля до 18.00 24 июля. 
Избирательная комиссия в те-
чение десяти дней проверяет 
соответствие порядка выдви-
жения кандидата требованиям 
закона и принимает решение 
о регистрации кандидата ли-
бо мотивированное решение 
об отказе в регистрации. Та-
ким образом, последний день 
для регистрации кандидатов – 
2 августа.

 
■	А	с	какого	времени	кандидат	мо-

жет	агитировать	за	себя?

– Предвыборная агитация 
кандидатами может осущест-
вляться путем выпуска аги-
тационных материалов и на 
встречах с избирателями – это 
в соответствии с законом раз-
решено осуществлять уже с мо-
мента выдвижения. Для заре-
гистрированных кандидатов 
закон предусматривает так-
же проведение агитации через 
средства массовой информа-
ции. Агитация в СМИ начина-
ется с 10 августа 2019 года.

■	Сколько	денежных	средств	кан-
дидат	может	потратить	на	свою	
избирательную	кампанию?	

– Максимальный избиратель-
ный фонд кандидата на муни-
ципальных выборах может со-
ставлять 60 тысяч рублей.

При этом, в соответствии с за-
конодательством, в избиратель-
ных округах, где избирателей 
меньше 5000, кандидат может 
не создавать избирательный 
фонд, если он не планирует тра-
тить на свою кампанию денеж-
ные средства. Таких округов у 
нас подавляющее большинство. 

Кроме того, в случае, если рас-
ходы на проведение избира-
тельной кампании кандидата, 
который баллотируется в сель-
ском поселении, не превыша-
ют 15 тысяч рублей, то перечис-
ление средств избирательного 
фонда на специальный изби-
рательный счет не обязательно. 
В этом случае избирательный 
фонд создается только за счет 
собственных средств кандидата.

■	Традиционно	 в	 Ленинградской	
области	используются	автомати-
ческие	средств	подсчета	голосов	
избирателей.	 Будут	 ли	 КОИБы,	
другие	 технические	 средства,	
использоваться	8	сентября?

– 150 комплексов обработки 
избирательных бюллетеней бу-
дут использоваться на избира-
тельных участках Волосовско-
го, Волховского, Всеволожского, 
Гатчинского, Кингисеппского, 
Киришского, Кировского, Ломо-
носовского, Тихвинского, Тос-
ненского районов. Это участки 
в крупных населенных пун-
ктах, во вновь образуемых му-
ниципальных образованиях и 
на участках, где ранее были жа-
лобы избирателей и много но-
вых малоопытных членов изби-
рательных комиссий.  

Кроме того, на всех избира-
тельных участках будет при-

меняться технология изготов-
ления протоколов УИК с маши-
ночитаемым кодом (QR-кодом), 
благодаря которой исключают-
ся технические ошибки, свя-
занные с человеческим фак-
тором, в том числе повторный 
ввод протоколов, и значительно 
увеличивается скорость ввода 
данных об итогах голосования 
в ГАС «Выборы», соответствен-
но результаты выборов опреде-
ляются быстрее. 

Кроме того, в день голосо-
вания 8 сентября 2019 года на 
участках для голосования и в 
территориальных избиратель-
ных комиссиях планируется 
установка средств видеонаблю-
дения (без трансляции в сеть 
Интернет). Это будет способ-
ствовать открытости выборов, 
соблюдению законодательства, 
защите членов избирательных 
комиссий от возможных прово-
каций, а также, в случае необхо-
димости, даст возможность под-
тверждения законности дей-
ствий, осуществляемых комис-
сиями в день голосования, что 
крайне важно для обеспечения 
доверия к результатам выборов.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПАЛАТЫ –
ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТИТУТ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
НА МЕСТАХ
■ текст: Сергей Васильев

На курорте «Игора» в Приозерском районе 25–26 апреля состоялся 
Форум муниципальных общественных палат, общественных советов 
и НКО Ленинградской области, организованный региональной 
Общественной палатой. В мероприятии приняли участие около 
ста пятидесяти делегатов от всех районов: представители районных 
общественных палат, общественных объединений, советов 
многоквартирных домов. 
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Повестка форума охватывала 
многие вопросы, была насы-
щенной и разнообразной: три 
пленарных заседания, восемь 
секций и круглых столов. 

Работу предварило выступле-
ние председателя Общественной 
палаты Ленинградской области 
Юрия Трусова, отметившего, что 
на форум вынесены самые акту-
альные вопросы. Поиск ответов 
на них требует широчайшего об-
щественного обсуждения на са-
мых разных уровнях и площад-
ках. Это регио нальные и район-
ные палаты, открытый диалог 
общественных активистов с на-
селением. Сегодня людей беспо-
коит мусорная реформа, пред-
стоящие выборы, социально- 
экономическое развитие реги-
она в целом.

О Фонде 
президентских 
грантов
Собравшихся приветствовал 
главный советник департамен-
та по вопросам внутренней по-
литики аппарата полномочного 
представителя Президента РФ 
в Северо-Западном Федераль-
ном округе Владимир Угрюмов. 
Свое выступление он предва-
рил историей становления ин-
ститута общественных палат 
в России, которая начиналась 
еще в 2005 году. За это время 
проделан большой путь. Самое 
главное, что посредством этого 
инструмента удалось консоли-
дировать активных и неравно-
душных членов общества и на-
править их энергию в созида-
тельное русло. 

Сегодня общественные па-
латы играют существенную 
роль,  – подчеркнул Владимир 
Угрюмов. Благодаря их деятель-
ности отношения государства 

и общества гармонизировались, 
а гражданские активисты осоз-
нали свою ответственность за 
страну и на общественных на-
чалах готовы работать на общее 
благо.

Докладчик рассказал о мерах 
поддержки общественных ини-
циатив, в частности, о работе 
Фонда президентских грантов. 
В минувшем году фондом бы-
ли поддержаны 29 проектов из 
142 поданных некоммерчески-
ми организациями Ленинград-
ской области; из 13 конкурсных 
направлений областные обще-
ственники подали проекты по 
восьми, при этом наиболее вос-
требованным стало направле-
ние «Сохранение исторической 
памяти».

Владимир Угрюмов дал под-
робные рекомендации по 
успешному составлению гран-
товых заявок. По его словам, 
главное не отступать, совер-
шенствовать отдельные пун-
кты и участвовать в конкурсах 
вновь и вновь. Он привел при-
мер, когда участница даже и не 
думала о победе, подав заявку 

В минувшем году фондом были 

поддержаны 29 проектов из 

142 поданных некоммерческими 

организациями Ленинградской 

области. Из 13 конкурсных 

направлений областные 

общественники подали 

проекты по восьми, при этом 

наиболее востребованным 

стало направление «Сохранение 

исторической памяти».
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«по инерции» и каково же было 
ее удивление, когда ей позвони-
ли из Сбербанка и сообщили об 
открытии счета. 

После выступления доклад-
чику было задано множество 
вопросов, особенно от тех пред-
ставителей НКО, кто уже имеет 

опыт подачи заявок на гранты 
фонда. Член палаты Ирина Лав-
ренович высказала идею о нала-
живании обратной связи с экс-
пертами фонда для тех конкур-
сантов, чьи заявки не получили 
поддержку. Это предложение 
поддержали участники обсуж-

дения, а заместитель председа-
теля палаты Владимир Журав-
лев напомнил собравшимся, 
что в Общественной палате ре-
гулярно проводятся обучающие 
мероприятия и консультирова-
ние для потенциальных участ-
ников конкурса.

Обрести 
собственное 
лицо

в реальной жизни. А мы должны 
поставить это богатство, кото-
рое есть практически в каждом 
населенном пункте, на службу 
его экономике. Привлекать ту-
ристов, создавать интересные 
маршруты. 

Нужно работать в архивах, из-
учать наше прошлое. Это могут 
быть люди, исторические собы-
тия, как например, Столбовский 
мир. Это художники, писатели, 
поэты, военные и государствен-
ные деятели. Это усадьба худож-
ника Василия Поленова близ 
Лодейного поля, это Новая Ладо-
га, связанная с жизнью нашего 
выдающегося полководца Алек-
сандра Васильевича Суворова. 

Это и многое другое должно 
стать точками притяжения для 
наших гостей, решивших посе-

тить Ленинградскую область. 
Есть и такой пример, как города 
Сланцы, Киров, Волхов, где со-
хранился сталинский ампир. 
У наших соседей – эстонцев есть 
туристические маршруты, рас-
сказывающие, как выглядел го-
род советского времени. Мож-
но посетить воссозданную точ-
ку общественного питания той 
эпохи, посмотреть фильмы. По-
ле деятельности интересное и 
широкое. Давайте направим 
усилия краеведения на реше-
ние практических вопросов с 
тем, чтобы населенные пункты 
обретали свое лицо». 

Высказанные Александрой 
Бондарь соображения получили 
поддержку участников форума, 
представителей Общественной 
палаты.

Важность такого направления 
как сохранение исторической 
памяти, краеведческой состав-
ляющей подчеркнула в своем 
выступлении исполнительный 
директор Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Ленинградской области», за-
меститель председателя Обще-
ственной палаты Ленинград-
ской области Александра Бон-
дарь. 

«Ежегодно проходят конкур-
сы стратегий муниципальных 
органов власти Ленинградской 
области. Я все время задавалась 
вопросом, а что такое стратегия 
сельского поселения? – подели-
лась мыслями Александра Афа-
насьевна. – И до последнего вре-
мени не находила ответа. Пока 
не ознакомилась с экспертной 
оценкой тех стратегий, кото-
рые поступили в Москву. По-
ложительную оценку получи-
ла только одна стратегия, а по 
остальным эксперты ответили 
“утрачено лицо сельских насе-
ленных пунктов”. Поэтому они 
не представляют интереса. 

Что такое “утраченное лицо”? 
У нас есть прошлое, и мы пы-

таемся его через краеведческие 
усилия, усилия местных исто-
риков оживить, пытаемся со-
хранить память. Но мы не мо-
жем это наследие использовать 
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Актуальные 
вопросы
С информацией о деятельно-
сти Общественной палаты Рос-
сийской Федерации выступил 
ее член от Ленинградской об-
ласти Вячеслав Скворцов. Руко-
водитель регионального объе-
динения работодателей «Союз 
промышленников и предпри-
нимателей Ленинградской об-
ласти», член палаты Александр 
Габитов рассказал о деятельно-
сти объединения, его целях и 
задачах, той роли, которое оно 
играет в жизни региона. Он 
также предложил местным об-
щественным активистам нала-
дить тесное взаимодействие с 
районными советами директо-
ров для решения проблем кон-
кретных территорий.

Основной в повестке дня ста-
ла мусорная реформа. О том, как 
она будет реализовываться в Ле-
нинградской области, в подроб-
ностях рассказали начальник 
регионального Управления по 
организации и контролю дея-
тельности по обращению с от-
ходами Николай Борисов, на-

чальник отдела регулирования 
тарифов водоснабжения, водо-
отведения, утилизации коми-
тета по тарифам и ценовой по-
литике Людмила Княжеская и 
заместитель генерального ди-
ректора ЗАО «Промотходы» Ва-
силий Быков. 

