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COVID-19:
БОРЬБА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Такой весны, как в 2020 году, еще никто никогда не переживал. Коронави
русная инфекция заставила Правительство быстро принимать реше
ния, а население следовать им. Так, в Ленинградской области уда
лось избежать резкого скачка заболеваемости и смертности людей. 

Пандемия не развивается независимо, ее скорость в существенной мере 
обусловлена нашими действиями. Какие меры социальной поддержки 
получили жители региона? Как складывалась ситуация в регионе, и какие 
меры принимались Губернатором Александром Дрозденко совместно 
с органами государственной власти для борьбы с COVID19?

Первая полоса
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Основная цель конкурса: не 
дать скучать людям, находя-
щимся дома на самоизоляции, 
и подумать о плюсах, которые 
есть в необходимости остаться 
дома. Для участия нужно было 
снимать небольшие видеоро-
лики, делать фотографии, пи-
сать посты о занятиях, которы-
ми можно заниматься дома во 
время карантина. Конкурс про-
ходил с 27 марта по 7 апре-
ля. В День космонавтики были 
объявлены победители, выи-
гравшие такие призы, как ноут
бук, смартфон, планшетный 
компьютер и многое другое.

Дни с 28 марта по 30 апреля 
были объявлены нерабочими в 
стране. В связи с этим экономи-
ческим блоком Правительства 
Ленинградской области были 
подготовлены разъяснения о 
возможности работы предприя-
тий и индивидуальных предпри-
нимателей региона.

В течение выходных дней 
особый акцент в предупрежде-
нии коронавирусной инфек-
ции был сделан на контроле за 
изоляцией тех, кто недавно вер-
нулся или только возвращался 
изза границы. Во всех районах 
области были составлены спи-
ски прибывших из зарубежных 
поездок, был введен режим са-
моизоляции для жителей посе-
лений, где были выявлены слу-
чаи заражения COVID19. 

С 6 апреля все учреждения 
образовательной деятельности 
были переведены на дистан-
ционное обучение, в целях за-
щиты здоровья обучающихся и 
работников. Но, как оказалось, 

не все были готовы к перехо-
ду на онлайнформат. Основ-
ной трудностью стало отсут-
ствие техники как у детей, так и 
у преподавателей.

Чтобы решить эту пробле-
му, была организована акция 
#помогиучитьсядома. За вре-
мя проведения акции собрали 
более 2 300 планшетов, ноут-
буков и компьютеров. Техни-
ка была передана школьникам 
из многодетных и малообеспе-
ченных семей, а также учите-
лям в разных районах области.

С переходом на дистанци-
онное обучение школы и дет-
ские сады Ленинградской об-
ласти начали выдавать продук-
товые наборы. Их могли полу-
чить не только малоимущие 
семьи, но и те, кто оказался в 
сложной жизненной ситуации, 
связанной с пандемией коро-

Муниципальный меридиан

27 марта Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко призвал жителей прове
сти выходные дома в связи с осложнившейся ситу
ацией изза распространения коронавирусной ин
фекции, дав старт областному онлайнконкурсу 
#ЛенинградскийДомосед

С переходом 
на дистанционное 

обучение школы 
и детские сады 

Ленинградской области 
начали выдавать 

продуктовые наборы

#ЛенинградскийДомосед
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навируса. Более того, Губерна-
тор Александр Дрозденко при-
звал руководителей образова-
тельных учреждений работать 
на доверии и выдавать продо-
вольствие по заявлению без ка-
кихлибо документов. 

Во время пандемии внима-
ние медиков по большей части 
было сосредоточено на борьбе 
с новым вирусом. По этой при-
чине была запрещена плановая 
госпитализация, профилакти-
ческие осмотры в медицинских 
учреждениях, вакцинация де-
тей и взрослых. Исключением 
были случаи, когда неоказание 
медицинской помощи могло 
повлечь за собой ухудшение 
состояния, угрозу жизни или 
здоровью. 

Для того, чтобы минимизи-
ровать риски распространения 
COVID19, было исключено 
проведение массовых меропри-
ятий любого характера. Была 
приостановлена работа органи-
заций в сфере культуры, спорта 

и туризма. Также был прекращен 
сезон охоты и рыбалки. Прогул-
ки в парках и посещение клад-
бищ находились под запретом. 
Работа организаций обществен-
ного питания перестроилась ис-
ключительно на доставку еды на 
дом или на вынос.

Нам известно, что корона-
вирус особенно опасен для по-
жилых людей изза ослабления 
иммунной системы с возрастом 
и наличия хронических забо-
леваний. В связи с этим жите-
лей области старше 65 лет или 
имеющих хронические болез-
ни обязали соблюдать режим 
самоизоляции. 

С 27 марта на территории 
Ленинградской области стар-
товала акция #ДобрыйСосед 
в рамках всероссийского проек-
та #МыВместе. Инициатором 
выступил Губернатор области. 
Александр Дрозденко призы-
вал ленинградцев не быть рав-
нодушными и проявить забо-
ту в отношении соседей, нахо-

Первая полоса

С 27 марта на 
территории 
Ленинградской области 
стартовала акция 
#ДобрыйСосед в 
рамках всероссийского 
проекта #МыВместе
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дящихся в вынужденной самои-
золяции.

Первым волонтером был сам 
Губернатор, передавший пакет 
с продовольственными товара-
ми и лекарствами, одной из жи-
тельниц Всеволожского района. 
В предоставлении помощи по-
жилым людям принимали уча-
стие и национальные объедине-
ния региона. К акции присоеди-
нились многие предпринимате-
ли и в том числе руководитель 
национальнокультурной орга-
низации Вагиф Мамишев.

Социальные работники в 
мас ках и перчатках приходили 
к жителям, чтобы вручить про-
довольственные наборы. В до-
ставке продуктов помогали во-
лонтеры Партии «Единая Россия». 
В Центры социального обслу-
живания населения, где находят-
ся детиинвалиды и дети, оказав-
шиеся в трудной жизненной си-
туации, были переданы планшет-
ные компьютеры. 

Лица, находившиеся в зоне 
риска по коронавирусной ин-
фекции и получающие мини-
мальную пенсию, получили 
материальную помощь в виде 
единовременной региональ-
ной выплаты в размере 2 тысяч 
рублей.

Без поддержки не остались 
и жители области, временно 
потерявшие работу и доход. 
Вставшим на учет в центр заня-
тости с 30 марта выплатили ре-
гиональную доплату за апрель 
и май (от 5–7 тысяч рублей за 
месяц). Также была оказана по-
мощь семьям, чей доход ниже 
прожиточного минимума, без-
работным, временно вставшим 
на учет, а также представившим 
справку от работодателя о не-
возможности сохранении зара-
ботной платы. 

Единовременную денежную 
выплату в размере 4 700 рублей 
получили родители детейин-

валидов, которые находятся в 
стационарах семейного про-
живания. Родителям детейин-
валидов, пользующихся уч-
реждениями дневного пребы-
вания, была назначена выплата 
в размере 2 700 рублей. Выпла-
ты предоставлялись центрами 
социальной защиты в беззая-
вительном порядке.

Безработным и самозаня-
тым Ленинградской области 
выплачено более 11 млн руб-
лей. Региональные выплаты 
получили 1 745 жителей обла-
сти, признанных безработны-
ми, и 390 самозанятых. 

Кроме того, безработным 
гражданам назначали пособие 
в размере до 12 130 рублей. 
Для граждан, официально уво-
ленных и зарегистрированных 
безработными после 1 марта, 
в апреле, мае, июне назначено 
максимальное пособие в раз-
мере 12 130 рублей, а также вы-
плата 3 000 рублей на ребенка.

В апреле на заседании Пра-
вительства региона Губерна-
тором Ленинградской области 
было предложено введение об-
щественных работ, как решение 
для получения дополнительно-
го заработка тем, кто остался 
без работы в период пандемии. 
По предварительным оцен-
кам, только в дорожном хо-
зяйстве региона на обществен-
ных работах может быть занято 
1–1,5 тысячи человек. 

24 апреля Губернатором Ле-
нинградской области Алек-
сандром Дрозденко подписа-
но постановление по уточне-
нию ограничительных мер и 
выплат. Одно из главных изме-
нений заключается в том, что 
единовременные выплаты не 
будут учитываться при назна-
чении других мер социальной 
поддержи. Это значит, что все 
семьи, получающие компенса-
ции и государственные посо-

Муниципальный меридиан

Безработным 
и самозанятым 
Ленинградской 

области выплачено 
более 11 млн рублей. 

Региональные выплаты 
получили 1 745 жителей 

области, признанных 
безработными,

и 390 самозанятых
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бия, сохранят все свои льготы 
в полном объеме. 

На протяжении всего пе-
риода пандемии важную роль 
играли медицинские работни-
ки. Они находятся на передо-
вой борьбы с коронавирусом и 
служат примером самопожерт-
вования. В знак благодарно-
сти за их помощь Александром 
Дрозденко были утверждены 
дополнительные выплаты ме-
дикам, работающим с заболев-
шими коронавирусом. Соглас-
но постановлению, врачам ско-
рой помощи из регионального 
бюджета было добавлено 50 ты-
сяч рублей в месяц, а среднему, 
младшему медицинскому пер-
соналу и водителям скорых – 
дополнительно по 25 тысяч 
рублей в месяц. Врачам стацио-
наров, принимающих больных 
коронавирусом, было выплаче-
но по 80 тысяч рублей в месяц, 
среднему персоналу – по 50 ты-
сяч рублей, а младшему – по 25 
тысяч рублей. Также медикам в 

области компенсируется проезд 
до места работы и дома в разме-
ре 2 тысяч рублей в месяц.

Еще в начале апреля Пре-
зидент Российской Федерации 
Владимир Путин провел видео
совещание с губернаторами на 
тему мер борьбы с коронавиру-
сом. Глава государства, во время 
вступительного слова, озвучил 
ряд важных задач и решений, 
но в целом призвал глав субъ-
ектов принимать те или иные 
решения быстро и обдуманно, 
оценивая ситуацию в регионе. 
Данное совещание показало, 
что многие антикоронавирус-
ные меры поддержки населения 
и бизнеса, озвученные прези-
дентом, уже выполняются в Ле-
нинградской области. 

Екатерина Колесникова (по 
литолог) в разговоре с Online47 
отметила, что решения нашего 
Губернатора являются самыми 
своевременными и обдуманны-
ми не только среди других субъ-
ектов СЗФО, но и всей России.

Первая полоса

Медикам, работающим 
с заболевшими 
коронавирусом, 
были утверждены 
дополнительные 
выплаты
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Уже с середины апреля си-
туация с заболеваемостью в Ле-
нинградской области стабили-
зировалась. При этом ежеднев-
но выполнялось до 1 700 тестов 
в сутки. Это высокий показа-
тель охвата населения. Стаби-
лизировался и показатель выз-
доровления от инфекции.

28 апреля Губернатором Ле-
нинградской области было за-
писано обращение к жите-
лям региона, в котором Алек-
сандр Дрозденко отметил вы-
полнение поставленной задачи 
по развертыванию необходи-
мого количества медицинских 
коек для борьбы с заболеванием 
COVID19. Данная задача была 
перевыполнена в 1,5 раза. Бла-
годаря эффективному исполь-
зованию медицинских возмож-
ностей, ресурсов и качествен-
ной работе медицинских кадров 
ситуация с распространени-
ем коронавирусной инфекции 
была стабильной, отсутствова-
ли резкие скачки заболеваний.

Несмотря на положитель-
ную динамику, власти Ленин-
градской области продолжа-
ли активную деятельность по 
борьбе с распространением 
инфекции.