Мусорную тему затронула в 
своем выступлении и Алексан-
дра Бондарь. По ее словам, гу-
бернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко при-
нял решение в порядке экспе-
римента в этом году закупить 
сорок установок контейнерно-
го типа. Деньги уже направлены 
в бюджет Ленинградской обла-
сти. «По этому типу установки 
сделаны в Эстонии, и мы отча-
сти использовали их опыт. Это 
оборудование мы заказали у 
братьев-белорусов. Наш пред-
ставитель, которого мы напра-
вили туда, очень высоко их оце-
нил. Три таких установки у нас 
уже работают. Важный момент: 
они не требуют проектно-смет-
ной документации», – отметила 
Александра Бондарь. 

В ходе работы форума неодно-
кратно подчеркивалось, что че-
рез общественные палаты Ле-
нинградской области, муници-

пальные образования, старост, 
социально ориентированные 
некоммерческие организации 
идет развитие гражданских 
инициатив, общественного 
контроля и наращивания уча-
стия населения в делах мест-
ных сообществ. 

В рамках форума состоялось 
обсуждение Стратегии соци-
ально-экономического разви-
тия Ленинградской области до 
2030 года и региональных прио-
ритетных проектов, направлен-
ных на реализацию майских 
указов Президента, предстоя-
щих муниципальных выборов, 
целого ряда других актуальных 
вопросов. 

На круглых столах в ходе дис-
куссий обсуждались опыт рабо-
ты и проблемы общественных 
палат и общественных советов; 
cтандарты села; инициативное 
бюджетирование; работа Обще-
ственных советов по независи-
мой оценке качества услуг в со-
циальной сфере; медиаграмот-
ность.

В работе форума приняли уча-
стие руководители и представи-
тели Общественных палат ре-
гионов Северо-Западного феде-
рального округа.

Исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ленинградской области», заместитель председателя 
Общественной палаты Ленинградской области 
Александра Бондарь

»

– У нас мало муниципальных общественных палат, которые 
работают полноценно. И очень плохой сигнал о том, что уже 
созданные общественные палаты распадаются. Это значит, 
что нет контакта между муниципальными органами власти и 
палатами – первые с последними не считаются. 
Органы местного самоуправления зачастую не понимают, 
что такое общественная палата и совместная работа с ней. 
На предстоящих выборах мы будем поддерживать тех 
депутатов, которые понимают, что такое общественная палата, 
представляющая собой гражданское общество на конкретной 
территории.
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ВИКТОР 
КОНЮХОВ

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ВОЛОСОВСКОГО 
РАЙОНА, ЧЛЕН СОВЕТА СТАРЕЙШИН ПРИ 
ГУБЕРНАТОРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Совет старейшин при губернаторе 
Ленинградской области

ВСЮ ЖИЗНЬ 
ПОСВЯТИЛ ИСПЫТАНИЯМ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
■ текст: Екатерина Ефимова

В Совете старейшин Ленинградской области 
Виктор Васильевич Конюхов представляет 
Волосовский район. Основа экономики этого 
муниципального образования – сельское 
хозяйство. И работа у Виктора Васильевича 
соответствующая, напрямую связанная 
с аграрным сектором. По специальности 
он инженер-механик, кандидат технических 
наук. С 1983 года – бессменный руководитель 
Северо-Западной государственной зональной 
машиноиспытательной станции (Северо-
Западной МИС). Удостоен звания Почетного 
гражданина Волосовского района 
и приглашения войти в Совет старейшин 
всего региона. 

О том, что привело его, урожен-
ца Саратовской области, в Ле-
нинградскую, Виктор Василье-
вич рассказал перед совеща-
нием, на котором обсуждалось 
важное событие – Всероссий-
ский день поля. В этом году он 
проходит в нашем регионе. 

– Живу в Ленинградской области 
с 1972 года. Приехал по направле-
нию, вместе с супругой, сразу по-
сле окончания Саратовского ин-
ститута механизации и электри-
фикации сельского хозяйства име-
ни Калинина. И остался.

■	Вам	так	понравилось	на	Волосов-
ской	земле?

– Два фактора повлияли на 
мой выбор. Перед выпуском к 
нам в институт приезжал аги-
тировать студентов главный 
инженер Северо-Западной зо-
нальной машинно-испытатель-
ной станции из Ленинградской 
области. В его рассказе меня 
привлекло то, что там предсто-
яла работа чисто инженерная, 
практическая, что называется, 
в поле. А на производстве, я ду-

мал, инженеры, как правило, 
занимались добыванием зап-
частей через бутылку и шоко-
ладку, а это не в моем характе-
ре. Вторая причина в том, что 
хотя я родился и вырос в Са-
ратовской области, но природа 
и климат, летние суховеи мне 
там не очень нравились. Меня 
всегда тянуло к охоте, к рыбал-
ке. Поэтому я поехал в Ленин-
градскую область и всю жизнь 
посвятил испытаниям сельско-
хозяйственной техники.

■	Объясните,	сначала	машину	по-
купают,	 а	 потом	 испытывают,	
или	сначала	вы	проверяете	опыт-
ный	образец?

– Сейчас система работы МИС 
изменилась по сравнению с 
тем, как это происходило в со-
ветское время. Наша станция 
была создана на базе хозяйства 
«Калитино» и Ленинградской 
областной опытной сельскохо-
зяйственной станции «Белогор-
ка» в 1949 году, в соответствии с 
постановлением Совета Мини-
стров СССР об организации сети 
зональных машиноиспытатель-
ных станций. МИС создавались 
по принципу природно-кли-
матических условий. Зоной де-
ятельности Северо-Западной 
МИС стала территория Мур-
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«На Петербургском тракторном 

заводе разработана новая 

модель, близкая к нашим 

условиям. Раньше мы не 

испытывали их тракторы, 

поскольку они были 

предназначены для степных 

регионов. А сейчас на заводе 

поставили на производство 

модель ‘‘Кировец’’ серии К-4. 

Это трактор меньшей мощности 

и менее габаритный, чем 

‘‘Кировец’’ К-7». 

манской, Архангельской, Воло-
годской, Ленинградской, Новго-
родской, Псковской, Калинин-
градской областей, Республик 
Карелии и Коми. Тогда в стра-
не была плановая экономика, 
и технику тоже производили в 
соответствии с планом. Сначала 
научно-исследовательские ра-
боты, потом конструкторские 
разработки в КБ, потом полевые 
натуральные испытания. Для 
этого и были созданы станции. 
После этого машина шла в про-
изводство или дорабатывалась. 
Но и серийная продукция тоже 
в то время подлежала обязатель-
ным испытаниям для контроля 
качества продукции заводов-из-
готовителей. 

В СССР было 34 испытатель-
ные станции. После распада 
Союза в России осталось 13, по-
том три закрылись. Теперь их 
десять. 

■	Но	ваша,	 к	 счастью,	не	 закры-
лась.

– Чудом! Переходный период 
был очень сложным. В 2004 го-
ду нас приговорили к ликвида-
ции. Но процесс затянулся, ми-
нистерство не хотело этого, на 
тормозах держало. И уже почти 
подписали приказ, но благодаря 
тому, что мы себя хорошо заре-

комендовали в работе с регио-
нами, оттуда стали писать пись-
ма поддержки. Но самую глав-
ную роль в сохранении нашей 
станции сыграл вице-премьер 
Виктор Алексеевич Зубков. На 
одном из совещаний по модер-
низации сельского хозяйства 
эту проблему обсудили, и Вла-
димир Владимирович  Путин, 
который был премьер-мини-
стром, подписал постановле-
ния об отмене ликвидации. 
И в 2010 году мы заново роди-
лись. Но функции несколько 
изменились. Теперь госплана 
по производству техники нет, а 
есть задача информационного 
обеспечения сельхозтоваропро-
изводителей по всем направле-
ниям. Мы также информируем 
Министерство сельского хозяй-
ства об уровне и качестве тех-
нического оснащения аграрно-
го сектора в нашей зоне, на Се-
веро-Западе. Не заводы шлют 
нам технику на испытания, 
как было изначально, а мы на-
ходим хозяйство, которое купи-
ло новую машину, и договарива-
емся, что проводим на его базе 
испытания. Оформляем прото-
кол и отправляем в министер-
ство как отчетный документ о 
госуслуге, которую мы выпол-
няем. И на сайте, и на всех меро-
приятиях, которые проводит аг-
ропром Ленобласти, мы предо-
ставляем наши материалы, рас-
сылаем протоколы испытаний, 
особенно в те хозяйства, где их 
проводили. И они могут оттуда 
почерпнуть информацию, свя-
занную с эксплуатацией. Сей-
час нет нормативных станций, 
где рассчитывались бы произ-
водительность, норма выработ-
ки, расход топлива. Но эти дан-
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ные можно взять из наших про-
токолов. Мы занимаемся рас-
пространением этой полезной 
для хозяйств информации че-
рез выставки, мероприятия об-
ластного характера, например, 
через конкурс пахарей, кото-
рый уже 15 лет проводится на 
нашей базе. 

■	Сколько	человек	сейчас	работает	
на	станции?

– Было много, осталось 77. Ин-
женеры-испытатели, агрономы, 
экономисты, техники, которые 
в полевых условиях получают 
информацию, трактористы, во-
дители.

■	А	хозяйства	по	своей	инициативе	
обращаются	к	вам?

– Да, например, активно кон-
сультируются у нас, прежде чем 
купить технику, «Пламя», «Ось-
минское» и некоторые другие. 

■	Как	вы	оцениваете	качество	тех-
ники,	на	которой	сейчас	работа-
ют	сельхозпроизводители?

– Давно уже идет дискуссия 
на тему, какую технику исполь-
зовать, иностранную или оте-
чественную. С одной стороны, 
покупая импортное, мы под-
держиваем чужих производи-
телей. С другой, к сожалению, 
российская техника пока ху-
же зарубежной. Поэтому на на-
ших полях работают John Deere, 
CLAAS, Ferguson и другие мар-
ки. Из бюджета Ленинградской 
области сельхозпроизводители 
получают достаточно прилич-
ную компенсацию расходов на 
покупку машин и механизмов, 
причем неважно, российских 
или зарубежных. Но из феде-
рального бюджета компенси-
руют приобретение только рос-
сийской продукции. Последние 

четыре года, с тех пор, как было 
принято постановление Пра-
вительства России о поддержке 
сельхозмашиностроителей, за-
воды снижают цены, а им эту 
разницу из бюджета возмеща-
ют. Это оживило рынок россий-
ской техники, ее стали приобре-
тать. В основном, зерноубороч-
ные и кормоуборочные комбай-
ны. На юге используют много 
прицепной техники, которую 
в нашем регионе невозможно 
применять, потому что в полях 
много естественных природ-
ных камней, и машины должны 
иметь специальные предохра-
нения от поломок. Но насыще-
ние рынка отечественной тех-
никой идет.

■	А	продукцию	Кировского	завода	
покупают?

– Да. На Петербургском трак-
торном заводе разработана но-
вая модель, близкая к нашим 
условиям. Раньше мы не испы-
тывали их тракторы, поскольку 
они были предназначены для 
степных регионов. А сейчас на 
заводе поставили на производ-
ство модель «Кировец» серии 
К-4. Это трактор меньшей мощ-
ности и менее габаритный, чем 
«Кировец» К-7. Сейчас задача за-
вода – расширить эту линейку, 
наладить продаваемость. Мы 
им помогаем, потому что на на-
шей базе постоянно проводят-
ся испытания и доработка. Пер-
спективы есть, Петербургский 
тракторный завод заявил себя 
как один из флагманов россий-
ского тракторостроения.

■	Вы	сами	испытывали	трактор?	

– Больше испытывал лыжные 
трассы (смеется). На самом деле 
трудовую деятельность я начал 
еще во втором классе. У нас бы-
ло принято на летних канику-
лах помогать убирать урожай в 

колхозе. Там приобрел первый 
опыт – возил зерно на лошадях, 
запряженных в бричку, на зер-
ноток. Подъезжаешь под выгруз-
ной шнек комбайна, он засыпа-
ет зерно, доезжаешь до места, 
начинаешь выгружать. Наби-
раешь полную лопату, которая 
больше и тяжелее тебя, через ко-
ленку бросаешь кое-как… Рабо-
тали с четырех утра и допоздна. 
Когда взрослее стал, то уже на 
прицепном культиваторе обра-
батывал кукурузные поля. Тог-
да появились первые тракторы 
Минского МТЗ для обработки 
кукурузы.  В студенческие го-
ды сам на тракторе работал, 
а потом сюда приехал. По полям 
бегал уже как инженер.

■	А	лыжами	вы	серьезно	увлека-
етесь?

– В школе это был мой люби-
мый вид спорта. После инсти-
тута еще немного занимался, 
но потом бросил. Семья, работа 
и охота заняли все время. 

■	А	теперь	еще	общественная	дея-
тельность!

– Да, когда собирается Совет 
старейшин, мы рассказываем 
руководству области о том, чем 
живут районы, что беспокоит 
жителей. Вместе ищем пути 
решения проблем. И таким об-
разом поддерживаем обратную 
связь.
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АЛЕКСЕЙ 
КОЛЬЦОВ
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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У КИРОВСКОГО РАЙОНА 
БОЛЬШОЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ
Кировский район Ленинградской области хорош всем: сюда можно 
легко добраться на автомобиле, здесь много лесов, величественная 
Нева впадает в Ладогу, обширный выход на Ладожское озеро. Здесь 
в 1944 году на Синявинских высотах решалась судьба Ленинграда. 
Чем живет этот район сейчас? О проблемах и перспективах нам 
рассказал и. о. главы администрации Кировского муниципального 
района Алексей Васильевич Кольцов.

■	Алексей	 Васильевич,	 добрый	
день.	Давайте	начнем	с	главно-
го.	Насколько,	по-вашему	мне-
нию,	жителям	района	комфор-
тно	здесь	жить?

– Начнем с того, что власть и су-
ществует для того, чтобы жителям 
было комфортно. В понятие «ком-
форт» для человека входит абсо-
лютно все: и дороги, и крыши, и 
образование, и культура, и работа, 
и доход – все! Если говорить о ком-
форте в общем – это, по сути, ни о 
чем. За все хорошее, против все-
го плохого. Поэтому начать надо с 
другой «точки» – в чем главная про-
блема Кировского района.

■	И	в	чем	же	она?

– В его недооцененности. По-
судите сами: у нас есть все – зем-
ля, хорошие дороги, удобная, без 
пробок, транспортная доступ-
ность, порты, железная дорога 
(у нас находится один из круп-
нейших железнодорожных уз-
лов области), все коммуника-
ции, электричество, газ, вода. 
Бизнес сюда должен стремиться, 
а этого не происходит.  Почему?  

Люди почему-то вообще слабо 
представляют, где находится этот 
наш Кировский район. Из 50 ты-
сяч трудоспособного населения 
5 тысяч ездят на работу в Петер-
бург. Этим людям комфортно? 
У нас здесь есть все для органи-
зации своих производств, и моя 
главная цель – продвинуть рай-
он как удобное место для бизне-
са, сделать его известным в биз-
нес-кругах. Это позволит создать 
рабочие места с хорошим дохо-
дом, чтобы людям не надо было 
каждый день тратить время на 
дорогу в Петербург и обратно.

Я родился здесь и до того, как 
вступить в эту должность, 19 лет 
отдал муниципальной службе, 
я по-настоящему патриот сво-
ей малой родины. Конечно, во-
прос комфорта наших жителей 
для меня не праздный. Людям 
прежде всего нужны нормаль-
ные доходы, возможность рабо-
тать ближе к дому. 

■	Как	вы	намерены	решить	задачу	
привлечения	сюда	бизнеса?

– Прежде всего давайте посмо-
трим, что у нас уже есть немало  

«Современные 

высокотехнологичные 

предприятия как правило не 

оказывают негативного влияния 

на экологию. Иначе они не 

современные. Мы говорим о 

нормальном бизнесе, который 

работает по правилам, создает 

рабочие места, платит налоги». 
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всего: крупнейшая в Европе 
фабрика по производству яиц – 
всем известная Синявинская 
птицефабрика, крупнейшая на 
Северо-Западе фабрика по про-
изводству мяса, сформировал-
ся судостроительный кластер: 
работает судостроительный за-
вод «Пелла», есть несколько су-
достроительных и судоремонт-
ных заводов. Это все выраста-
ет еще из советского периода, 
а хочется, чтобы к нам пришли 
и новые современные высоко-
технологичные производства. 
Я ставлю задачу и себе, и дру-
гим работникам администра-
ции: сделать так, чтобы о нас 
узнали. У нас все для этого есть. 

■	Не	кажется	ли	вам,	что	развитие	
в	 районе	 промышленного	 кла-
стера	может	быть	опасным	для	
окружающей	среды	и	понизит,	
а	не	повысит	уровень	жизни?

– Современные высокотехно-
логичные предприятия как пра-
вило не оказывают негативно-
го влияния на экологию. Иначе 
они не современные. Мы гово-
рим о нормальном бизнесе, ко-
торый работает по правилам, 
создает рабочие места, платит 
налоги. Мы говорим о нормаль-
ных условиях труда. В это поня-
тие входят и зарплата, и условия 
труда – мы же большую часть вре-
мени проводим на работе. И если 
даже дома у человека идеальная 
среда – чисто, комфортно, благо-
устроено, создана вся необходи-
мая инфраструктура, а на работе 
он – как раб на галерах, без всякой 
системы охраны труда, то ему не 
будет комфортно.  А если на рабо-
те есть соцпакет, бесплатная ра-
бочая одежда, дополнительное 
страхование, бесплатное горячее 
питание – человек будет по-дру-
гому себя чувствовать. 

■ Хорошо,	первая	цель	понят-
на.	Какие	еще	задачи	сейчас	

стоят	перед	администрацией	
района?

– Вторая не менее глобальная 
задача – вовлечение населения 
в работу местного самоуправле-
ния. Как я уже сказал, мой опыт 
работы в местном самоуправле-
нии более 19 лет. Почему я счи-
таю важным этот вопрос? Очень 
просто вырастить человека, ко-
торый знает свои права. Очень 
трудно воспитать человека, ко-
торые понимает свои обязан-
ности. Но не бывает прав без 
обязанностей и возможностей 
без ограничений. Когда мы го-
ворим: «давайте решать, мы бу-
дем делать двор как вы хотите», 
сначала у человека эйфория, а 
потом приходит понимание, 
что эта задача требует включе-
ния мозгов, умения контакти-
ровать с соседями, ответствен-
ности. Зачем это нам? Есть та-
кое мнение: давайте дадим на-
роду благоустройство, свет, газ, 
отремонтируем текущую кры-
шу, будем все регулярно сами 
убирать, пусть народ живет и 
радуется. А когда придет необ-
ходимость на народ опереться, 
он тебя и не знает. Ты для него 
далекий чиновник, управленец. 
А мы должны быть ближе всех к 
народу. Я девятнадцать лет жил 
в этом, для меня это не пафосная 
истина. Вы видели скульпту-
ру-топиар в форме лосенка пе-
ред зданием Администрации?

■	Да,	и	он	невероятно	хорош.

– Он не имеет отношения к 
нашему знаменитому лосю Ло-
силию. Этот лосенок появился в 
2006–2007 годах. Действующий в 
тот момент глава района объя-
вил конкурс для детей – приду-
мать символ Кировского райо-
на. Работу победителя вопло-
тили в памятнике. Его сначала 
обдирали, ломали, власти ме-
тодично его исправляли. И вот 
уже несколько лет он стоит, и 

его не трогают, потому что это 
народ сделал, а власть лишь под-
держала. 

И моя задача – перестроить 
работу администрации так, 
чтобы каждый чиновник чув-
ствовал свою ответственность 
за каждую подписанную или 
выданную им бумажку, осозна-
вая, какие последствия она мо-
жет повлечь для людей. Образ-
нее говоря, чтобы работа шла не 
с бумажками, а с людьми.

■	Как	обстоят	дела	с	культурным	
досугом	населения	района?

– Даже в смутные 90-е годы, 
когда у властей не было ни де-
нег, ни особых возможностей, 
у нас не было закрыто ни одно 
учреждение культуры, ни од-
но учреждение для досуга по-
жилых людей. От нашего реги-
она только два коллектива бы-
ли приглашены на сочинскую 
олимпиаду, один из них – наш. 
Народный самодеятельный 
коллектив «Ансамбль танца 
‘‘Фейерверк’’». Если взять отчет 
района, то в день проводятся не-
сколько мероприятий культур-
но-досуговой направленности. 

■	Идет	ли	строительство	спортив-
ных	 объектов?	 Насколько	 они	
востребованы	населением?	

– Конечно, востребованы. Мне 
нравится, что у нашего губерна-
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тора большей частью принима-
ются программные решения – 
учитывая не только сегодняш-
ние потребности, а продумы-
вается деятельность на десять 
лет вперед. Сейчас действует 
губернаторская программа ос-
нащения всех школ современ-
ными спортивными площад-
ками. Сделано несколько типо-
вых проектов, по 2–3 площадки в 
год строится. В Кировске во всех 
трех школах есть площадки. 
В Отрадном из трех школ пло-
щадки уже построены у двух.  
В маленьких поселениях школь-
ные стадионы выполняют роль 
поселковых. Там тренируются и 
дети, и взрослые. Развитие физ-
культуры и массового спорта, 
оздоровление населения – на-
ша задача. В последнее время 
даже есть тенденция – при бла-
гоустройстве территорий без 
какой-либо указки сверху гла-
вы территорий обустраивают 
спортивную площадку, устанав-
ливают уличные тренажеры. 

■	А	что	с	зимними	видами	спорта?