В период майских празд-
ников было увеличено коли-
чество электричек в приго-
родных направлениях. Данная 
мера была направлена на со-
блюдение рекомендованной 
социальной дистанции между 
пассажирами. Санитарноэпи-
демиологические нормы кос-
нулись и владельцев частно-
го транспорта – автомобили-
сты должны были передвигать-
ся по области без остановок до 
пункта назначения.

12 мая произошло важное 
событие для всего региона – 
ужесточенный режим самои-
золяции закончился. Ленин-
градскую область разделили на 
три зоны, по «принципу свето-
фора», разработав для каждой 
зоны индивидуальный режим 

Муниципальный меридиан

12 мая произошло 
важное событие 

для всего региона – 
ужесточенный режим 

самоизоляции 
закончился



10

выхода из самоизоляции и ра-
боты организаций. В первой 
зоне был сохранен жесткий 
режим, во второй – средний, 
в третью зону были отнесены 
районы с максимальными по-
слаблениями. 

Ленинградская область по-
шла на беспрецедентно сме-
лый шаг. Власть региона по-
казала свое доверительное от-
ношение к жителям в пери-
од пандемии. Деление на зоны 
позволило возобновить рабо-
ту бизнеса, постепенно возвра-
щая активную жизнь районов. 
Обязательным условием для 
всех осталось ношение защит-
ных масок в общественных ме-
стах и транспорте. 

С середины мая в зеле-
ной зоне уже была возобнов-
лена работа кинотеатров, при 
этом наполненность залов не 
должна превышать половины. 
На территории всего региона 
было разрешено проведение 
экскурсий на открытом воздухе 
с выполнением обязательных 
условиях для каждой зоны. На-
чалось проведение театраль-
ных репетиций в красной и 
желтой зонах, в зеленой – спек-
таклей при условии неполного 
заполнения зала. Были откры-
ты библиотеки в желтой и зе-
леной зонах. 

К концу мая запрет посеще-
ния кладбищ был отменен на 
территории всей области, кро-
ме красной зоны. В ней по-
пасть на кладбище было воз-
можным лишь с условием ин-
дивидуального или семейного 
посещения.

26 мая в Ленинградской об-
ласти стартовали обществен-
ные работы в сфере дорожного 
хозяйства. В первый день лета 
начались работы по созданию 
интерактивных карт и маршру-
тов. Жители были задействова-
ны в сфере сельского и лесного 

хозяйства, озеленении и благо-
устройстве территорий. Так-
же некоторые граждане при-
нимали участие в обществен-
нокультурных мероприятиях, 
в уходе за пожилыми людьми, 
в обслуживании пассажирско-
го транспорта, в строительстве, 
а также в сферах оздоровления 
и отдыха детей.

С 1 июня в Ленинградской 
области смягчили ограниче-
ния изза распространения 
коронави русной инфекции. Ма-
сочный режим в общественных 
местах остался обязательным.

Во всех зонах «ленинград-
ского светофора» была разре-
шена торговля непродоволь-
ственными товарами и снят за-
прет на использование приме-
рочных кабин на территории 
всей области.

В зеленой и желтой зонах 
разрешена продажа на ярмар-
ках не только продуктов пита-
ния, но также изделий народ-
ных художественных промыс-
лов и ремесел, саженцев, де-
ревьев и кустарников, рассады 
цветочных культур и овощей. 
Открылись парки развлечений.

Разрешена деятельность ор-
ганизаций дополнительного 
образования исключительно в 
формате проведения индиви-
дуальных занятий. 

Все действовавшие ранее 
ограничения для салонов кра-
соты и предприятий обще-
ственного питания были со-
хранены без изменений до осо-
бого распоряжения. 

Ленинградская область во-
шла в первую десятку регионов 
страны, предпринявших наи-
более эффективные меры по 
борьбе с распространением ко-
ронавирусной инфекции. 

На 1 июня в Ленинградской 
области было зафиксировано 
2 875 случаев заболевания ко-
ронавирусной инфекцией.

Ленинградская 
область вошла 
в первую десятку 
регионов страны, 
предпринявших 
наиболее 
эффективные 
меры по борьбе 
с распространением 
коронавирусной 
инфекции

Первая полоса
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ОТЧЕТНАЯ КОЛЛЕГИЯ
20 февраля комитет по местному самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным отношениям Ленинградской области подвел ито
ги работы за прошедший период и определил задачи на текущий 2020 год. 
Представители комитета рассказали коллегам и гостям о направлениях их де
ятельности и представили вниманию присутствующих уникальную выставку на
родных промыслов и книг, а также познакомили с гончарным искусством.

В прошлом году в муници-
пальных районах и городском 
округе Ленинградской области 
активно осуществлялись меро-
приятия по решению вопросов 
местного значения, предложен-
ные жителями, старостами, об-
щественными советами, иници-
ативными комиссиями.

Инициативу граждане на-
правили на улучшение условий 
и качества жизни: ремонт до-
рог, уличного освещения; бла-
гоустройство придомовых тер-
риторий, скверов; обустройство 
контейнерных площадок; улуч-
шение водоснабжения; проти-
вопожарные мероприятия; обу
стройство детских и спортив-
ных площадок.

В ноябре 2019 года впервые 
в Ленинградской области про-
вели конкурс «Лучший староста 
Ленинградской области» в целях 
выявления и поддержки старост, 
имеющих значительные дости-
жения в общественной деятель-
ности, стимулирования граж-
данской активности старост.

Конкурсные заявки пода-
ли 14 муниципальных районов 
Ленинградской области, по-
бедителями стали 42 старосты 
Ленинградской области (по 3 
старосты от каждого муници-
пального района), сумма пре-
миальных выплат составила 
510 тысяч рублей.

В 2019 году комитет впервые 
реализовал проект «Школа ак-
тивного земляка». Он посвящен 
актуальным вопросам местно-
го общественного самоуправле-
ния, обмену опытом для специа-
листов администраций муници-
пальных образований, старост 
сельских населенных пунктов, 
членов инициативных комис-
сий и общественных советов.

Вместе с тем в 188 муници-
пальных образованиях Ленин-
градской области из 205 муни-
ципальных образований сфор-
мирована нормативная пра-
вовая база, необходимая для 
развития территориального об-
щественного самоуправления.

Помимо совершенствования 
законодательной базы, комитет 

В ноябре 
2019 года впервые 

в Ленинградской 
области провели 
конкурс «Лучший 

староста 
Ленинградской 

области»

В 2019 году комитет 
впервые реализовал 

проект «Школа активного 
земляка»

Новости местного самоуправления



12

Новости местного самоуправления

Перспек
тивные
задачи

на 2020 год
в сфере
местного

само
управле

ния

Перспек
тивные
задачи

на 2020 год
в сфере
местного

само
управле

ния

Сохранение высоких пока-
зателей в части качественно-
го и эффективного исполне-
ния государственной програм-
мы «Устойчивое общественное 
развитие в Ленинградской об-
ласти».

Развитие инициативного бюджетирования в Ленинградской области через «Проектный центр 
инициативного бюджетирования», образованный с 1 января 2020 года в форме отдельного подразде-
ления в структуре Дома дружбы Ленинградской области. 

Основным направлением деятельности центра является организационная, информационная, эксперт но
консультативная и методологическая поддержка развития инициативного бюджетирования в Ленинградской 
области. 

Развитие деятельности органов территориального 
общественного самоуправления (ТОС) на территории 
Ленинградской области, в том числе в рамках заключен-
ного Комитетом в декабре 2019 года соглашения о со-
трудничестве с Общенациональной ассоциацией терри-
ториального общественного самоуправления.

В 2020 году меняется форма предоставления финансовой поддержки деятельности информаци-
онноконсультационных центров для информирования и консультирования потребителей по во-
просам защиты прав потребителей на территории Ленинградской области. Субсидии будут предо-
ставляться некоммерческим организациям, таким образом ИКЦ продолжат работу. 

Оплата труда сотрудников ИКЦ будет производиться через некоммерческую организацию в соответствии 
с заключенными договорами (соглашениями) на оказание услуг по консультированию населения.

Комитет также просит администрации муниципальных образований продолжить работу в сфере разви-
тия системы ЗПП, сохранить существующую материальную базу ИКЦ, действующих на территории муници-
пальных районов и городского округа. 

В целях создания единой систе-
мы оценки деятельности глав адми-
нистраций муниципальных обра-
зований в Ленинградской области 
комитетом планируется разработ-
ка методики оценки эффективно-
сти деятельности глав администра-
ций поселений в рамках развития 
проекта «Рейтинг 47».

Впервые в 2020 году будет реализован проект «Школа 
успешного руководителя» для вновь избранных глав ад-
министраций и глав муниципальных образований в целях 
обучения по вопросам местного самоуправления.

Реализация данного проекта – необходимое условие каче-
ственной работы органов местного самоуправления в связи с 
необходимостью освоения современных методов решения про-
фессиональных задач на высоком уровне.

Совместно с Избира-
тельной комиссией Ле-
нинградской области ока-
зывать содействие орга-
нам местного самоуправ-
ления в подготовке и 
проведении выборов.
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участвовал в различных семина-
рах, круглых столах в Государ-
ственной Думе, Совете Федера-
ции с целью изучения и рассмо-
трения практик, реализуемых в 
других регионах, а также для по-
пуляризации и распростране-
ния собственного опыта.

Так, 5 апреля 2019 года ко-
митет провел II Межрегио-
нальную конференцию «Раз-
витие форм участия населения 
в осуществлении местного са-
моуправления в СевероЗапад-
ном федеральном округе».

По итогам мониторинга в 
2019 году выделены гранты 
пяти муниципальным образо-
ваниям за достижение высоких 
показателей и двум – за дина-
мику развития. Объем средств, 
направленных на гранты, со-
ставил 50 млн рублей.

Неотъемлемая и важная часть 
работы комитета – сфера межна-
циональных и межконфессио
нальных отношений. Прове-
дение многочисленных празд-
ников, фестивалей, выставок и 
мероприятий необходимо для 
сохранения и развития этно-
культурного многообразия на-
родов Ленинградской области.

Отдельного внимания за-
служивают коренные малочис-
ленные народы, проживающие 
на территории Ленинградской 
области: водь, ижора и вепсы. 
Их культура уникальна и явля-
ется достоянием Ленинград-
ской области.

Принимая во внимание то, 
что 2019 год был объявлен 
ООН Международным годом 
языков коренных народов, ко-
митет активно развивал проек-
ты, связанные с сохранением и 
популяризацией исчезающих 
языков. В 2019 году продолжи-
ли практику проведения курсов 
вепсского, водского и ижорско-
го языков, а также межрегио
нального конкурса знатоков 

Муниципальный меридиан

вепсского языка среди мальчи-
ков и девочек «Вепсские дети».

Кроме того, впервые на тер-
ритории Ленинградской об-
ласти в ежемесячной газете 
«Свирские огни», которая вы-
ходит в Подпорожском райо-
не, появился блок на вепсском 
языке, так, в 2019 году было вы-
пущено 4 выпуска газеты с ко-
лонками на вепсском.

Важным решением комитета 
в 2019 году было создание Кон-
сультативного совета по делам 
коренных малочисленных на-
родов при комитете, который 
начал работу с апреля. Совет 
был призван обеспечить вза-
имодействие представителей 
коренных малочисленных на-
родов с региональными орга-
нами государственной власти 
и органами местного само
управления.

В рамках реализации ин-
формационной политики в 
2019 году комитет существен-
но увеличил свою активность 
в социальных сетях. Развитие 
групп вконтакте и Instagram 
позволило расширить аудито-
рию и привлечь внимание к 
вопросам этнорелигиозной те-
матики. Интересным нововве-
дением стало то, что помимо 
информационных материалов 
публиковались исторические 
и научнопознавательные ста-
тьи, а также проводились вик-
торины и конкурсы.