– В этом году мы сделали в Ки-
ровске реконструкцию хоккей-
ной коробки во дворе. Зима бы-
ла хорошая, снежная. Дошло до 
того, что пришлось устанавли-
вать очередность пользования – 
так велико было количество же-
лающих воспользоваться этой 
площадкой. Люди сами орга-
низовались, установили оче-
редность, договорились. А у нас 
встал вопрос строительства еще 
одной хоккейной коробки. Жаль 
только, что не каждая зима по-
зволяет надолго заливать каток.

■	Как	вы	видите	перспективы	раз-
вития	района?

– Лет десять назад мы пыта-
лись разработать стратегию 
района. Как виделось будущее? 
Были обозначены три пути. 
Первый: мы – спальный при-
даток Петербурга. Второй: мы 

пытаемся «затянуть» сюда круп-
ное предприятие, развитие ко-
торого даст мощный импульс 
развитию района. Третий: мы – 
промышленный район без ярко 
выраженного центра. Наиболее 
разумным показался третий ва-
риант. Почему? Про первый ва-
риант развития мы, по сути, по-
говорили в самом начале. Вто-
рой вариант чреват тем, что ес-
ли с этим предприятием что-то 
вдруг случится – а мир бизне-
са полон неожиданностей, то у 
района, у людей будут большие 
проблемы. Мы неоднократно 
видели это на примерах дру-
гих городов и районов, напри-
мер, Тихвина, Ломоносовского 
района. Наш район богат на ре-
сурсы: человеческие, природ-
ные, технические. Я считаю, что 
экономика района должна быть 
диверсифицирована, не должна 
завязываться на конкретные от-
расли, предприятия – это слиш-
ком рискованно. Мы готовы за-
висеть от власти, от людей, свя-
занных государственными, а не 
частными интересами. Именно 
таким я вижу наш район – с хо-
рошей инфраструктурой, со-
временными рабочими места-
ми, развитой экономикой, ак-
тивным неравнодушным насе-
лением.

■ Лосёнок Кирюша -  
неофициальный символ Кировского района
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ВСЯ ЖИЗНЬ – НА БЛАГО ЛЮДЕЙ
■ текст: Владимир Кулишов

Человек и его дело

Знаете, бывают такие встречи, которые потом помнишь очень долго. 
И, наверное, все дело здесь в масштабе личности того, с кем свела тебя 
журналистская судьба. Так вышло, что ваш корреспондент за всю жизнь 
был в Волхове всего пару раз, да и то проездом, много лет назад. 
Для меня стало откровением то, как вырос и похорошел город, 
которому исполнилось чуть более 80 лет. И теперь я знаю, кому мы, 
в немалой степени, обязаны такими масштабными изменениями. 
Однако, судя по всему, скоро героиня этого материала сможет открыть 
новую главу в его развитии.
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Когда я договаривался о встрече с Почетным гражданином Ленин-
градской области Нонной Михайловной Волчковой, она сразу же 
предложила мне провести вначале экскурсию по ее родному Волхо-
ву, а уже потом продолжить разговор – в технопарке «Университет-
ский», которым она руководит с 2012 года.

Держаться 
корней

Время 
созидания

И вот мы садимся в машину, 
и Нонна Михайловна начина-
ет свой рассказ. Вся ее жизнь 
связана с Волховской землей. 
Здесь она окончила в 1954 году 
среднюю школу и поступила в 
Лесотехническую академию. В 
1959 году, после академии, при-
шла работать на Волховскую ме-
бельную фабрику, а через 16 лет 
уже была директором мебель-
ного предприятия.

Но начали мы свое знакомство 
с Волховом с Валимского рубе-
жа. Осенью 1941 года у Валимско-
го ручья насмерть стояли воины 

54-й армии под командовани-
ем И.  И.  Федюнинского. Немец-
ко-фашистских захватчиков уда-
лось остановить, тем самым со-
рвав их планы по созданию вто-
рого кольца блокады Ленинграда. 
К 30-летию Великой Победы на 
месте героических сражений бы-
ла установлена стела. Нонна Ми-
хайловна рассказывает о благоу-
стройстве прилегающего парка, в 
котором она приняла самое непо-
средственное участие.

Видно, что подвиг советских 
войск она пропустила через 
свое сердце – с такими подроб-
ностями она говорит о защит-
никах Волхова, которые не пу-
стили в город немецко-фашист-
ских захватчиков.

– Мы сделали свой городской 

проектный институт, стали строить 

дома. Одними из первых в области 

приняли на баланс ведомственное 

жилье. Ежегодно сдавали по 7–8 

домов. Семь тысяч семей, каждый 

третий волховчанин получил 

бесплатно новые квартиры. 

Сейчас в городе почти миллион 

квадратных метров жилья, – 

говорит Нонна Михайловна.

5 марта 1985 года Нонну Волчко-
ву избрали председателем Вол-
ховского горисполкома. Горо-
дом она руководила 15 самых 
тяжелых, перестроечных и пос-
тперестроечных лет.

Нонна Михайловна вспо-
минает, что когда она воз-
главила исполком, в Волхове 
было всего около 600 тысяч 
квадратных метров жилья, 
причем 2/3 – это было ведом-
ственное жилье железной до-
роги и алюминиевого завода. 
В городе не было газа, в Вол-
хове-1 – хорошей питьевой во-
ды, не было очистных соору-
жений, не везде были горячая 
вода и асфальт. Не было мно-
гих социальных учреждений, 
детских садов, художествен-
ной, музыкальной школы, 

детская и взрослая поликли-
ники были в запустении.

И вот теперь мы проезжаем 
мимо уже построенных объек-
тов, и моя собеседница с гор-
достью рассказывает о своих 
достижениях. За годы работы 
Нонны Михайловы в Волхове 
появились две ветки газопро-
вода, 14 км внутригородских 
газовых сетей и пять понижа-
ющих станций, а также новый 
водопровод, отопление в Вол-
хове-1, очистные сооружения. 
240 км городских дорог заас-
фальтировали, асфальт при-
шел в те части города, где его 
никогда не было.

– Мы сделали свой городской 
проектный институт, стали 
строить дома. Одними из пер-
вых в области приняли на ба-
ланс ведомственное жилье. 
Ежегодно сдавали по 7-8 до-
мов. Семь тысяч семей, каж-
дый третий волховчанин по-
лучил бесплатно новые квар-

тиры. Сейчас в городе почти 
миллион квадратных метров 
жилья, – говорит Нонна Ми-
хайловна.

За 15 лет ее руководства го-
родом было построено 120 жи-
лых домов. Расселили боль-
шую часть коммуналок. А, ес-
ли есть жилье, значит должна 
быть инфраструктура. В горо-
де появилась новое здание му-
зыкальной школы, КИЦ имени 
А. С. Пушкина, ГАИ, поликли-
ника, роддом, детские сады. 
Были построены два железно-
дорожных моста и новый ав-
томобильный мост. Нонна Ми-
хайловна по праву считает это 
время интересным и плодо-
творным.

Нонна Михайловна – очень 
уважаемый в городе человек, 
ей заслуженно присвоены 
звания Почетный гражданин 
города Волхова и Почетный 
гражданин Ленинградской 
области.
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Не стоять 
на месте
Сейчас Нонна Волчкова вопло-
щает в жизнь свою новую мечту, 
развивая технопарк «Универси-
тетский» как площадку для ста-
новления и развития молодых 
предпринимателей.

Причину своего успеха на 
протяжении долгих лет Нон-
на Михайловна видит в сла-
женности и четкости работы 
тех команд единомышленни-
ков, которые она организует 
и возглавляет. – В нашем горо-
де всегда было хорошее объе-
динение строителей и произ-
водственников. Все знают го-
род, его проблемы, все вместе 
дружно работают на его раз-
витие. Ну а чтобы понять, что 
развивать и куда идти - надо 
проанализировать ситуацию, 

выбрать цель, разработать 
стратегию и идти вперед.

Говоря о планах на будущее, 
Нонна Михайловна отмечает, 
что все они связаны с технопар-
ком при Российском педагоги-
ческом государственном уни-
верситете имени А. И. Герцена.  
3 августа 2012 года в Минюсте 
был зарегистрирован АНО «Тех-
нопарк ‘‘Университетский’’», 
учредителями которого являет-
ся администрация города Вол-
хова и университет.

В то время Нонна Михай-
ловна работала заместителем 
директора филиала РГПУ им. 
А.  И. Герцена в городе Волхо-
ве. Для создания филиала уни-
верситета было предложено 
использовать воинскую часть, 
бывшую собственность Мини-
стерства обороны. Это были по-
луразвалившиеся здания без 
необходимой инфраструкту-

ры. Совершенно логичным бы-
ло в этой связи использовать и 
другие строения, которые оста-
вили военные. Поэтому и воз-
никла идея инновационного 
технопарка, где студенты и вы-
пускники университета смогли 
бы реализовать свой научный и 
практический потенциал. Се-
годня технопарк «Университет-
ский» – современная инноваци-
онная площадка, позволяющая 
развивать различные производ-
ства.

Здесь располагается един-
ственное в Ленинградской об-
ласти производство гибкого 
камня – инновационного отде-
лочного материала по немецкой 
технологии.

Гибкий камень и изделия на 
его основе действительно обла-
дают уникальными свойства-
ми. Он безвреден для окружа-
ющей среды, пожаробезопасен, 

■ Технопарк «Университетский»
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имеет малый вес. Благодаря его 
гибкости отделка дома может 
принимать самые причудли-
вые формы. Самое главное для 
нашего климата – он прекрасно 
держит тепло!

На производстве трудятся жи-
тели Волхова, поэтому, попут-
но, технопарк «Университет-
ский» решает проблему безра-
ботицы, которая в Волхове и без 
этого стремится к нулю. Одна-
ко, дело даже не в этом. Мне по-
казали прекрасные отремонти-
рованные помещения в здании 
бывшего военного гаража, рабо-
чие кабинеты, выставочный зал 
и современное производство. 
На его базе реально создавать 
инновационные предприятия 
и молодежный центр. Зная на-
стойчивость и целеустремлен-

ность Нонны Михаловны, со-
мневаться в этом не приходит-
ся.

В обычной жизни у Нонны 
Михайловны Волчковой много 
увлечений. Это и фотография, 
и путешествия, и книги. А еще 
она любящая мама и бабуш-
ка, обожающая своих внуков. 
И просто обаятельная женщина, 
которая умеет ценить дружбу, 
бесконечно любит свою малую 
родину, болеет душой за благо-
получие родного Волхова.

Я уезжал из Волхова с твер-
дым намерением еще обяза-
тельно сюда вернуться, чтобы 
рассказать читателям о пре-
красном будущем этого сравни-
тельно молодого города. Сомне-
ний, что оно обязательно насту-
пит, у меня не было.

В обычной жизни у Нонны 

Михайловны Волчковой много 

увлечений. Это и фотография, 

и путешествия, и книги. А еще 

она любящая мама и бабушка, 

обожающая своих внуков. 

И просто обаятельная женщина, 

которая умеет ценить дружбу, 

бесконечно любит свою малую 

родину, болеет душой за 

благополучие родного Волхова.

Нонна Волчкова 
в БКЗ 
«Октябрьский» 
на празднике 
в честь 75-летия 
полного 
освобождения 
Ленинграда 
от фашистcкой 
блокады

»
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ЕЛЕНА 
БОЯРИЩЕВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРИЕМНОЙ ГУБЕРНАТОРА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ЕЛЕНА БОЯРИЩЕВА: 
ГЛАВНОЕ В НАШЕЙ РАБОТЕ – 
ПОНЯТЬ ЧЕЛОВЕКА

Сегодня в рубрике «Приемные губернатора» – репортаж из 
Приозерского района, где пост руководителя приемной занимает 
Елена Боярищева. Свой рассказ она начала со слов губернатора 
Ленинградской области Александра Дрозденко. Может, и не 
дословно, но звучали они так: «У моих представителей на местах 
должен быть кредит доверия, чтобы люди приходили не только с 
критикой, но и с конкретными предложениями».

■ текст: Владимир Кулишов

Всегда в гуще 
событий
Елену Васильевну хорошо зна-
ют в Приозерске, ведь живет 
она здесь с 1983 года. Получив 
торговое образование в родном 
Новосибирске, она с самого на-
чала своей трудовой деятельно-
сти работала непосредственно с 
людьми, находясь в гуще собы-
тий, всегда стараясь помочь, на-
учить, подать пример.

– Помню, даже в детстве я все 
время возилась с детьми – как 
старшая по дому. Ребятня при-
ходила ко мне домой, я органи-
зовывала их досуг, проверяла 
уроки, гуляла с малышами. На-
верное, с тех пор общественная 
работа меня и не отпускает,  – 
улыбается Елена Васильевна. 

По приезде в наш регион ха-
рактер ее деятельности по сути 
не изменился – все время она 
проводила с людьми. Вначале 
была мастером производствен-
ного обучения в СГПТУ-205, по-
том директором РТП-4 Приозер-
ского РАЙПО и далее – дирек-

тором магазина, заместителем 
директора Приозерского торга 
по кадрам. В 1989 году начался 
новый этап в жизни Елены Боя-
рищевой – она стала первым ди-
ректором магазина советско-за-
падногерманского предприя-
тия «Ленвест» в Приозерске. 

Под ее руководством был 
спроектирован и построен луч-
ший магазин города, в котором, 
впервые в Приозерске, было 
организовано обслуживание 
по принципу салона. Вот где 
раскрылся талант Елены Ва-
сильевны в общении с людь-
ми – ведь покупатель садился 
в кресло, а продавец  занимался 
индивидуальным подбором об-
уви, давал консультации, про-
фессиональные советы. С 2000 
года Елена  – арендатор-пред-
приниматель, отвечающий за 
обширный ассортимент това-
ра и высокую культуру обслу-
живания. Она сама часто вы-
полняла обязанности консуль-
танта, помогая покупателям с 
выбором товара.

В это непростое время про-
явилась и социальная ответ-

– Главная наша задача, – говорит 
Елена Боярищева - прямое и 

эффективное взаимодействие 

между областной властью и 

населением. С одной стороны, 

приемные помогают оперативно 

решать проблемы людей, в том 

числе информируя их о событиях 

в районе, инициативах и планах 

областных властей, а с другой – 

они должны объективно и 

напрямую доносить информацию 

о проблемах граждан до 

руководства региона.
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ственность Елены Васильев-
ны как предпринимателя. Уже 
тогда ветеранам войны и труда 
предоставляются специальные 
скидки, практикуется тради-
ция подарков к праздничным 
датам, продажа товаров по сни-
женным ценам. Оказывается 
благотворительная помощь ор-
ганизациям ветеранов по про-
ведению праздничных меро-
приятий и памятных дат. 

Недаром за многолетний и 
добросовестный труд Елена Бо-
ярищева была неоднократно 
отмечена – ей вручены Благо-
дарность и Почетная грамота 
Губернатора Ленинградской 
области, Почетный диплом 
Законодательного собрания, 
 Почетные грамоты районной 
 администрации.

Елена Васильевна была чле-
ном координационного сове-
та при главе администрации 
Приозерского района. Многие 
горожане помнят ее активную 
работу в районной обществен-
ной организации «Женщины 
Ленинградской области – за ген-
дерное равенство».

– Главная наша задача, – го-
ворит Елена Боярищева – пря-
мое и эффективное взаимо-

действие между областной 
властью и населением. С одной 
стороны, приемные помогают 
оперативно решать проблемы 
людей, в том числе информи-
руя их о событиях в районе, 
инициативах и планах област-
ных властей, а с другой – они 
должны объективно и напря-
мую доносить информацию о 
проблемах граждан до руко-
водства региона.

Работая 
сообща
– Хочу отметить, что у меня с 
районной администрацией 
сложились хорошие деловые 
взаимоотношения, – говорит 
Елена. – Всегда есть понима-
ние, что делаем одно большое 
дело для того, чтобы жить лю-
дям в Приозерском районе ста-
ло еще лучше. Главное в нашей 
работе, я думаю, – стараться по-
мочь, поддержать каждого, кто 
обращается в приемную губер-
натора. Понять человека – вот, 

наверное, самое сложное в на-
шей работе. 

Мы – единая команда,  
и я всегда могу рассчиты-
вать на помощь коллег. Мои-
ми наставниками и коллега-
ми были и будут руководи-
тели приемных губернатора:  
в Тосно – Светлана Белоусова,  
в Кингисеппе – Павел Каретин,  
в Волхове – Кирилл Дерябин,  
в Подпорожье – Марина Сер-
геева, и многие другие. Все 
это очень опытные, активные  
и неравнодушные люди, всег-
да готовые помочь и дать хоро-
ший совет. 

Действительно, активное 
участие губернатора Ленин-
градской области, членов пра-
вительства, председателей от-
раслевых комитетов и глав ад-
министраций в деятельности 
приемных  – ключевой прин-
цип совместной работы.

– Хочется выразить благодар-
ность за постоянное внимание 
к работе приемных губернатору 
Александру Дрозденко, вице-гу-
бернатору по внутренней поли-
тике Сергею Перминову, пред-
седателю комитета по местному 
самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональ-
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Цифры – 
вещь упрямая

ным отношениям Лире Бурак, 
а также директору Дома друж-
бы Владимиру Михайленко, 
начальнику отдела по работе с 
территориями Виктору Гераси-
мову и главному специалисту 
отдела Вячеславу Лаврову, – го-
ворит Елена Боярищева. – Благо-
даря их существенной помощи 
работа приемных стала носить 
системный характер.

Торжественное возложение 
цветов к памятнику защитникам 

Отечества

»

Действительно, цифры, которые 
характеризуют работу прием-
ной губернатора, говорят сами 
за себя.

В 2018 году на личном прие-
ме побывало 209 жителей При-
озерска и поступило пять пись-
менных обращений. Было орга-
низовано 20 выездных приемов 
граждан практически во всех 
поселениях Призерского райо-
на. Из общей массы вопросов, с 
которыми жители обращались 
в приемную губернатора, по-
лучили положительное реше-
ние 47, еще на 167 были даны 
ответы и консультации. Сдела-
ны соответствующие запросы. 
22 обращения переадресованы 
в отраслевые комитеты Ленин-
градской области для  дальней-
шего рассмотрения и подготов-
ки ответов.

Тематика обращений очень 
разнообразна, однако лидирует 
тема ЖКХ (24 %). Далее идут во-
просы экологии и природополь-
зования (16 %). Здравоохранение 
волнует 13 % обратившихся, та-
кое же количество граждан хо-
тели бы решить свои вопросы в 
сфере соцобеспечения и соцза-

щиты. Замыкают рейтинг во-
просов проблемы транспорта, 
дорог и электросетей – 8 % и об-
ращения, связанные с вопроса-
ми труда и заработной платы. 
Оставшиеся 20 % обращений 
посвящены другим вопросам.

– Наиболее значимыми про-
блемами, – говорит Елена Боя-
рищева, – над решением кото-
рых пришлось работать в про-
шлом году, стали многочис-
ленные нарекания на работу 
медицинских учреждений в 
районе. Один из вопросов – от-
сутствие у нас аппарата для ге-
модиализа. 13 жителей Прио-
зерского района вынуждены 
ездить на процедуры в различ-
ные клиники Санкт-Петербур-
га, добираясь, по возможности, 
на «социальном такси» или са-
мостоятельно. Расходы на пере-
движение им не компенсиру-
ются. Работа по решению этой 
проблемы ведется совместно с 
областными комитетами соци-
альной защиты населения и по 
здравоохранению. 

Не так благополучно и с ока-
занием срочной медицинской 
помощи на селе (деревня Бере-
жок Раздольевского СП). Глав-
ному врачу Приозерской ЦРБ 
областным комитетом по здра-
воохранению было дано ука-
зание срочно устранить недо-

Еще одно направление 

работы – экология. Существует 

необходимость строительства 

объездной дороги в обход 

Приозерска. Большегрузные 

автомобили круглосуточно 

идут по дорогам города, 

создавая шум и пыль.
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статки. Также сложно попасть 
к врачам-специалистам рай-
онной больницы. По каждому 
факту обращений приходится 
решать вопрос в индивидуаль-
ном порядке.

Вообще говоря, проблема 
обеспечения нормальной жиз-
ни инвалидов очень актуальна. 
В прошлом году проведены мно-
гочисленные встречи с жильца-
ми многоквартирных домов, где 
возводились пандусы и расши-
рялись дверные проемы подъез-
дов. И, по-прежнему, острым во-
просом для Приозерского рай-
она является трудоустройство 
инвалидов, организация обуче-
ния и надомного труда. Вопро-
сы решаются индивидуально 
по каждому обращению в при-
емную губернатора.

Еще одно направление рабо-
ты – экология. Существует не-

обходимость строительства 
объездной дороги в обход При-
озерска. Большегрузные авто-
мобили круглосуточно идут 
по дорогам города, создавая 
шум и пыль. Все это, несомнен-
но, вредит здоровью граждан. 
Приемной губернатора были 
направлены обращения в со-
ответствующие организации. 
Другая проблема – вредные вы-
бросы производства ОАО «Лес-
плитинвест». Соответствующее 
обращение направлено в Роспо-
требнадзор.

Руководитель приемной гу-
бернатора участвует в большин-
стве общественно-политиче-
ских и культурных мероприя-
тий, которые проводятся в рай-
оне и Ленинградской области, 
постоянно взаимодействует со 
всеми общественными органи-
зациями района.

В 2018 году на личном приеме 

побывало 209 жителей 

Приозерска и поступило пять 

письменных обращений. Было 

организовано 20 выездных 

приемов граждан практически

 во всех поселениях 

Призерского района. 

Хлеб и соль - участникам традиционного конкурса 
«Ветеранское подворье»»
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Помощь важна
Активную помощь в работе 
приемной губернатора оказы-
вают 15 общественных помощ-
ников руководителя приемной 
в Приозерске и во всех поселе-
ниях района. Это известные и 
уважаемые люди. К ним всегда 
могут обратиться односельчане 
со своими проблемами.