Деятельность комитета так-
же освещалась на телевидении 
и радио. В 2019 году в эфире 
Ленинградской областной теле-
компании «47 канал» вышло 15 
информационноаналитичес
ких программ о многообразии 
национальных культур и рели-
гий региона. Кроме этого, было 
запущено 12 анонсов и передач 
в формате радиовещания, а так-
же 35 публикаций в СМИ. Тра-
диционно на протяжении года 

В 2019 году, объявленном 
ООН Международным 
годом языков коренных 

народов, комитет 
активно развивал 

проекты, связанные с 
сохранением 

и популяризацией 
исчезающих языков
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пользовалось популярностью и 
собственное периодическое из-
дание: этноконфессиональный 
альманах «Ладья».

Так как минувший год был 
объявлен в Ленинградской об-
ласти еще и годом здорового 
образа жизни, то комитет под-
держивал данную тематику в 
своих национальных меропри-
ятиях. В мероприятия 2019 года 
были включены спортивные 
лозунги, пропагандирующие 
активный образ жизни.

При поддержке комитета уже 
второй год подряд проводится 
фестиваль «Русская зима» (тур-

При поддержке комитета 
уже второй год подряд 
проводится фестиваль 
«Русская зима» (турнир 
по хоккею в валенках)

нир по хоккею в валенках) и лет-
ний фестиваль дворовых и на-
циональных видов спорта. Уча-
стие в мероприятиях принима-
ли представители Выборгской 
и Тихвинской епархий, Дацана 
СанктПетербурга, Евангеличе-
сколютеранской Церкви Ин-
грии, мусульмане Ленинград-
ской области, многонациональ-
ная команда Дома дружбы Ле-
нинградской области.

Важным событием в меж-
дународных контактах Дома 
дружбы Ленинградской обла-
сти стало участие в III Между-
народной выставке детских ри-
сунков под открытым небом 
«Цвета Мира» в Колизее (Рим, 
Италия). Она проходила 20 
сентября 2019 года и была по-
священа Международному Дню 
Мира, учрежденному Генераль-
ной Ассамблеей ООН. На вы-
ставке были представлены ри-
сунки детей из 100 стран мира, 
в том числе и 24 рисунка детей 
из Ленинградской области.

В октябре 2019 года Дом 
дружбы отметил первый юби-
лей. За 5 лет деятельности уч-
реждением проведена большая 
работа в сфере гармонизации 
межнациональных отношений, 
в деле популяризации и сохра-
нения культуры и традиций, 
обычаев и национальных празд-
ников народов Ленинградской 
области, было налажено сотруд-
ничество с национальными ор-
ганизациями региона.

Одним из знаковых и прио
ритетных направлений дея-
тельности Дома дружбы ста-
ла поддержка и развитие дей-
ствующей системы, состоящей 
из 15 интерактивных музеев 
национальных культур, став-
шей визитной карточкой Дома 
дружбы. Ежемесячно музеи 
Дома дружбы посещают 100–
200 человек. За 2019 год музеи 
посетили до 2 000 человек.
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III Международная 
выставка детских 

рисунков под открытым 
небом «Цвета Мира»

Муниципальный меридиан

Юбилей Дома дружбы 

В прошедшем году Домом 
дружбы Ленинградской области 
было проведено более 290 ме-
роприятий, еще в 330 меропри-
ятиях учреждение выступало 
партнером и соорганизатором, 
а количество участников соста-
вило около 60 тысяч человек.

Помимо ежегодных меро-
приятий создавались и новые 
проекты. Совместно с пред-
ставителями епархиальной ко-
миссии по канонизации святых 
и изучению истории Тихвин-
ской епархии была проведе-
на межрегиональная конфе-
ренция «Свирские новому-
ченики в истории Русской 
Православной Церкви», в ко-
торой участвовали предста-
вители  Калужской области и 
СанктПетербурга.

В будущем комитетом за-
планировано проведение мо-
ниторинга и анализа текущего 
состояния сферы коренных ма-
лочисленных народов, прожи-
вающих на территории Ленин-
градской области, в рамках ко-

торого будет проанализировано 
российское федеральное и ре-
гиональное законодательство в 
отношении коренных малочис-
ленных народов и этнологиче-
ской экспертизы. Этот масштаб-
ный проект затронет пять муни-
ципальных районов, на терри-
тории которых будет проходить 
своеобразная перепись населе-
ния представителей коренных 
малочисленных народов.
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Основные
задачи

на 2020 год
в сфере

межнациональных и 
межконфессиональных 

отношений:

Организация мероприятий, посвященных 
празднованию юбилея Победы в Великой Оте-
чественной войне, в том числе проектов, связан-
ных с идеей межнациональной, всеобщей побе-
ды над фашизмом.

Принятие Региональной Стра-
тегии государственной националь-
ной политики Российской Феде-
рации в Ленинградской области 
на период до 2025 года. В данный 
момент проект Стратегии прохо-
дит процедуру согласования.

Развитие системы мониторинга 
межэтнических и межрелигиозных 
отношений, включая проект по мо-
ниторингу коренных народов Ле-
нинградской области.

«…цивилизационная идентичность основана 
на сохранении русской культурной доминанты, 
носителем которой выступают не только этни-
ческие русские, но и все носители такой иден-
тичности независимо от национальности».

В. В. Путин

Новости местного самоуправления

Основные
задачи

на 2020 год
в сфере

межнациональных и 
межконфессиональных 

отношений
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Осенью прошедшего года 
обновился состав глав админи-
страций и глав муниципальных 
образований. Много новых лю-
дей, пришедших на должности, 
ранее не работали в органах 
местного самоуправления либо 
имели небольшой стаж.

В связи с этим в 2020 году на 
территории Ленинградской об-
ласти комитет по местному са-
моуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям впервые в регио-
не реализовал проект «Школа 
успешного руководителя», для 
обучения по вопросам местно-
го самоуправления вновь на-
значенных глав муниципаль-
ных образований и глав адми-
нистраций первого уровня.

Новости местного самоуправления

ШКОЛА УСПЕШНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

В 2020 году 
на территории 

Ленинградской области 
комитет по местному 

самоуправлению, 
межнациональным и 

межконфессиональным 
отношениям впервые 

в регионе реализовал 
проект «Школа 

успешного 
руководителя»

Акцент ставился на полу-
чении знаний в командообра-
зовании, по муниципальной 
службе, по экономическим во-
просам и по тому, как участво-
вать населению в инициатив-
ном бюджетировании.

Обучение проходило в два 
этапа. Первая часть – это рабо-
та с тренеромспециалистом и 
выполнение заданий. Напри-
мер, умение выстраивать работу 
в группе. Вторая – теоретичес
кого плана, где перед участни-
ками выступили представители 
органов исполнительной вла-
сти Ленинградской области по 
тем вопросам, которые актуаль-
ны для вновь назначенных глав 
муниципального образования и 
местных администраций.
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Новости местного самоуправления

Первый этап проекта про-
шел в начале февраля. Муни-
ципальные управленцы выпол-
няли задания коучтренера в во-
просах психологоуправленчес
ких компетенций.

«Самая главная и актуальная 
проблема сейчас у нас у всех – 
новые коллективы. Я руково-
жу советом депутатов, в этом 
совете 20 человек и, конеч-
но, это новые люди. Интерес-
но направлять их в правильное 
русло. Идей много, но нужно 
уметь их объединять», – про-
комментировала Алиса Ару-
тюнян, глава муниципального 
образования город Волхов.

Второй этап состоялся в Ки-
ровске 26 февраля, где разра-
батывались вопросы разви-
тия сельских территорий, под-
держки местных инициатив и 
переработки отходов. Как ра-
ботать с населением, как по-
полнять местный бюджет – это 
налоги и получение субсидий. 
Как глава администрации мо-
жет получить еще дополни-
тельные финансы для своей 
территории.

Проходить курс было не обя-
зательно, но областные руково-
дители собрались на семинарах. 
Одни хотели научиться разви-
вать аккаунты в социальных сетях, 
чтобы получать информацию из 
первых рук, другие – дос конально 
знать систему работы с профиль-
ными ведомствами, чтобы бы-
стрее благоустраивать террито-
рии. Не обошли стороной и са-
мую злободневную тему – мусор-
ную реформу.

«Я работала депутатом, но в 
управлении я мало что знала. 
 Поэтому учиться нужно обяза-
тельно, это никогда не поздно», – 
дала отзыв Лидия Калинина, гла-
ва Пашозерского сельского посе-
ления Тихвинского района.

Реализация данного проек-
та – необходимое условие для 
качественной работы органов 
местного самоуправления и 
компетентного реагирования на 
происходящие изменения в свя-
зи с необходимостью освоения 
современных методов реше-
ния профессиональных задач 
на высоком профессиональном 
уровне.

Проходить курс было 
не обязательно, но 
областные руководители 
собрались на 
семинарах
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Наш репортаж

САМОЕ ЦЕННОЕ – ЭТО ПОБЕДИТЕЛИ, 
ЛЮДИ, ПРОШЕДШИЕ ВОЙНУ

В Ленинградской области по состоянию на 1 мая 2020 года численность 
ветеранов Великой Отечественной войны составляла 15 083 человека. 
Несмотря на условия пандемии, отказываться от памятных меропри
ятий в регионе не стали. Огромный вклад в подготовку и проведение 

праздника внесла Партия «Единая Россия».
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Подготовку к празднованию 
75летия Победы в Великой 
Оте чественной войне регио
нальное отделение начало ве-
сти задолго до 9 мая. Уже в ян-
варе 2020 года сформировали 
Региональный Организацион-
ный комитет «НАША ПОБЕ-
ДА». Возглавил Региональный 
Оргкомитет заместитель Секре-
таря регионального отделения 
Партии, заместитель Председа-
теля Правительства Ленинград-
ской области по социальным 
вопросам Николай Емельянов. 
В апреле текущего года, в рам-
ках Всероссийского субботни-
ка, приуроченного ко Дню По-
беды, партийный актив привел 
в порядок 728 памятных мест и 
мемориалов в районах Ленин-
градской области. А накануне 
75летия Победы над фашиз-
мом местные отделения Пар-
тии «Единая Россия» взяли пар-
тийное шефство над мемориа-
лами и братскими захоронени-
ями, которые внесены в реестр 
памятных мест и воинских захо-
ронений региона. За знаковыми 
мемориалами закрепили ответ-
ственных, которые контролиро-
вали выполнение работ по бла-
гоустройству территорий. 

Также за каждым ветераном 
войны закрепили членов Пар-
тии для оказания необходимой 
помощи. А накануне празд-
нования Дня Победы, депута-
ты «Единой России», Секрета-
ри первичных отделений Пар-
тии и партийный актив вручали 
ветеранам Юбилейные меда-
ли «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Вместе с медалями ве-
теранам вручили подарочные 
наборы от Губернатора Ленин-
градской области, члена Выс-
шего совета Партии «Единая 
Россия» Александра Дрозденко.

Совместно с Всероссийским 
движением «Волонтеры По-

Всероссийский 
субботник ко Дню 

Победы. Приведены 
в порядок 728 памятных 

мест и мемориалов

беды» в год 75летия Великой 
Победы был организован про-
ект «Телефон ветерану». В ре-
гиональное отделение для ве-
теранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны посту-
пило 900 мобильных телефо-
нов.