Нельзя эффективно работать 
и без повышения квалифика-
ции, чтобы соответствовать со-
временным запросам. В 2018 
году Елена Боярищева обуча-
лась на курсах РАНХИГС при 
Президенте РФ по программе 
«Обеспечение информацион-
ной открытости деятельности 
органов государственной му-

ниципальной власти, органи-
зации работы с обращениями 
граждан». В этом году Елена 
Васильевна планирует продол-
жить обучение.

По мнению Елены Васильев-
ны, для руководителей при-
емных хорошо бы организо-
вать тренинги по повышению 
психологической устойчиво-
сти при работе с людьми. Ведь 
суть своей работы руководи-
тель приемной губернатора в 
Приозерском районе Елена Бо-
ярищева коротко сформулиро-
вала так: 

– Самое главное – это услы-
шать человека, не быть равно-
душным и иметь желание ре-
шить проблему, помочь каждо-
му.

По мнению Елены Васильевны, 

для руководителей приемных 

хорошо бы организовать тренинги 

по повышению психологической 

устойчивости при работе 

с людьми. 

У Елены Боярищевой дружная семья

»
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Развитие общественного  
самоуправления

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: 
ВМЕСТЕ К ОБЩЕЙ ЦЕЛИ
■ текст: Ольга Андреева

5 апреля состоялась вторая межрегиональная конференция 
«Развитие форм участия населения в осуществлении местного 
самоуправления в Северо-Западном федеральном округе», которая  
собрала на своей площадке старост и представителей органов 
исполнительной и законодательной власти Ленинградской, 
Архангельской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, 
Республик Карелия и Коми.
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Теплые слова признательности 
за ответственный труд и вклад 
в дело развития субъекта РФ 
участникам от имени губер-
натора Ленинградской области 
Александра Дрозденко, а также 
правительства региона передал 
вице-губернатор по внутренней 
политике Сергей Перминов. Он 
вручил Благодарность губерна-
тора Ленинградской области 
старостам из разных районов 
региона, отмеченным награда-
ми за вклад в развитие местного 
самоуправления.

«Ленинградская область 
по-прежнему является одним 
из субъектов-лидеров РФ, у нас 
профицитный бюджет, мы не 
сократили финансирование 
всех проектов и программ, ко-
торыми занимались старосты 
и общественные советы. И мы 
по-прежнему выделяем почти 
полмиллиарда рублей на реа-
лизацию этих проектов и рас-
считываем на ваш искренний и 
очень энергичный вклад в раз-
витие нашей земли», – отметил 
Сергей Перминов в своем вы-
ступлении.

Дискуссия в рамках второй 
межрегиональной конферен-
ции в нынешнем году охватила 
различные вопросы деятельно-
сти старост, общественных со-
ветов, инициативных комис-
сий и развития инициативного 
бюджетирования, а также госу-
дарственной поддержки мест-
ных инициатив граждан.

При активной поддержке гу-
бернатора и правительства Ле-
нинградской области, а также 
органов местного самоуправ-
ления в регионе созданы ус-
л о в и я  д л я  у ч ас т и я  ж и т е -
л е й  в осуществлении местно-
го само управления. При этом 
формами участия служат ин-
ститут сельских старост и об-
щественные советы в сельских 
населенных пунктах, а с 2018 го-
да – инициативные комиссии в 
административных центрах и 
городских поселках на терри-

ториях муниципальных обра-
зований.

В 2018 году более 3000 актив-
ных и инициативных жителей 
области  принимали участие в 
осуществлении этих форм уча-
стия в местном самоуправле-
ния. Это свыше 1700 старост, 444 
общественных совета и 272 ини-
циативные комиссии (общей 
численностью 1308 человек). За 
год в регионе ими воплощается 
в жизнь более 1000 проектов.

Государственная поддержка 
заключается в предоставлении 
муниципальным образовани-
ям субсидий из бюджета Ле-
нинградской области на реали-
зацию так называемых законов 
«тысячи добрых дел». Основные 
вопросы местного значения, ре-
шаемые в рамках реализации 
двух областных законов, – ре-
монт дорог местного значения, 
оборудование детских и спор-
тивных площадок, вопросы по-
жарной безопасности, водоснаб-
жения, освещения, газоснаб-
жения, благоустройства при-
домовых территорий, скверов, 
парков, мест воинских захоро-
нений, кладбищ.

В 2018 году более 3000 активных 

и инициативных жителей 

области  принимали участие в 

осуществлении этих форм участия 

в местном самоуправления. Это 

свыше 1700 старост, 

444 общественных совета 

и 272 инициативные комиссии 

(общей численностью 

1308 человек). За год в регионе 

ими воплощается в жизнь более 

1000 проектов.
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Александр Волнухин, староста поселка 
Лососево Ромашкинского сельского поселения 
Приозерского района, родился здесь же, в 1954 
году и после того, как вышел на заслуженный 
отдых, вернулся в родные края 

»

АЛЕКСАНДР ВОЛНУХИН: 
В НАШЕМ ПОСЕЛКЕ – 
ПОРЯДОК

– Сколько себя помню, все на-
сущные вопросы жители наше-
го поселка решали, собираясь на 
сходы, – говорит Александр Ива-
нович, – а мой отец был старо-
стой. Где строить дома, где пасти 
коров, как распределить поко-
сы – эти вопросы первоочеред-
ной важности должны были ре-
шать сами жители.

Я вернулся в родной поселок 
в 1990-е годы. Отцу уже было тя-
жело нести эту общественную 
нагрузку, и я занял его место. Не-
решенных проблем в тот период 
хватало: не было уличного  осве-
щения, площадок под мусорные 
контейнеры, в ужасном состоя-
нии находились дороги…

И сейчас дел много. С гордо-
стью могу сказать, в поселке се-
годня красиво, чисто, общими 
силами мы навели порядок. 
В апреле проводили субботни-
ки, убирали несанкциониро-
ванные свалки. 

Но по-прежнему больная те-
ма – палы (возгорания) травы. 

Все винят тех, кто выезжает на 
шашлыки. Я с этим категориче-
ски не согласен. Люди сейчас в 
большинстве случаев ведут себя 
на природе культурно, аккурат-
но, а вся беда и главная причина 
пожаров в том, что повсюду пе-
рестали косить траву, вот она  и 
полыхает от любого неосторож-
ного действия.

В этом году у нас в планах 
приведение в порядок пожар-
ного водоема. Это дело затрат-
ное, но необходимое.

Сейчас актуальный вопрос – 
изменения в оплате за вывоз 
ТБО. Будем проводить сход, 
в связи с этим приглашать 
специалистов – людям нужно 
все популярно объяснить, как и 
за что они теперь будут платить, 
чтобы не было недопонимания.

Конечно, мы работаем в тес-
ном контакте с местной ад-
министрацией, доводим до 
них все обращения граждан. 
 Администрация, в свою оче-
редь, выделяет средства из бюд-

жета на запланированные дела, 
при необходимости что-то еще 
собираем.

Хотя эта работа не оплачива-
ется, но забот у старост хватает. 
Современная жизнь становится 
все сложнее, и идут люди к ста-
росте с самыми разнообразны-
ми просьбами: начиная с того, 
как вызвать скорую помощь по 
мобильному телефону, закан-
чивая оформлением докумен-
тов и другими юридическими 
вопросами.

В поселке Лососево сегодня 
порядка ста домов. 

– Не во всех из них люди жи-
вут постоянно, – говорит Алек-
сандр Волнухин. –  Вторую 
жизнь  поселку может дать га-
зификация, только всем ли она 
будет по карману, большой во-
прос…

По определению, староста – 
это посредник между сельча-
нами и должностными лица-
ми в администрации. К этому 
хочется добавить, что посред-
ники, и в их числе Александр 
Иванович Волнухин, люди не-
равнодушные, отзывчивые и 
всей душой любящие свои де-
ревни и поселки, и верящие в 
их будущее.
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Ирина Григорьева, глава инициативной 
комиссии № 2 МО «Город Гатчина» 
в микрорайоне Аэродром

»

ИРИНА ГРИГОРЬЕВА: 
ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕМ 
СООБЩА

С 2018 года в Ленинградской области 
действует областной закон об инициативных 
комиссиях как форме участия жителей в 
осуществлении местного самоуправления. 
Работу инициативной комиссии № 2 МО 
«Город Гатчина» в микрорайоне Аэродром 
возглавляет Ирина Григорьева.

■	Ирина	Анатольевна,	что	за	долж-
ность	такая	–	председатель	ини-
циативной	комиссии?

– Дело в том, что в деревнях и 
поселках с населением работают 
старосты, а города Ленобласти де-
лятся на микрорайоны, и жители 
этих городских территорий обра-
зуют инициативные комиссии.  
В Гатчине шесть таких комиссий.

■	Не	 дублируете	 ли	 вы	 деятель-
ность	местных	депутатов?

– Конечно, с проблемами и 
предложениями граждане обра-
щаются и к депутатам, но все же 
в большей степени советы депу-
татов заняты законотворческой 
деятельностью. 

Вот, к примеру, захотели жи-
тели нашего микрорайона соби-
рать мусор раздельно, и восемьде-
сят человек в разное время при-
дут на прием к депутату с этой 

инициативой. Это не рациональ-
но, пусть лучше люди обратятся к 
своей инициативной комиссии, 
которая от их лица и будет высту-
пать с этой инициативой.

■	А	 материально	 осуществление	
инициатив	жителей	как-то	обе-
спечивается?

– Это, конечно, больной для 
нас вопрос. Дело в том, что не-
большие финансовые средства 
ежегодно выделяются, но, к со-
жалению, здесь действует прин-
цип «уравниловки» – всем му-
ниципальным образованиям 
одинаковая сумма. Но ведь Гат-
чина один из самых крупных 
городов Ленобласти, и проблем 
у нас соответственно больше.

 Поэтому в сложившейся ситу-
ации мы выходим из положения 
так – кооперируемся с соседни-
ми микрорайонами, решаем во-
просы «в складчину». Например, 

в прошлом году обустроили пе-
шеходную дорожку по Красно-
армейскому проспекту совмест-
но с инициативной комиссией 
№ 3, а в этом году решили сло-
житься на пешеходную дорож-
ку с ограждением в нашем ми-
крорайоне Аэродром. На этом 
участке дороги ходит много де-
тей, школьников, а пешеходной 
дорожки вдоль проезжей части и 
ограждения нет.  Ну а сами жите-
ли потом принимают участие в 
субботниках – озеленяют терри-
торию и наводят порядок.

■	Работа	в	инициативной	комиссии	
ведь	никак	не	вознаграждается,	
а	хлопот	много…

– Да, это общественная на-
грузка, но могу сказать, что я с 
огромным желанием и интере-
сом взялась за эту деятельность. 
Губернатор, правительство Ле-
нобласти хотят строить работу, 
учитывая мнения жителей, и у 
нас есть возможность донести 
до власти свои насущные про-
блемы, пусть постепенно, но ре-
шать их – это же замечательно. 
Надеюсь, совместными усили-
ями мы воплотим в жизнь еще 
немало проектов.