При поддержке Совета Ру-
ководителей фракций Партии 
«Единая Россия» прошла акция 
«Палисадник Победы». В рам-
ках акции депутаты и партий-
ный актив в первых числах мая 
благоустраивали и высажива-
ли кустарники и цветы у домов 
ветеранов, на территории брат-
ских захоронений, в тематичес
ких парках. Так, например, во 
дворах ветеранов Сиверского 
и Дружногорского поселений 
Гатчинского района на празд-
ничных клумбах из цветов по-

Муниципальный меридиан

Накануне празднования 
Дня Победы ветеранам 

вручали Юбилейные 
медали «75 лет Победы в 
Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» 



22

явились цифры «75». Предста-
вители Партии и волонтеры ее 
регионального отделения 9 мая 
приняли участие в торжествен-
ных мероприятиях и по прось-
бе ветеранов, которые соблюда-
ют режим самоизоляции, возло-
жили цветы к мемориалам Ве-
ликой Отечественной войны.

В День Победы депутаты 
«Единой России», члены Ре-
гионального политического 
совета, секретари местных и 
первичных отделений Партии 

позвонили и поздравили вете-
ранов с праздником Великой 
Победы.

Кроме того, проведен кон-
курс «Лучший музей/комна-
та/уголок памяти Великой 
 Отечественной войны». Побе-
дители регионального конкур-
са «Школьный краеведческий 
музей» МОУ «Оредежская сред-
няя общеобразовательная шко-
ла» и школьный музей «Живая 
связь времен» МКОУ «Лодей-
нопольская СОШ № 3 им. Ге-
роев Свири» представили пре-
зентации музеев на федераль-
ный этап конкурса. Итоги Все-
российского конкурса были 
подведены 22 июня 2020 года.

Для привлечения обще-
ственности к изучению исто-
рии и повышения историче-
ской грамотности, в первой де-
каде сентября 2020 года регио
нальное отделение Партии 
провело  Всероссийский исто-
рический диктант на тему со-
бытий Великой Отечествен-
ной войны – «Диктант Победы». 
Диктант прошел во всех райо-
нах Ленинградской области.

Наш репортаж
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МИХАИЛ МОСКВИН:
«ПОЗИТИВ НА ЭТОМ ПУТИ ЕСТЬ»

От первого лица

В феврале 2020 года Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко предложил заключить соглашение об интеграции с Санкт
Петербургом. На каком этапе находится данный процесс? Что было и бу
дет сделано в интеграции относительно выравнивании тарифов ЖКХ, урав

нивания социальных льгот между регионами и интеграции дорожной части? Этой 
информацией поделился в интервью заместитель Председателя Правительства 
Ленинградской области по строительству Михаил Иванович Москвин.
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От первого лица

– Михаил Иванович, в феврале 
Александр Дрозденко поделил-
ся дальнейшими планами по 
интеграции СанктПетербур-
га и Ленинградской области, 
где говорилось о том, что будут 
предлагать СанктПетербургу 
подписать соглашение для тес-
ного взаимодействия между дву-
мя регионами в разных сферах. 
После чего была информация 
о создании некого совещатель-
ного органа по интеграции. Что 
из этого уже произошло?

– Давайте разделим это на два 
вопроса: первый – бытовой, 
второй – юридический. Юри-
дически это два разных регио-
на – город федерального зна-
чения СанктПетербург, в ко-
тором не действуют законы о 
местном самоуправлении (за-
кон не действует в трех горо-
дах Российской Федерации: 
Москва, СанктПетербург, Се-
вастополь). И Ленинградская 
область, которая регулирует-
ся законодательством для всей 
страны по местному само
управлению, что дает опреде-
ленный отпечаток на работу. 
С бытовой точки зрения для 

людей, проживающих в обла-
сти и в СанктПетербурге, мы 
должны сделать так, чтобы не 
было заметно перемещение 
из одного региона в другой. И 
не было бы негативных явле-
ний относительно проживания 
там или там, или перемещения 
с одного места на другое, так 
как миграция ежедневная есть, 
как из СанктПетербурга в Ле-
нинградскую область, так и об-
ратно. Ктото ездит на рабо-
ту, ктото ездит на дачный уча-
сток, ктото учится и так далее. 
Поэтому здесь вот эта интегра-
ция она продиктована самой 
жизнью. И Александр Юрье-
вич правильно говорит, что 
наша работа, с точки зрения 
юридической разности двух 
регионов и двух губернаторов, 
направлена на то, чтобы в пер-
вую очередь людям стало удоб-
нее. В связи с этим у нас под-
писано соглашение по ряду ор-
ганов исполнительной власти. 
Есть рабочая группа по архи-
тектуре, которая занимается до-
кументами территориального 
планирования, чтобы стыкова-
лись планируемые территории 
в СанктПетербурге с планиру-
емыми в Ленинградской обла-
сти, то есть, где промышленная 
территория, чтобы она плав-
но переходила также в про-
мышленную. Такое соглаше-
ние подписано по транспорт-
ной отрасли. Оно заключается 
в том, чтобы по крайней мере 
нивелировать перемещения 
льготников, для удобства езды 
по территориям двух регионов 
по единому проездному биле-
ту. Хотелось бы продвинуться 
по дорожной отрасли. Имеет-
ся ряд улиц, которые не явля-
ются федеральными и может 
даже региональными, а отно-
сятся к улицам местного значе-
ния. Вот здесь закон о местном 
самоуправлении и накладыва-

Для людей, 
проживающих в области 
и в СанктПетербурге, 
мы должны сделать так, 
чтобы не было заметно 
перемещение из одного 
региона в другой
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ет отпечаток. Самоуправления 
в том виде, в котором оно про-
писано в федеральном законе, 
в СанктПетербурге нет, а у нас 
есть. И это дополнительные 
нюансы. Не так быстро проис-
ходит подписание соглашения 
и реализация, как нам всем хо-
телось бы, но позитив на этом 
пути есть. Определенные до-
стижения, подписанные доку-
менты, реализованные проек-
ты и объекты, схемы оплаты 
транспорта – это все уже есть.

– Получается, что как таково-
го единого соглашения не будет, 
оно будет делиться по отраслям. 
Если говорить о льготах в прин-
ципе, ведь в каждом регионе дей-
ствует свой социальный кодекс, 
они будут синхронизироваться?

– И сейчас синхронизируются. 
И благодаря электронным биле-
там и валидаторам фиксируют-
ся льготники. И, соответствен-
но, транспортная компания, ко-
торая перевезла льготника одно-
го или другого региона, если она 

СанктПетербургская, то она 
выставляет своему транспорт-
ному комитету отчеты по пере-
возке. Областная предоставляет 
также областному транспортно-
му управлению. Предусмотре-
ны перекрестные субсидии, то 
есть нам СанктПетербург вы-
ставляет счета, счета оплачива-
ются из бюджета Ленинград-
ской области СанктПетербур-
гу, а там уже идет восстановле-
ние средств перевозчикам. Так 
же обратную сторону.

– Планируется ли еще при-
равнивание какихлибо льгот, 
может быть, не касающихся 
транспорта?

– Еще у нас есть льготы на 
оплату ЖКХ.. Хотелось бы, 
чтобы тарифы на коммуналь-
ные услуги на граничащих с 
СанктПетербургом терри-
ториях сравнялись с тарифа-
ми в Северной столице. Но 
здесь есть две сложности. Пер-
вая – водоканал СанктПетер-
бурга отпускает воду, напри-

Хотелось бы, 
чтобы тарифы на 
коммунальные услуги 
на граничащих 
с СанктПетербургом 
территориях сравнялись 
с тарифами 
в Северной столице
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мер, нашим ресурсоснабжаю-
щим организациям по тарифу 
для юридического лица. Даль-
ше, получив этот тариф, они 
добавляют тариф на переда-
чу этой воды потребителю и 
стоимость получается выше. 
Поэтому мы просим власти 
СанктПетербурга, чтобы от-
пуск на приграничной терри-
тории соответствовал тарифам 
для физических лиц. Второй 
момент – почему тариф выше 
на приграничной территории? 
Потому что он зависит от объ-
емов потребления, так как та-
риф предусмотрен на всю тер-
риторию. Но по факту она 
еще не вся застроена и заселе-
на, соответственно, этот тариф 
растягивается во времени и ло-
жится неким бременем на тех, 
кто уже заселился. От этого и 
цена высокая. Когда будет за-
селена вся территория, то цена 
сама по себе уже снизится. По-
этому в плане есть еще недора-
ботанные вещи, и мы пытаемся 
придумать, каким образом их 
решить. Надеюсь, что 2020–
2021 годы – это то время, за ко-

За счет средств 
регионального бюджета 
построили и открыли 
в этом году развязку 
в Мурино

От первого лица

торое мы добьемся результата 
по выравниванию тарифов на 
территории двух субъектов.

– Если говорить о транспорт-
ной составляющей, например, 
о развязках, о метро в Кудро-
во. Насколько известно, Алек-
сандр Юрьевич обозначил этот 
вопрос как один из ключевых 
в интеграции двух субъектов. 
Особенно в разрезе координа-
ции и совместного финансиро-
вания строительства транспорт-
ных развязок, одинаково важ-
ных для жителей Петербурга и 
прилегающих к нему террито-
рий области...

– Здесь есть позитивные мо-
менты, а также те, над которы-
ми еще надо работать. С точ-
ки зрения позитивных, на-
пример, продолжение Писка-
ревского проспекта, то есть 
продолжение дороги, кото-
рая выходит за Девяткино и 
снимет пассажиропоток, ко-
торый проходит по улице 
Центральной. Мы спроекти-
ровали свою часть, надеюсь, 
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что в этом году приступим к 
строительству. СанктПетер-
бург свою часть проектирует, 
деньги в бюджете заложены. 
Протяженность СанктПетер-
бургского отрезка меньше ки-
лометра, поэтому мы немнож-
ко впереди, так как у нас от-
резок намного больше. Так 
что к моменту завершения 
СанктПетербург уже нас на-
гонит, и мы вводить эту трассу 
будем единовременно на тер-
ритории двух субъектов – это 
позитивные моменты. С точ-
ки зрения негативного – не 
договорились по продолже-
нию Гражданского проспек-
та, поэтому он завершается 
на территории СанктПетер-
бурга. За счет средств регио-
нального бюджета построи-
ли и откроем в этом году раз-
вязку в Мурино. Жители го-
рода Мурино смогут выезжать 
на кольцевую, а дальше уже 
через ближайшие съезды по-
пасть в город СанктПетер-
бург. Что касается метро, то с 
нашей стороны все готово. В 
Кудрово территорию мы за-

Муниципальный меридиан

Идет активная работа 
по проектированию 
развязки на трассе 

«Кола», которая 
будет снабжена 

дополнительными 
выездами

резервировали, транспорт но
пересадочный узел проекти-
руем, идет активная работа 
по проектированию развяз-
ки на трассе «Кола», кото-
рая будет снабжена допол-
нительными выездами, что-
бы можно было без пробок 
съезжать в город Кудрово и в 
гипермаркет IKEA.

– Как такового соглашения 
между двумя регионами об ин-
теграции дорожной части сей-
час нет?

– По дорожной нет. Данная ин-
теграция есть в виде дирекции 
по транспортной системе, и 
мы каждый кусок отдельно ве-
дем. То есть глобального согла-
шения нет. Ну, например, мы 
достигли определенного вза-
имодействия по сельской до-
роге, которая под въезд в Му-
рино вдоль кольцевой только 
уже снаружи. Мы здесь сдела-
ли проект планировки, кото-
рый согласован в том числе и 
с соседями Санкт Петербурга, 
и дальше уже двигаемся в сто-
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рону оформления, а также по 
строительству на том участ-
ке уже региональной дороги со 
всеми требованиями. Также до-
стигли взаимодействия по трас-
се «Кола». Что касается метро в 
Кудрово, то со своей стороны 
мы дали предложение по разме-
щению депо, зарезервировали 
участки для вестибюля.

– Есть ли установленный срок 
начала строительства метро?

– К сожалению, не могу сказать, 
так как это зависит от СанктПе-
тербурга.

– Михаил Иванович, получает-
ся, что интеграция между дву-
мя регионами, помимо льгот по 
транспорту, в первую очередь 
интересна всетаки жителям 
близлежащих территорий, гра-
ничащим с СанктПетербургом.

– Я бы так не сказал. У нас чуть 
более 1 миллиона 800 тысяч 
жителей Ленинградской обла-
сти, из которых тысяч 400 жи-
вет на приграничной терри-

От первого лица

тории, а выезжают на садовые 
участки порядка 2–3 миллио-
нов жителей СанктПетербурга. 
Поэтому перемещение из горо-
да в область не менее актуально 
для них, чем для жителей погра-
ничной территории Ленинград-
ской области. При этом многие 
жители, зарегистрировавшие-
ся в СанктПетербурге, на по-
стоянной основе проживают на 
территории Ленинградской об-
ласти и также передвигаются. 
Абсолютно синхронный про-
цесс, а по количеству заинте-
ресованных жителей может 
быть даже и перевес в сторону 
СанктПетербурга.

– В идеальном варианте, 
который озвучивал Алек-
сандр Юрьевич, говорилось 
о том, что интеграция долж-
на проходить постепенно в 
течении 2–3 лет. Если пред-
положить, что все идет по 
плану, какие проблемы че-
рез 3 года должны сняться, 
где станет легче?

– Станет легче в дорожной и 
транспортной инфраструк-
туре с учетом метро. По схе-
ме развития метрополите-
на есть станции и в Буграх, и 
продолжение трамвайных пу-
тей в южных частях – эти пла-
ны есть в городе. По дорож-
ной инфраструктуре то же са-
мое, но не с точки зрения фе-
деральных дорог области и 
СанктПетербурга, а с точки 
зрения муниципальных и ре-
гиональных дорог Ленинград-
ской области, которые при-
мыкают к СанктПетербургу. 
Произойдет интеграция отно-
сительно льготников. Они не 
будут замечать пересечения 
границ, пользуясь проездны-
ми, причем это касается льгот-
ных лиц всех категорий. Это 
будет решено.

– Что касается метро 
в Кудрово, то со своей 
стороны мы дали 
предложение по 
размещению депо, 
зарезервировали 
участки для вестибюля
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ОТЧЕТНЫЕ СОБРАНИЯ. ИТОГИ 2019 ГОДА
Итоги прошедшего года – это результат работы органов местного самоуправ

ления районов, поселений, трудовых коллективов предприятий, учреждений, ор
ганизаций, представителей бизнеса – словом, всех без исключения, кто живет 
и трудится в Ленинградской области. В 2019 году каждый район оказал влия
ние, внес вклад для достижения результатов в реализации национальных проек
тов в развитии экономического потенциала и в улучшении социальной сферы 
области в целом, и качества жизни жителей районов в частности. Для подведе
ния итогов проделанной работы проводились собрания, прошедшие в районах 
Ленинградской области.

БОКСИТОГОРСКИЙ
РАЙОН
Ситуация в основных секто-

рах экономики Бокситогорско-
го района носит позитивный ха-
рактер. За минувший год улуч-
шилось финансовое состояние 
хозяйствующих субъектов, про-
мышленными предприятиями 
района получена прибыль, про-
должаются инвестиционные 
вложения в развитие и модер-
низацию производств. Средняя 
заработная плата по району по 
итогам 2019 года выросла. Реги-
он выполнил целевые показате-
ли «майских» указов Президента 
РФ по заработным платам бюд-
жетников. Доходный потенци-
ал консолидированного бюдже-
та за 2019 год позволил обеспе-
чить финансирование расходов 
бюджетов муниципальных об-
разований района. Основные 
усилия администрации района в 
прошедшем году были направ-
лены на обеспечение устойчи-
вой работы социальной сферы 
и сферы жизнеобеспечения.

На 2020 год запланирова-
но завершение строительства 
межпоселкового газопровода 
ГРС «Бокситогорск» – поселок 
Ларьян – деревня Дыми – де-

ревня Большой Двор, начало 
строительства межпоселкового 
газопровода «Бокситогорский 
глинозем» – деревня Колбе-
ки – деревня Золотово – дерев-
ня Мозолево1 и ГРС «Подбо-
ровье». Запланировано строи-
тельство четырехэтажного мно-
гоквартирного жилого дома в 
поселке Ефимовский для рас-
селения аварийного жилья, на-
чало реконструкции школы в 
Заборье с размещением в ней 
детского сада, проведение ра-
бот по реновации детского сада  
№ 8 в городе Пикалево, уста-
новка ограждения территории 
Ефимовского детского сада, 
детского сада № 5 в Боксито-

Основные усилия 
администрации района 

в прошедшем году 
были направлены на 

обеспечение устойчивой 
работы социальной 

сферы и сферы 
жизнеобеспечения
(БОКСИТОГОРСКИЙ РАЙОН)
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горске и школы № 1 города 
Пикалево. Также строительство 
спортивной площадки у школы 
в деревне Анисимово, открытие 
Центра образования цифрово-
го и гуманитарного профилей 
«Точка роста» на базе средней 
школы поселка Ефимовский.

ВОЛОСОВСКИЙ
РАЙОН
В 2019 году проведена ре-

форма по объединению сель-
ских поселений. До реформы 
в состав Волосовского райо-
на входили 16 поселений (по-
сле – 7).

В Волосовском городском 
поселении бюджетная полити-
ка была направлена на прио-
ритетное финансирование за-
работной платы работников 
казенных учреждений, опла-
ту коммунальных услуг, а также 
на инвестирование в строитель-
ство, реконструкцию и капи-
тальный ремонт объектов му-
ниципальной собственности.

В 2019 году произведен ка-
питальных ремонт 5 МКД, ка-
питальный ремонт Дома куль-
туры (система автоматического 
пожаротушения). В МКУ «ДК 
«Калитино» функционируют 
41 формирование: кружки, клу-

бы по интересам, спортивные 
секции, в которых в прошедшем 
году занимались 716 человек. 
Работниками культуры в 2019м 
году проведено 410 меропри-
ятий из них для детей – 200. 
В спортивном секторе МКУ 
«ДК «Калитино» в отчетном 
году функционировали 13 спор-
тивных секций по баскетболу, 
флорболу, тяжелой атлетике, 
йоге с общим количеством за-
нимающихся 216 человек.

За прошлый год на терри-
тории Клопнкого поселения 
произведена уборка 2 несанк-
ционированных свалок. Так-
же было выполнено благо
устройство центральной пло-
щади и дворовых территорий 
у МКД.

В 2019 году на территории 
Рабитицкого сельского посе-
ления Волосовского района 
Ленинградской области были 
проведены работы по благо
устройству зимней горки и 
прилегающей к ней террито-
рии, центральной площад-
ки. Приобретены и установле-
ны детские игровые комплек-
сы. В минувшем году началось 
строительство «Балтийского 
вагоноремонтного завода «Но-
вотранс». Выход на проект-
ную мощность, а это 25–30 ты-
сяч отремонтированных ваго-
нов планируется уже на II по-
лугодие 2021 года. На заводе 
будет установлено новое, вы-
сокотехнологичное оборудо-
вание. Проект БВРЗ позволит 
создать более полутора тысяч 
новых рабочих мест.

ВОЛХОВСКИЙ
РАЙОН
Вектор работы администра-

ции Волховского района – раз-
витие и модернизация сектора 
экономики, повышение уровня 
и качества жизни людей.
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В 2019 году компания  
«ФосАгро», один из крупней-
ших в мире производителей 
фосфорсодержащих удобре-
ний, начала реализацию ин-
вестиционного проекта. На-
чат выпуск 50ти видов про-
дукции на «Невский кондитер». 
Инжиниринговая компания 
«РОСТР», подразделение кор-
порации «ОБОРОНТЕХ», в го-
роде Новая Ладога спустило на 
воду прогулочное судно «Вы-
борг» – первое судно, постро-
енное на базе бывшего Новола-
дожского судоремонтного заво-
да. Тепличный комплекс «Новая 
Голландия» выпустил рекорд-
ное количество роз по стране 
(450 цветков на 1 кв. м). Впер-
вые проведен бизнесфорум 
«Успешный старт» с 50 участни-
камипредпринимателями.

Открыты 3 «Точки роста». 
К системе «Мобильная Элек-
тронная Школа» подключены 
7 школ.

На стадионе «Металлург» 
прошли Первенства области 
по футболу. Футбольный клуб 
«Физкультурноспортивный 
центр» занял 2е место в Чем-
пионате области по минифут-
болу. Команда «Волховский 
фронт» – 1й победитель Все-
российского турнира по дво-
ровому футболу 6х6 в Москве. 
Район награжден грамотой и 
памятным Кубком за пропаган-
ду ЗОЖ среди населения.

В Бережковском поселе-
нии построена универсальная 
спортплощадка, в Вындином 
Острове физкультурнооздо-
ровительный комплекс «Фор-
туна», в Новой Ладоге, Сясь-
строе и Кисельне – хоккейные 
коробки, в Волхове компания  
«ФосАгро» построила здание 
лыжной базы.

Проведены работы в пар-
ке Волхова, в парке и на пля-
же города Сясьстроя, новый об-

лик приобрела общественная 
зона перед Кисельнинским ДК, 
благоустроена набережная реки 
Паша и 5 дворовых территорий 
в Волхове и Старой Ладоге.

Открыта дорога к деревне 
Козарево Вындиноостровско-
го сельского поселения.

В Волхове отремонтировано 
11 километров автодорог и тро-
туаров, благоустроены 2 кар-
мана, установлены дорожные 
ограждения.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ
РАЙОН
В прошедшем году особых 

успехов район добился в раз-
витии экономики, системы об-
разования, расширения спор-
тивного кластера и культур-
ноисторического блока.

В прошлом году во Всево-
ложском районе начали рабо-
ту новые цеха совхоза «При-
невский», начала работу про-
изводственная линия по вы-
ращиванию шампиньонов в 
агрохолдинге «Выборжец», от-
крылся еще один завод по про-
изводству кофе группы компа-
ний «Орими».

В текущем году запланиро-
вано открытие второй площад-
ки шинного завода «Нокиан 

Команда «Волховский 
фронт» – 1й победитель 

Всероссийского 
турнира по дворовому 
футболу 6х6 в Москве 

(ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН)
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Тайерс», увеличение мощно-
сти агрохолдинга «Выборжец», 
начнет работу селекционный 
центр на территории совхоза 
«Бугры».

Что касается образования: 
открыты детские сады в Буграх, 
Сертолово, Кудрово, Всево-
ложске и Мурино. На приобре-
тение объектов дошкольного 
образования затрачено 1 мил-
лиард 582,3 миллиона рублей.

Спортом занимаются 42% 
от общей численности насе-
ления района. Во Всеволожске 
открылись 3 скейтпарка, новая 
благоустроенная велодорожка.

Растет интерес жителей рай-
она к культурноисторическо-
му развитию. Этому способ-
ствует множество культурных 
мероприятий, проводимых на 
территории района. В связи с 
этим принято решение о стро-
ительстве Центра культурного 
развития в Токсово, в государ-
ственную программу «Развитие 
культуры и туризма в Ленин-
градской области» включено 
строительство Дома культуры в 
Новодевяткинском поселении.