■	Успехов	в	вашей	деятельности	на	
благо	родного	города	и	Ленин-
градской	области!
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«ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» 
ПОМОГУТ СОЗДАТЬ СЕМЕЙНЫЕ 
ЛЕТОПИСИ
■ текст: Екатерина Ефимова

С 2015 года в нашей стране действует Всероссийское движение 
«Волонтеры Победы», региональное отделение которого есть и 
в Ленинградской области. «ММ» уже писал об этой молодежной 
патриотической организации в 2017 году, когда ее возглавила 
Катерина Петина. Сегодня лидер ленинградских «Волонтеров 
Победы» снова в гостях у нашего альманаха.

■ Открытие исторического квеста  
с участием ветерана
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■	Катерина,	во	время	нашей	пер-
вой	встречи	вы	говорили,	что	
собираетесь	зарегистрировать	
региональное	отделение	в	ка-
честве	некоммерческой	обще-
ственной	организации.	Удалось	
ли	это	сделать?	

– Да, мы всё воплотили. Ле-
нинградское региональное от-
деление Всероссийского дви-
жения «Волонтеры Победы» 
с сентября 2017 года является 
зарегистрированным юриди-
ческим лицом, и теперь мы 
как полноценная некоммер-
ческая организация участву-
ем в грантовых конкурсах. В 
этом году мы подали заявку 
на президентский грант, бу-
дем пробоваться еще во второй 
волне. Мы успешно участвова-
ли в региональном конкурсе 
по распределению субсидий 
комитета по молодежной по-
литике Ленинградской обла-
сти и получили финансовую 
поддержку проекта «Готов к 
победам». Его цель – подготов-
ка волонтеров к сопровожде-
нию мероприятий 75-й го-
довщины Победы в Великой 
 Отечественной войне. Впере-
ди много сложной и интерес-
ной работы, и мы к ней готовы!

■	Что	изменилось	в	организации	
за	 прошедшие	 с	 нашего	 пер-
вого	интервью	полтора	 года?	
Сколько	 сейчас	 волонтеров,	
приходят	ли	новые,	предлага-
ют	ли	какие-то	идеи?

– С каждым годом органи-
зация растет, мы продолжа-
ем открывать общественные 
центры гражданско-патрио-
тического воспитания моло-
дежи на базе средних и выс-
ших учебных заведений Ле-
нинградской области, создаем 
школьные отряды и налажива-
ем сотрудничество с предпри-
ятиями и организациями. Со-
всем недавно нашим партне-

Региональный координатор Ленинградского регионального отделения 
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» 
Катерина Петина

»

ром стала компания «Газпром 
газомоторное топливо», мы вме-
сте проводили работы по бла-
гоустройству памятных мест и 
воинских захоронений в пред-
дверии Дня Победы. Планиру-
ем продолжать совместную де-
ятельность.

И, конечно же, укрепилась 
команда регионального штаба. 
У нас работают ответственные, 
целеустремленные ребята, и мы 
занимаем высокое место в рей-
тинге лучших региональных 
отделений.

Важно, что по итогам рабо-
ты за 2017 и 2018 годы и резуль-
татам конкурса уже этого года 
региональное отделение «Во-
лонтеров Победы» Ленинград-
ской области стало окружным 
координационным центром 
по подготовке волонтерского 
сопровождения мероприятий 
75-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне по 
Северо-Западному федерально-
му округу.

■	Как	 строится	 ваша	 работа	 со	
школами,	средними	и	высшими	
учебными	заведениями,	поиско-
выми	отрядами?

– У нас разнообразные формы 
сотрудничества в направлении 
«Наши победы»: исторические 
квесты, акции, интеллектуаль-
ные игры, с помощью которых 
ученики и студенты могут из-
учить историю Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов, 
узнать о достижениях в разви-
тии космонавтики, в освоении 
Арктики. 

С поисковыми отрядами мы 
работаем очень плотно, наша 
дружба начинается с целей на-
ших организации, они у нас 
напрямую совпадают: сохра-
нить историческую память, 
не допустить фальсификации 
истории. Мы часто работаем 
сообща на территории Ленин-
градской области, например, 
помогаем найти родственни-
ков погибшего во время войны 
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солдата или благоустраиваем 
памятные места.

■	Что	представляет	из	себя	новый	
проект	 по	 архивным	 поискам?	
Что	уже	сделано?

– Проект «Моя история» ини-
циирован Всероссийским об-
щественным движением «Во-
лонтеры Победы» и Истори-
ко-архивным институтом Рос-
сийского государственного 
гуманитарного университета 
при поддержке Общественной 
палаты Российской Федерации. 
Презентация проекта состоя-
лась в августе 2018 года на Все-
российском форуме «Таврида». 
Его авторы – добровольцы, исто-
рики и активисты «Волонтеров 
Победы» – рассказали, что цель 
работы – помочь гражданам в 
изучении семейных архивов и 
составлении генеалогического 
древа. 

В Ленинградской области 
проект поддержала не только 
Общественная палата региона, 
но и Государственный архив, 
и Архивное управление, и ко-
митет по молодежной полити-
ке. Волонтеры будут помогать 
в оцифровке архивных доку-
ментов и создании их элек-
тронных баз. Будут участво-
вать во всероссийских акциях 
и уроках по генеалогии, чтобы 
обучать граждан пользоваться 

Волотеры помогают пожилым 
людям при подключении ЦЭТВ

»

электронными данными, гра-
мотно составлять запросы и 
работать с документами. По-
могая другим, они смогут вос-
становить собственные родо-
словные. 

В регионе создана и уже ак-
тивно действует рабочая группа 
проекта «Моя история» – это во-
лонтеры, которые помогут кор-
ректно составить обращение в 
тот архив, который нужен. Ко-
нечно, для этого потребуется 
минимальная информация о 
родственниках для поиска. 
В отличие от других проектов, 
популяризирующих восстанов-
ление родословных, «Моя исто-
рия» впервые не просто говорит 
о важности изучения истории 
семьи, но и дает конкретный 
механизм, как это сделать с по-
мощью волонтеров.

■	Продолжаете	ли	помогать	оди-
ноким	и	маломобильным	вете-
ранам?

– Мы не оставляем без внима-
ния всех ветеранов. Как извест-
но, пожилые люди много вре-
мени проводят у телевизоров. 
Сейчас вместе с комитетом по 
социальной защите населения 
Ленинградской области помо-
гаем им перейти на цифровое 
эфирное телевещание с анало-
гового, так как в июне последнее 
прекращается.

В регионе создана и уже активно 

действует рабочая группа проекта 

«Моя история» – это волонтеры, 

которые помогут корректно 

составить обращение в тот архив, 

который нужен. 
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«Во время встречи ‘‘Волонтеров 

Победы’’ с губернатором 

Ленинградской области 

Александром Юрьевичем 

Дрозденко мы услышали 

положительную оценку нашей 

деятельности».

Также прижился и пользует-
ся популярностью в районах 
Ленинградской области про-
ект «Чистый дом», когда волон-
теры оказывают адресную по-
мощь ветеранам в быту: заго-
тавливают дрова, моют окна... 
Пожилые люди очень благо-
дарны за это.

Еще один наш всероссийский 
проект называется «Слово По-
бедителя». Волонтеры встре-
чаются с ветеранами, беседу-
ют, записывают видеоролики 
с их рассказами о Великой От-
ечественной войне. Потом этот 
материал будет собираться в об-
щий открытый всероссийский 

ресурс, который станет досту-
пен каждому жителю нашей 
страны.

Во время встречи «Волонте-
ров Победы» с губернатором 
Ленинградской области Алек-
сандром Юрьевичем Дрозденко 
мы услышали положительную 
оценку нашей деятельности и 
просьбу еще внимательнее от-
носиться к ветеранам, так как 
они сейчас в том возрасте, ког-
да поддержка им необходима. 
Поэтому мы будем продолжать 
сотрудничать с комитетом по 
социальной защите населения 
Ленинградской области и помо-
гать нашим ветеранам.
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ЮБИЛЕЙ
ПАРАДА ПОБЕДЫ
народных мстителей в Ленинграде

Муниципальный меридиан

■ текст:  
Виктор Кокосов
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ти в победном строю! Но не всем 
повезло – некоторые партизан-
ские бригады, из-за удаленно-
сти их зон действия, были рас-
формированы в других городах 
Ленинградской области.

■	Ленинградские	партизаны	нанес-
ли	гитлеровским	и	финским	за-
хватчикам	серьезный	урон,	как	
выражаются	канцелярским	язы-
ком,	«в	живой	силе	и	технике»?

– Несомненно. По отчетам 
партизанских бригад на фев-
раль 1944 года, 106 тысяч сол-
дат и офицеров, полицаев, про-
чих пособников врага, сотруд-
ников полевой жандармерии, 
вспомогательных легионов СС 
в Ленинградской области было 
убито. Взорвано эшелонов с тех-
никой и личным составом – 1100.  

А еще 227 танков вывели из 
строя ленинградские партиза-
ны, около 200 мостов взорвали, 
50 тысяч рельсов и тысячи стол-
бов телефонной связи взорвали 
и демонтировали. Немцы в са-
мые кризисные для себя пери-
оды на фронте иногда по меся-
цу ремонтировали перегоны и 
не могли получить резервы из 
ставки. А в письмах домой гит-
леровцы из-под Ленинграда со-
общали, что отказываются ехать 
в отпуск – боялись смерти в пу-
ти! У них в полном смысле сло-
ва земля горела под ногами.

75 лет назад в освобожденном от 
вражеской блокады Ленинграде прошел 
парад ленинградских партизан.

Председатель президиума Ленинградского объединенного 
совета ветеранов партизанского движения, подпольщиков и 

их потомков Александр Веретин

»

– Именно так – «народные мсти-
тели» – именовали советских 
партизан. В 1941–м известный 
композитор Николай Павлович 
Иванов-Радкевич посвящен-
ный им торжественный марш 
и назвал: «Народные мстите-
ли», – начал нашу беседу Пред-
седатель президиума Ленин-
градского объединенного со-
вета ветеранов партизанского 
движения, подпольщиков и их 
потомков Александр Веретин.   
– И парад ленинградских пар-
тизан, состоявшийся 75 лет на-
зад на Международном – теперь 
Московском – проспекте, непо-
далеку от Средней Рогатки, шел 
два дня подряд: пятого и шесто-
го марта. Все 35 тысяч народных 
борцов с врагами хотели прой-
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■	И	было	за	что	ведь	мстить.	Надо	
напомнить,	прежде	всего	моло-
дому	читателю,	что	к	нам	при-
шли	совсем	не	добрые	дяди-ос-
вободители	от	«коммунистиче-
ского	гнета»,	а	самые	настоящие	
убийцы.

– Приведу ужасную, но до-
стоверную статистику: насе-
ление Ленинградской обла-
сти на начало войны составля-
ло более 3 миллионов человек. 
Область была огромной –  
в нее входили (до 1944 г.) тер-
ритории нынешней Псков-
ской, Новгородской областей, 
части Калининской (ныне 
Тверской), Мурманской и Во-
логодской областей, Республи-
ки Карелия. По плану Гитлера 
«Ост» предстояло оставить в 
Ленобласти всего 300 тысяч че-
ловек, которые бы работали на 
перевезенных 10 000 колони-
стов из Германии и Эстонии. 
Эту политику и осуществля-
ли. За годы войны враги пол-
ностью разрушили 20 городов 
и 3135 сел, деревень, населен-
ных пунктов области только в 
ее нынешних границах. Звер-
ствовали жутко, ведь славяне 

для них были недочеловеки. 
Например, деревню Большое 
Заречье Волосовского района 
30 октября 1943 года уничто-
жили вместе с людьми – 12 че-
ловек расстреляли, 54 – зажи-
во сожгли в доме, в их числе 
19 детей, включая трехмесяч-
ного младенца. Всего, только в 
одном Волосовском районе, за 
неповиновение и связь с пар-
тизанами сожгли 33 деревни, 
а в области – более двухсот. 
И подобная картина была на 
всей захваченной советской 
территории. Стоит ли удив-
ляться, что свыше миллиона 
граждан нашей страны ушли 
в партизаны!

■	Александр	Иванович,	говорят,	
что	 организовать	 по-новому	
партизанскую	борьбу	в	Ленин-
градской	области	решил	буду-
щий	 маршал	 Победы	 Георгий	
Жуков.

– Действительно, именно Ге-
оргий Константинович, срочно 
посланный Сталиным в Ленин-
град и командовавший в самый 
кризисный для города период, 

Взорвано эшелонов с техникой 

и личным составом – 1100. 

А еще 227 танков вывели из строя 

ленинградские партизаны, около 

200 мостов взорвали, 50 тысяч 

штук рельсов и тысячи столбов 

телефонной связи взорвали и 

демонтировали.
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в сентябре 1941 года Ленинград-
ским фронтом, подписал При-
каз № 00299. Это Постановле-
ние Военного совета Ленин-
градского фронта от 27 сентября 
1941 года об учреждении Ленин-
градского штаба партизанского 
движения – первого партизан-
ского штаба в нашей стране. 
Хотя первый отряд – составлен-
ный из студентов и преподава-
телей Института физкультуры 
имени Лесгафта – отправился в 
тыл врага уже 29 июня 1941-го. 
В первые три месяца войны бы-
ло сформировано Ленинград-
ским штабом народного опол-
чения и направлено в тыл врага 
100 партизанских отрядов, 4 ба-
тальонов и шесть партизанских 
полков. Туда брали только луч-
ших – членов партии и комсо-
мола, физически сильных, вы-
носливых и преданных Родине 
молодых людей. И эти первые – 
двенадцать тысяч добровольцев 
– ушли в легенду! Как и защит-
ники знаменитого Лужского 
оборонительного рубежа. Почти 
все погибли. Но к концу сорок 
первого на территории Ленин-
градской области воевало уже 
восемнадцать тысяч партизан.

■	Отряды	в	то	время	несли	боль-
шие	 потери.	 Немцы	 никого	 не	
щадили...

– И это объяснимо: поначалу 
партизанам была запрещена 
связь с местным населением 
(это была позиция Берии) – они 
скорее считались диверсанта-
ми, чем партизанами, плюс ре-
альная ситуация: один автомат 
на отряд (остальное – добудьте 
в бою), отсутствовали рации, 
не говоря уже о продуктах пи-
тания на длительный период 
войны в тылу врага. Вообще, 
партизанское движение на Се-
веро–Западе следует разделить 
на три этапа.

Первый – с лета 1941-го до на-
чала 1942-го, когда основной 
упор делался на чисто рейдо-
вые диверсионные операции, 
запрещалось взаимодействие 
и связь с местным населени-
ем. А вот когда стало понятно, 
что без массовой народной под-
держки сопротивления окку-
пантам партизанам в тылу вра-
га не обойтись, эта связь воз-
никла и упрочилась, был дан 
старт второму этапу народной 
войны. 

В Ленобласти появились це-
лые партизанские края, как, 
например, в треугольнике Ста-
рая Русса – Холм – Дно, который 
существовал до осени 1942 года 
и занимал территорию более  
10 000 квадратных километров. 
Почему не дольше? В февра-
ле-марте сорок второго партиза-
ны в тылу врага сформировали 
и сумели провести через линию 

фронта в осажденный Ленин-
град обоз с продовольствием – 
223 подводы с мясом, салом, ме-
дом, мукой, мясом птицы, гре-
чей, мукой и т. д. Это взбесило 
Гитлера, и он приказал уничто-
жить край народных мстителей. 
В результате этой, уже четвер-
той, карательной операции, в ко-
торой теперь были задействова-
ны не только полицейские, но и 
армейские вооруженные части, 
включая танки и артиллерию, 
немцам удалось выбить отряды 
из партизанского края. Они с бо-
ями вышли в район южнее Луги 
и сформировали там новый пар-
тизанский край. И вскоре начал-
ся третий этап борьбы.

■	Именно	в	1943	году	гитлеровцы	
стали	массово	угонять	жителей	
области	в	Германию.

– И тогда началось настоящее 
народное восстание! Наступил 
перелом в войне. При этом на-
до помнить: партизаны не бы-
ли военнослужащими, они не 
принимали воинской прися-
ги, не входили в состав Крас-
ной Армии и не обязаны бы-
ли брать в руки оружие. Они 
были и остаются вечными до-
бровольцами! Но сколько этих 
добровольцев влилось в соста-
вы партизанских бригад? Как 
они сражались? Да, 12 с полови-
ной тысяч наших земляков по-
гибли, две с половиной тысячи 
были тяжело ранены и выве-
зены самолетами на Большую 
землю. И это только известные 
цифры по партизанам. Потери 
подпольщиков, людей, помогав-
шим им и партизанам, так же, 
как и их полная численность, до 
сих пор неизвестны, но, надеем-
ся, когда-нибудь будут установ-
лены. Двадцать жителей Ленин-
градской области (в границах 
до 1944 г.) стали Героями Совет-
ского Союза. Их подвиги вос-
хищают! Например, 83-летний 
Матвей Кузьмич Кузьмин из де-
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ревни Куракино Великолукско-
го района ныне Псковской обла-
сти в ночь на 14 февраля 1942 со-
гласился провести немцев в тыл 
советскому отряду, но тайком 
послал сына Василия, чтобы 
предупредить наших о марш-
руте и привел их на открытое 
место, под огонь нашей части. 
Когда грянули первые залпы 
и пулеметные очереди, немцы 
убили деда, но и сами погибли. 
Звание Героя Советского Сою-
за М. К. Кузьмину присвоили 
лишь через двадцать лет – Ука-
зом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 8 мая 1965 года. По-
хоронен Кузьмин в Великих Лу-
ках. Бюст его стоит в Москве, на 
станции метро «Партизанская». 

■	А	почему	в	Москве,	а	не	в	нашем	
городе,	в	котором	находился	Ле-
нинградский	штаб	партизанского	
движения?

– А почему в нашем городе, на 
фасаде дома № 65 по Большой 
Морской улице, в котором с сен-
тября 1941 по март 1944 года нахо-
дился Ленинградский штаб пар-
тизанского движения,  до сих 
пор не установлена мемориаль-
ная доска? Почему до сих пор не 
издана книга о партизанах – Ге-
роях Советского Союза? Этот и 
другие вопросы мы уже многие 
годы направляем руководству 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, в надежде полу-
чить понимание и поддержку.

Сами делаем, что можем. Так, 
в год 75-летия окончания пар-
тизанской войны наш Совет 
инициировал учреждение па-
мятной медали «Партизанская 
слава Ленинграда». Ей мы на-
граждаем как наших славных 
партизан, так и тех обществен-
ников, которые помогают со-
хранять память в народе об их 
подвигах. 

■	Сколько	же	партизан	остается	с	
нами?

– Время неумолимо: из 35 ты-
сяч (на 5 марта 1944 года) осталось 
менее 200 человек. Наш Совет не 
делит их на псковских и новго-
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родских, тверских и ленинград-
ских, карельских и мурманских. 
Все, кто воевал в ленинградских 
партизанских бригадах, в от-
дельных партизанских форми-
рованиях нашего региона, – все 
наши родные и близкие. Мы 
считаем так: все эти бойцы и ко-
мандиры, что входили в Ленин-
градские партизанские брига-
ды, – все бойцы, что давали Клят-
ву ленинградских партизан, где 
есть такие слова: мы защищаем 
великий город Ленинград и «ско-
рей умрем, чем станем на коле-
ни, но победим скорее, чем ум-
рем!», – достойны вечной памя-
ти ленинградцев.

 Но увы. Народный подвиг  
12 000 – 18 000 ленинградцев-до-

бровольцев, рабочих и инжене-
ров промышленных предпри-
ятий, студентов (Кировский, 
Балтийский заводы, Адми-
ралтейские верфи, «Электро-
сила», Горный институт, Госу-
дарственный университет…) 
на первом этапе партизанской 
вой ны и 35 000 партизан, не го-
воря уже о подпольщиках, чеки-
стах, которые боролись с немец-
кими диверсантами и предате-
лями в составе партизанских 
отрядов, до сих пор находится 
в тени великого подвига горо-
да-героя Ленинграда. В связи с 
тем, что все руководители пар-
тизанского движения в 1950-м 
«пошли» (были ликвидирова-
ны) по «Ленинградскому делу». 

До сих пор многие дела ленин-
градских партизан остаются 
засекреченными. В Москве па-
мятник на территории Донско-
го монастыря расстрелянным и 
сожженным в крематории Дон-
ского кладбища руководителям 
Ленинграда и Ленинградской 
области поставили. В том чис-
ле  – и руководителям ленин-
градских партизан, земной 
путь которых там и закончил-
ся. А у нас, в Санкт-Петербурге, 
нет ничего. Хотя я не прав: есть 
единственная табличка репрес-
сированным руководителям 
Ленинградской области в вы-
ставочном зале «Смольный». Но 
там перечислены только област-
ные руководители, погибшие  
в связи с «Ленинградским де-
лом».

■	Эту	ситуацию	надо	исправить	хо-
тя	бы	к	75-летию	Победы.

– Конечно. И дело даже не в 
том, что наши ленинградские 
партизаны ее дальше добывали: 
после знаменитого партизан-
ского парада близ Средней Ро-
гатки 5-6 марта 1944 года 28 ты-
сяч из 35 тысяч партизан были 
зачислены в части Красной Ар-
мии, брали Кёнигсберг, Берлин, 
освобождали Варшаву, Прагу… 
Дело в том, что надо понимать, 
что такое «народная дубина» 
сопротивления врагу, уважать 
и не разменивать на деньги эту 
историческую традицию наше-
го народа.
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