В минувшем году в програм-
ме «Комфортная среда» уча-
ствовало 5 поселений.

В Кузьмоловском откры-
ли два новых пространства, в 
 Романовке завершился первый 
этап реконструкции парка. Во 
Всеволожске открылся пункт 
приема отслуживших свой 
срок автомобильных шин – 
их превращают в крошку. В  
микрорайоне Бернгардовка 
построены детские площадки, 
берега озера уже начали обла-
гораживать.

ВЫБОРГСКИЙ
РАЙОН
Экономический потенци-

ал Выборгского района скла-
дывался годами и сегодня обес

печен многоотраслевой струк-
турой экономики, высоко кон-
курентными предприятиями в 
таких отраслях как: целлюлоз-
нобумажная промышленность, 
судостроение, добыча полез-
ных ископаемых, переработка 
грузов в портовых комплексах, 
сельское хозяйство и торговля.

За 2019 год оборот органи-
заций всех видов экономиче-
ской деятельности превысил 
уровень предыдущего года на 
10,6%.

В прошедшем году вве-
ден в эксплуатацию комплекс 
«Крио газВысоцк». Уже во вто-
ром квартале этого года запла-
нирован ввод в эксплуатацию 
комплекса построенного по за-
казу ООО «Газпроминвест» в 
бухте Портовая на территории 
Селезневского поселения.

Поддержка дорожного хо-
зяйства на территории Выборг-
ского района Ленинградской 
области осуществляется в рам-
ках муниципальных программ 
поселений. Средства дорожных 
фондов направлены на капи-
тальный ремонт и ремонт сети 
автомобильных дорог общего 
пользования, ремонт дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов.

В 2019 году открыт новый 
современный школьный стади-
он с искусственным покрытием 
в поселке Советский. Продол-
жается второй этап строитель-
ства спортивного комплекса 
«Выборг», где появится крытая 
ледовая арена.

Для организации досуга на-
селения и творческой саморе-
ализации людей самых разных 
возрастных категорий в районе 
имеется необходимая инфра-
структура.

В 2019 году учреждениями 
культуры клубного типа Вы-

В прошедшем году 
особых успехов район 
добился в развитии 
экономики, системы 
образования, 
расширения 
спортивного 
кластера и культурно
исторического блока
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Введен в эксплуатацию комплекс «Криогаз-Высоцк»
(ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН)
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боргского района было про-
ведено почти 8 тысяч культур-
номассовых мероприятий.

Учреждения здравоохране-
ния все больше и больше осна-
щаются современным обору-
дованием диагностики и лече-
ния. Построены новые фельд-
шерскоакушерские пункты в 
поселках Приветнинское, Ко-
робицыно, Поляны, Подгор-
ное и Климово.

В этом году в рамках адрес-
ной инвестиционной про-
граммы область планирует на-
чать работы по проектирова-
нию поликлиники на 380 по-
сещений в смену в Выборге и 
врачебной амбулатории в пос. 
Первомайское.

ГАТЧИНСКИЙ
РАЙОН
Гатчинской район традици-

онно занимает хорошие пози-
ции по производству основных 
видов сельскохозяйственной 
продукции. Количество дей-
ствующих крестьянскофер-
мерских хозяйств растет, им 
оказывается существенная под-
держка из бюджетов различных 
уровней. На поддержку сель-
хозпроизводителей в 2019 году 
выделено в общей сложности 

более 466 миллионов рублей. 
В отчетном году началось стро-
ительство напорного коллек-
тора от поселка Дружная Гор-
ка до деревни Лампово. Введе-
ны в эксплуатацию локальные 
очистные сооружения в Елиза-
ветинском и Кобринском посе-
лениях, построены новые мо-
дульные котельные в Больше-
колпанском и Пудостьском. 
Отремонтировано 11,5 тысяч 
погонных метров сетей в Но-
восветском, Сиверском, Боль-
шеколпанском и Пудомягском 
поселениях. Работы продол-
жаюся и в 2020 году. В пла-
нах разработка ПСД на 9 объ-
ектов, ремонт и строительство 
на 11 объектах. В район при-
дут частные инвестиции в стро-
ительство новой блокмодуль-
ной котельной в Пудомягах, 
запланировано начало стро-
ительства новых локальных 
сооружений в Сяськелево и 
 Кобрино.

В прошедшем году было от-
ремонтировано 4,9 километров 
дорог в Новосветском и Друж-
ногорском поселениях.

На 2020 год запланирован 
капитальный ремонт 7 участков 
дорог. Содержание дорог будет 
увеличено на 50%, так как поя-
вились работы по очистке водо-
отводных каналов ликвидации в 
полосе отвода борщевика.

В 2019 году решена задача 
доступности дошкольного об-
разования для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет. В районе зарабо-
тала система «Навигатор».

В области здравоохранения 
в рамках национального проек-
та были закуплены 3 передвиж-
ных амбулатории, маммограф 
и флюорограф, один мобиль-
ный комплекс, отремонтирова-
на регистратура Коммунаров-
ской городской поликлиники, 
построены 5 новых ФАПов.

В прошедшем году 
было отремонтировано 
4,9 километров дорог 
в Новосветском и 
Дружногорском 
поселениях
(ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН)
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РАЙОН
Как отметил глава админи-

страции Юрий Запалатский, 
по всем основным жизненно 
важным для населения района 
вопросам имелось взаимопо-
нимание.

В результате проведенной 
работы удалось в течение года 
войти в государственные про-
граммы, привлечь дополни-
тельные средства из федераль-
ного и регионального бюдже-
тов. Это позволило участвовать 
во многих проектах в том числе 
и федерального значения.

Показатели производствен-
нофинансовой деятельности 
крупных компаний, таких как 
«Фосфорит», «Новатэк УстьЛу-
га», «Ростерминалуголь», «МВ 
Кингисепп», «Кингисеппский 
стекольный завод» и других, 
превысили уровень 2018 года.

Продолжаются строитель-
ства морского газопровода «Се-
верный поток2», новой ком-
прессорной станции «Славян-
ская», универсального торго-
вого терминала «УстьЛуга» 
(проект «ЛУГАПОРТ»).

Из крупных проектов, во-
шедших в завершающую ста-
дию в 2020 году, можно выде-
лить строительство плаватель-
ных бассейнов в Кингисеппе 
и Ивангороде, нового торго-
вого центра «Вернисаж» в зоне 
активной застройки шестого и 
седьмого микрорайонов. Необ-
ходимо отметить также возведе-
ние памятника Петру Первому 
на главной административной 
площади и масштабную рекон-
струкцию Рощи Пятисот.

КИРИШСКИЙ
РАЙОН
Чем запомнился 2019 год 

в Киришском районе? В рам-

ках программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
появился новый сквер на бульва-
ре Молодежном, ставший цент-
ром притяжения горожан. Также 
благоустроены сквер у памятни-
ка Ленину, Парк семейного от-
дыха.

Прошлый год ознаменован 
для медицины района рядом важ-
ных событий. Открыты и оснаще-
ны центральное стерилизацион
ное отделение, операционная в 
женской консультации, донор-
ский зал, отделение нефрологии 
и гемодиализа Ленинградского 
филиала «Нефросовета».

Кириши принимали фести-
валь традиционной культуры 
коренных народов Ленинград-
ской области, финал областно-
го смотра вокальнохорового 
искусства «Поющее детство зем-
ли Ленинградской» и областной 
этап «Кросса нации». В Цен-
тральной библиотеке города 
Кириши открыт обновленный 
Центр удаленного доступа к ре-
сурсам Президентской библио-
теки имени Ельцина.

Будогощское городское и 
сельские поселения Кириш-
ского района также выпол-
нили поставленные задачи. 
 Реализованы планы по ремон-

Муниципальный меридиан
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Кириши принимали фестиваль традиционной 
культуры коренных народов Ленинградской области
(КИРИШСКИЙ РАЙОН)
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ту коммунальных сетей. В рам-
ках программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
в поселке Глажево благоустро-
ена общественная территория. 
Выполнен первый этап ремон-
та Глажевского сельского Дома 
культуры, в поселке Пчевжа по-
строен стадион.

КИРОВСКИЙ
РАЙОН
За прошедший 2019 год ди-

намика большинства показате-
лей, характеризующих процес-
сы в экономике района, име-
ет положительные значения. 
Вырос объем промышленно-
го производства, объем произ-
водства продукции сельского 
хозяйства, оборот розничной 
торговли, общественного пи-
тания и платных услуг.

Если говорить о благо
устройстве общественных тер-
риторий Кировского райо-
на, то их общая площадь за 
2019 год составила 231,174 ты-
сячи метров. Это 13 объектов, 
самым масштабным из которых 
стало благоустройство сквера 
«Петровский» в МО «Кировск».

Стоит отметить, что в июле 
2019 год в селе Путилово за-
работали самые современные 
очистные сооружения. Бла-
годаря этому, после очистки, 
сток по качеству соответствует 
нормативам, предъявляемым к 
сбросу в водоемы рыбохозяй-
ственного назначения.

В Год ЗОЖ в Кировском 
районе удалось увеличить ко-
личество населения, система-
тически занимающегося фи-
зической культурой и спортом. 
В прошлом году на территории 
«Кировской СОШ № 1» появи-
лась малая спортивная площад-
ка для проведения тестирова-
ния Всероссийского физкуль-
турноспортивного комплек-

са «ГТО», а в поселке Павлово 
проведен капитальный ремонт 
спортплощадки МКОУ «Пав-
ловская ООШ».

В целях реализации феде-
рального проекта «Современ-
ная школа» национального 
проекта «Образование» на базе 
МКОУ «Путиловская основ-
ная общеобразовательная шко-
ла» был открыт Центр образо-
вания цифрового и гуманитар-
ного профиля «Точка роста», а 
в МО «Кировск» была презен-
тована проектная лаборатория 
«Кванториум».

Культурная жизнь в райо-
не кипит! Каждый год на боль-
шой открытой сцене горо-
да Кировска проходит откры-
тый фестиваль живой музы-
ки KirovskFest («На Кировской 
волне»). Этот некоммерческий 
проект в конце июля соби-
рает на одной площадке луч-
ших музыкантов Петербурга, 
 Ленинградской области и дру-
гих регионов России.

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ
РАЙОН
Главная стратегическая цель 

развития Лодейнопольского 
района – создание условий для 
комфортного и благополучно-

 День физкультурника 
в Кировском районе
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го проживания людей путем 
повышения качества жизни.

В 2019 году многие предпри-
ятия улучшили производствен-
ные показатели. Было подпи-
сано соглашение между Цент-
ром развития промышленно-
сти Ленинградской области и 
ООО «СвирьЛес» об органи-
зации производства наноцел-
люлозы в Лодейнопольском 
районе. Реализуется проект 
ООО «СвирьЛес» по строи-
тельству заправочной станции 
газомоторным топливом. Ста-
бильно работают предприятия 
агропромышленного комплек-
са, в районе реализуется проект 
«Ленинградский гектар», побе-

дителями конкурсного отбо-
ра по программе стали шесть 
крестьянских фермерских хо-
зяйств, полученные 27,8 гекта-
ра земли направлены на рас-
ширение их производственной 
деятельности.

Продолжение работ по 
улучшению комфортной сре-
ды во всех направлениях стало 
главным событием в 2019 года. 
Ряд детских садов попал в про-
грамму реновации. Был дан 
старт программы расселения 
ветхого и аварийного жилья, а 
с 2021 года в городе заплани-
ровано начало строительства 
нового жилья.

Важных событий в минув-
шем году было немало. Так, в 
июне 2019 года в Лодейном 
Поле прошли большие празд-
ничные мероприятия, посвя-
щенные 75летию Свирской 
Победы. На берега Свири при-
ехали ветераны и следопы-
тысвирцы из городов России.

Событием международного 
уровня стало захоронение 
останков 51 бойца, обнаружен-
ных в ходе Вахты памяти, в по-
селке Свирьстрой с участием 
казахстанской делегации и кон-
сула Казахстана в СанктПетер-
бурге.

ЛОМОНОСОВСКИЙ
РАЙОН
Ломоносовский район за-

крыл 2019 год благополучно, 
поселения добились весомых 
результатов в развитии.

В Большеижорском город-
ском поселении в прошедшем 
году дооборудован тренажерами 
и введен в эксплуатацию спорт-
комплекс «АТЛАНТ». В город-
ском поселке Новоселье введен 
в эксплуатацию Дом культуры. В 
здании расположился зритель-
ный зал на 150 мест и библио-
тека.

Захоронение останков 
бойцов, обнаруженных 
в ходе Вахты памяти 
в поселке Свирьстрой 
(ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ РАЙОН)
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В декабре прошлого 
года в деревне Глобицы 

открылся фельдшерско
акушерский пункт

(ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН)

Муниципальный меридиан

Для Виллозского город-
ского поселения 2019 год стал 
юбилейным – муниципально-
му образованию исполнилось 
80 лет. В течение всего года 
власти трудились для того, что-
бы жить в поселении стало еще 
комфортнее.

В Горбунковском поселе-
нии продолжались работы по 
восстановлению парка «Безза-
ботное». В парке уже установ-
лено уличное освещение, что 
сделало его безопасным и до-
ступным в позднее время.

С 1 ноября 2019 года в Ко-
порском поселении появилась 
новая коммунальная услуга по 
вывозу ТКО. Создана система, 
при которой за весь процесс, 
связанный со сбором, транс-
портировкой, обработкой и 
утилизацией бытового мусо-
ра, отвечает одно юридическое 
лицо – региональный опера-
тор. Компания заключила до-
говоры более чем со 100 пере-
возчиками.

В декабре прошлого года 
в деревне Глобицы открыл-
ся фельдшерскоакушерский 
пункт. Новый двухэтажный 
ФАП построен по програм-
ме «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» и обслужи-
вает жителей деревень Глоби-
цы и Флоревицы.

В 2019 году поселение впер-
вые участвовало в программе 
«Формирование комфортной 
городской среды». Работы по 
благоустройству прошли в де-
ревне Низино.

ЛУЖСКИЙ
РАЙОН
Большое внимание в районе 

уделяется развитию социаль-
ной сферы города и села, бла-
гоустройству территорий.

Было введено в строй 37 но-
вых объектов в 2019 году. Ка-

питально отремонтированы 
5 сельских ДК и еще один в 
процессе строительства. Про-
ведена реновация МОУ «Сред-
няя школа № 2» в Луге, по-
строен многоквартирный жи-
лой дом для бюджетников и 
работников АПК в поселке 
Ретюнь, отремонтирован род-
ник на реке Наплатинке. Про-
веден капитальный ремонт 
фасада Лужского городского 
Дома культуры. Ко Дню горо-
да в Луге установили памятник 
А. С. Пушкину.

По программе «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» благоустроены обще-
ственные и дворовые терри-
тории в 9 поселениях района. 
В городе Луге построена но-
вая пешеходная зона по про-
спекту Кирова, многофункци-
ональный спортивный ком-
плекс «ВЕЕР», продолжено 
благо устройство Центральной 
набережной.

Руководитель районной ад-
министрации Юрий Намли-
ев подчеркнул, что совместная 
работа с администрациями по-
селений, советами депутатов, 
Лужским военным гарнизо-
ном, трудовыми коллективами 
предприятий, представителя-
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Заключен Заключен 
государственный государственный 
контракт на контракт на 
проведение ремонтнопроведение ремонтно
реставрационных реставрационных 
работ на объекте работ на объекте 
культурного наследия культурного наследия 
«Церковь Рождества «Церковь Рождества 
Пресвятой Богородицы Пресвятой Богородицы 
(деревянная)» в деревне (деревянная)» в деревне 
ГимрекаГимрека
(ПОДПОРОЖСКИЙ РАЙОН)(ПОДПОРОЖСКИЙ РАЙОН)
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ми малого и среднего бизнеса 
позволила решить поставлен-
ные задачи в 2019 и с уверен-
ностью ставить и выполнять 
задачи в 2020 году. Вектор раз-
вития Лужского района в бу-
дущем – это ввод в строй но-
вых сельхозпредприятий, жи-
лищное строительство, строи-
тельство и ремонт социальных, 
культурных и спортивных объ-
ектов, ремонт дорог, благо
устройство.

ПОДПОРОЖСКИЙ
РАЙОН
Основные усилия админи-

страции района в прошедшем 
году были направлены на обе-
спечение устойчивой работы 
социальной сферы и сферы 
жизнеобеспечения.

Экономика Подпорожско-
го района имеет преимуще-
ственно промышленный харак-
тер. По итогам 2019 года объ-
ем отгруженных товаров про-
изводства крупных и средних 
предприятий района составил 
70,78%. В прошедшем году на-
чались работы по реновации 
здания МБОУ «Важинский об-
разовательный центр».

Введено в эксплуатацию зда-
ние средней общеобразователь-
ной школы № 7 на 350 мест в 
поселке городского типа Воз-
несенье. Приобретены и уста-
новлены 2 блокмодуля для раз-
мещения библиотеки в поселке 
Токари.

В ноябре 2019 года заклю-
чен государственный контракт 
на проведение ремонтноре-
ставрационных работ на объ-
екте культурного наследия 
«Церковь Рождества Пресвятой 
Богородицы (деревянная)» в 
деревне Гимрека. В конце года 
был заключен государствен-
ный контракт на строитель-
ство мостового перехода через 

реку Свирь у города Подпо-
рожье. Окончание строитель-
ства объекта планируется в де-
кабре 2025 года.

Также в городе были начаты 
масштабные работы по рекон-
струкции главных канализаци-
онных очистных сооружений.

Что касается благоустрой-
ства района – выполнены ра-
боты по устройству фонтана 
на городской площади по ули-
це Свирская в городе Подпо-
рожье, работы по устройству 
площадки под установку бю-
стов на Аллее Героев.

В соответствии с предло-
жениями жителей города Под-
порожье в 2019 году выполне-
ны работы по подготовке пло-
щадки для установки детского 
игрового и спортивного обо-
рудования.

ПРИОЗЕРСКИЙ
РАЙОН
Для Приозерского района 

минувший год прошел успеш-
но по темпам экономического 
роста, увеличению налогового 
потенциала. Стабильно разви-
валось сельское хозяйство.

В Ленинградской области 
2019 год был годом «Здорового 
образа жизни». В августе рай-

Построен 
многоквартирный жилой 

дом для бюджетников 
и работников АПК 
в поселке Ретюнь

(ЛУЖСКИЙ РАЙОН)
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он  принял гостей ежегодного 
спортивнотуристского фести-
валя «Ладога Фест». В Прио-
зерске в физкультурнооздоро-
вительном комплексе прохо-
дили Первенство и Чемпионат 
СевероЗапада по городкам, 
впервые в Приозерске прово-
дился Открытый Кубок Ле-
нинградской области по грэп-
плингу, в котором участвова-
ли более трехсот спортсменов 
из 20 спортивных клубов стра-
ны. 18 декабря 2019 года впер-
вые прошло Первенство При-
озерского района по настоль-
ным играм народов мира среди 
людей с инвалидностью.

Многое сделано для реали-
зации национальных проектов, 

развития физкультуры и спор-
та, молодежной политики, об-
разования. Все это явилось ре-
зультатом целенаправленной 
работы администрации, депу-
татского корпуса, руководите-
лей предприятий и организа-
ций, трудовых коллективов.

СЛАНЦЕВСКИЙ
РАЙОН
Анализируя итоги 2019 года, 

глава администрации Марина 
Чистова отметила, что в райо-
не наблюдается рост экономи-
ческих показателей.

В минувшем году в рамках 
программы реновации школ 
Ленинградской области начат 
капитальный ремонт школы 
№ 3 в городе Сланцы. Завер-
шаются работы по строитель-
ству физкультурнооздорови-
тельного комплекса. Открыт 
молодежный коворкингцентр. 
В рамках реализации государ-
ственной программы «Развитие 
транспортной системы Ленин-
градской области», выполнен 
ремонт дорожного покрытия 
Комсомольского шоссе, дороги 
ЗамошьеСижно, улицы Свобо-
ды в микрорайоне Лучки. 

В 2019 году на террито-
рии района стартовала реали-
зация инициативного проекта 
губернатора – программа «Ле-
нинградский гектар». По ре-
зультатам конкурсных отбо-
ров 3 участника получили в 
аренду на льготных услови-
ях земельные участки на тер-
ритории района и грант в сум-
ме до 3 миллионов рублей (на 
сегодняшний день количество 
участников увеличилось до 10). 
Кроме того, начата масштаб-
ная работа по инвентариза-
ции земель сельхозназначения, 
что позволит обеспечить са-
мозанятость жителей сел, уве-
личить количество крестьян-

Местное самоуправление: эффективность деятельности
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скофермерских хозяйств и во-
влечь в оборот сельскохозяй-
ственные земли района.

В результате реализации ад-
министрацией муниципальных 
программ развития предприни-
мательства финансовую под-
держку получили 20 субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства.

На предприятиях района ре-
ализуются перспективные инве-
стиционные программы разви-
тия. ОАО «Сланцевский цемент-
ный завод «Цесла» продолжает 
реализацию инвестиционных 
проектов, направленных на ав-
томатизацию внутризаводской 
логистической инфраструкту-
ры, модернизацию основно-
го производственного оборудо-
вания, усиление добывающих 
и перерабатывающих мощно-
стей, дальнейшую разработку 
карьера.

СОСНОВОБОРСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
В 2019 году экономика окру-

га показала высокие темпы ро-
ста. Энергетика и строитель-
ство остаются ведущими от-
раслями экономики Соснового 
Бора. Градообразующие пред-
приятия успешно реализуют 
государственные программы. 
Ленинградская АЭС (филиал 
АО «Концерн Росэнергоатом») 
обеспечивает 58% энергопо-
требления СанктПетербурга и 
Ленинградской области.

В прошедшем году старто-
вал пилотный проект по циф-
ровизации городского хозяй-
ства. Проект «Умный город» 
реализуется по следующим ос-
новным направлениям: «Город-
ское управление», «Инновации 
для городской среды», «Умный 
городской транспорт».

В сфере ЖКХ по програм-
ме Фонда капитального ремон-

та Ленинградской области в 
Сосновом Бору выполнен в 
полном объеме капитальный 
ремонт лифтового оборудова-
ния – 200 единиц в 96 много-
квартирных домах.

По муниципальным и 
регио нальным программам 
проводились мероприятия, на-
правленные на безаварийную 
работу объектов водоснабже-
ния и водоотведения.

За прошедший год в Сосно-
воборском городском округе 
было отремонтировано 72,6 ты-
сяч м2 дорожного полотна.

Продолжилось благо
устройство парка «Белые пе-
ски». По программе «Создание 
комфортной городской сре-
ды» преобразилась пешеход-
ная зона вдоль улицы Солнеч-
ная.

Ежегодно в Сосновом Бору 
вводятся в эксплуатацию круп-
ные социальные объекты. Так, 
2019 году утвержден проект 
строительства нового детского 
сада на 240 мест. Также введен 
в эксплуатацию крупнейший в 
регионе многофункциональ-
ный спортивный комплекс, 
рассчитанный на 2 500 зри-
тельских мест. Данный ком-
плекс сможет принимать со-
ревнования международного 
уровня.

По программе 
«Создание комфортной 

городской среды» 
преобразилась 

пешеходная зона вдоль 
улицы Солнечная

(СОСНОВОБОРСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ)

Муниципальный меридиан
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ТИХВИНСКИЙ
РАЙОН
Сельские поселения Тихвин-

ского муниципального района 
развиваются – во многом благо-
даря федеральным и региональ-
ным программам. Так, Шугозер-
ская средняя школа вошла в феде-
ральную сеть Центров образова-
ния цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста», кото-
рая создается в рамках нацпроек-
та «Образование». Здесь перео-
борудованы 2 школьных кабине-
та, закуплено новое современное 
оборудование.

Центральные усадьбы Шуго-
зеро и Бор стали участниками 
национального проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». Также в прошлом 
году проведена модернизация 
уличного освещения в населен-
ных пунктах: вместо дуговых 
ртутных ламп устанавливались 
более экономичные светодиод-
ные. Были отремонтированы 
дороги и колодцы, установлено 
уличное спортивное и детское 
игровое оборудование.

Безусловным драйвером раз-
вития Тихвинского района яв-
ляется его столица – Тихвин, 
на территории которого рабо-
тает Тихвинский вагонострои-
тельный завод, принимающий 
активное участие в социальной 
жизни муниципалитета. За по-
следние годы общими усили-
ями, благодаря национальным 
проектам, областным и муни-
ципальным программам в горо-
де сделано многое во всех сфе-
рах. В 2019 году завершено со-
здание Парка поколений, где 
теперь есть комфортная зона 
отдыха у воды.

«Нет сомнений, что посту-
пательное развитие террито-
рии будет продолжено, – отме-
чает глава Тихвинского района 
Александр Лазаревич. – Ведь 

мы все вместе работаем на до-
стижение этой цели».

ТОСНЕНСКИЙ
РАЙОН
В прошедшем году по рай-

ону более высокие темпы ро-
ста наблюдались в таких отрас-
лях, как производство пласт-
массовых изделий, химической 
продукции, неметаллических 
минеральных продуктов для 
стройиндустрии, пищевых про-
дуктов. Также действуют 45 
крестьянских фермерских хо-
зяйств. С 2019 года реализуется 
муниципальная программа под-
держки сельхозтоваропроизво-
дителей за счет средств местно-
го бюджета.

В индустриальном парке 
(М10) «Тельмановское сельское 
поселение» строится завод по 
производству гибкой барьер-
ной упаковки. Заключено со-
глашение о строительстве на 
территории индустриального 
парка (М10) «Никольское» но-
вого автоматизированного про-
изводства.

В Сельцовской и Нурмен-
ской школах созданы центры 
образования цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка 
роста». В городских и сельских 
поселениях произведены капи-
тальные ремонты, реконструк-
ции объектов образования и 
медицинских помещений.

Во Всероссийский реестр 
объектов спорта в 2019 году 
внесены: Тосненский город-
ской стадион, лыжная база в 
поселке Шапки, спортивный 
зал «Атлант», теннисные корты 
«Тосно Теннис Клуб».

В учреждениях культуры Тос-
ненского района проведено 118 
районных и городских меро-
приятий, создано 328 творчес
ких коллективов, в которых за-
нимается более 8 тысяч человек.

В индустриальном парке 
(М10) «Тельмановское 
сельское поселение» 
строится завод по 
производству гибкой 
барьерной упаковки
(ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН)
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ЧТО ПОКАЗАЛА ПАНДЕМИЯ?

Парламент области

Пандемия коронавируса стала серьезным вызовом для отечественной си
стемы здравоохранения. Ленинградской области удалось добиться до
статочно низкого уровня заболеваемости и смертности от COVID19. Что 
показали месяцы борьбы с невидимым и опасным врагом? Какие выводы 

можно сделать уже сейчас? Какие уроки извлечь? Над этими и другими вопроса
ми размышляет в беседе с нашим корреспондентом депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области, главный врач Ленинградской областной клини
ческой больницы (ЛОКБ), доктор медицинских наук, профессор Татьяна Тюрина.
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Парламент области

– Татьяна Венедиктовна, какие 
меры в региональной систе-
ме здравоохранения позволили 
успешно противостоять угро-
зам, возникшим в связи с рас-
пространением коронавируса?

– Я бы назвала главным инстру-
ментом успеха мобилизацион-
ный ресурс. Пандемия моби-
лизовала усилия властей, фи-
нансовые средства, медиков, до-
бровольцев, общественность. 
Все делалось в тесном взаимо-
действии и четко координиро-
валось.

Насколько мне известно, в 
Ленобласти по линии феде-
рального и областного бюдже-
тов на реализацию мер по борь-
бе с пандемией выделено око-
ло 3 млрд рублей. Это позво-
лило в сжатые сроки провести 
структурную перестройку коеч-
ного фонда области: в наибо-
лее населенных районах откры-
лись стационары для приема 
и лечения больных коронави-
русом. Появился стационар на 
100 коек на базе областной кли-
нической больницы, причем, 
это отдельно стоящее от основ-
ного корпуса здание. Одновре-
менно медицинские учрежде-
ния дооснащались аппаратами 

искусственной вентиляции лег-
ких (ИВЛ), рентгеновскими ап-
паратами, необходимыми меди-
каментами и лекарствами.

Важными стали вопросы ка-
дрового укомплектования. Они 
решались на основе доброволь-
ного согласия врачей, медсе-
стер и другого персонала уча-
ствовать в работе таких стаци-
онаров. Важно, что подвижни-
ческий и нелегкий труд наших 
сотрудников оценен достойны-
ми денежными выплатами, ини-
циировал которые Президент 
России Владимир Путин. При 
поддержке Губернатора Ленин-
градской области Александра 
Дрозденко, и областной бюд-
жет внес весомый вклад в по-
ощрение медиков и обслужи-
вающего больных персонала.

В регионе проводились ме-
роприятия, связанные с де-
зинфекцией объектов, обще-
ственных мест и обществен-
ного транспорта, ограниче-
нием передвижения граждан, 
велась разъяснительная рабо-
та с населением. Организова-
но тестирование жителей на 
коронавирус.

– Хотелось бы получить ком-
ментарий по поводу того, что 
в больницах области, в частно-
сти, в ЛОКБ, были закрыты не-
которые отделения, поликли-
ники, сокращен прием пациен-
тов. Это вызывало нарекания у 
части жителей. Что скажете по 
этому поводу?

– Понимаете, в таких случаях 
врачи четко выполняют распо-
ряжения Роспотребнадзора. Эта 
организация принимает реше-
ния, которые, в конечном сче-
те, способствуют решению об-
щей задачи: не допустить бо-
лее широкого распространения 
инфекции, снизить опасность 
массового заражения граждан. 

– Я бы назвала главным 
инструментом успеха 
мобилизационный 
ресурс. Пандемия 
мобилизовала усилия 
властей, финансовые 
средства, медиков, 
добровольцев, 
общественность
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И даже при столь жесткой по-
зиции Роспотребнадзора, как 
вы знаете из сообщений СМИ, 
в ряде медицинских учрежде-
ний были зарегистрированы 
вспышки COVID19. Это свиде-
тельствует о том, что опасность 
не миновала, нельзя ослаблять 
бдительность!

Но и сегодня продолжает-
ся оказание медицинской помо-
щи больным с экстренной па-
тологией и жизнеугрожающи-
ми состояниями. Мы оперируем, 
правда в меньшей степени, чем 
раньше, больных с сердечносо-
судистыми, онкологическими и 
другими заболеваниями.

В то же время, мы отчетли-
во осознаем, что, когда здраво-
охранение вернется к нормаль-
ному режиму работы, увели-
чится поток пациентов, ожида-
ющих плановой медицинской 
помощи. Действительно, в пе-
риод пандемии их прием огра-
ничили.

– Повод вернуться к националь-
ным проектам в сфере здоровья. 
Как можно оценить их с пози-
ции уроков пандемии?

– Хочу напомнить, что нацио-
нальный проект «Здоровье» 
стартовал еще в 2006 году, и 
реализовывался официально 
на протяжении 7 лет. А в про-
шлом году перерос в нацио-
нальный проект «Здравоохра-
нение» с общим объемом фи-
нансирования по стране около 
2 трлн рублей. Это огромные 
средства, но и задачи постав-
лены колоссальные – за ше-
стилетний период превысить 
темпы роста основных пока-
зателей развития здравоохра-
нения и физической культуры, 
достигнутые страной за 19 лет, 
с 2008 по 2018 годы. И Леноб-
ласть активно участвует в этой 
работе.

Но сначала обращу внима-
ние на то, что в национальном 
проекте «Здоровье» главный 
акцент сделан на развитие пер-
вичного звена медицинской 
помощи, приобретение нового 
высокотехнологичного обору-
дования. В ЛОКБ, например, 
можно сегодня увидеть совре-
менные операционные, новей-
шую лабораторную технику, 
оборудование МРТ и КТ, осна-

В регионе проводились 
мероприятия, связанные 

с дезинфекцией 
объектов, общественных 

мест и общественного 
транспорта
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щение для телемедицины – все, 
что отличает здравоохранение 
21 века. Проект также позволил 
обеспечить повышение квали-
фикации всех категорий меди-
цинских работников. 

Национальный проект «Здра-
воохранение» – это новая сту-
пень в развитии отрасли. По-
ставлены такие цели как: сокра-
щение смертности населения; 
рост качества и доступности ме-
дицинских услуг, особенно в 
сельской местности; развитие 
системы профилактики забо-
леваний, ликвидация дефицита 
медицинских кадров.

– Как национальный проект 
«Здравоохранение» реализует-
ся на региональном уровне?

– Реализуется комплексно: в 
области действует ряд целе-
вых проектов по направлени-
ям, призванных обеспечить вы-
полнение поставленных задач. 
Мне приходилось, как депутату 
областного ЗакСа участвовать в 
их обсуждении и принятии.

Скажем, кадровый проект 
позволяет постепенно увели-
чивать приток квалифициро-
ванных врачей в регион. За по-
следние два года наш медицин-
ский отряд увеличился более, 
чем на 260 специалистов.

Как кардиологу, мне близок 
проект борьбы с сердечнососу-
дистыми заболеваниями. Про-
ект предусматривает продол-
жение развития межрайонной 
сети сосудистых центров и сосу-
дистых отделений, их оснаще-
ние современным оборудова-
нием. Задача – предупреждение 
и своевременное высокотехно-
логичное лечение инфарктов и 
инсультов, эффективная реаби-
литация больных.

Проект, учитывая объем фи-
нансирования, направлен на ак-
тивизацию борьбы с онкологи-

ческими заболеваниями. В его 
рамках предполагается, напри-
мер, создание пяти центров ам-
булаторной онкологической по-
мощи. Будет заново построен 
и оснащен областной онкодис-
пансер, переоснащена радиоло-
гическая служба областной кли-
нической больницы. Наша об-
щая задача – снизить смертность 
среди этой категории пациен-
тов, обеспечить раннюю диа-
гностику онкологической пато-
логии.

– А какие изменения будут 
происходить в первичном зве-
не здравоохранения?

– Такая программа, продолжа-
ющая линию национального 
проекта «Здоровье», в области 
тоже есть. Сошлюсь на данные 
Минздрава России, согласно 
которым именно комплекс мер 
по развитию системы оказания 
первичной медикосанитарной 
помощи должен обеспечить до 
50% успеха выполнения других 
проектов в здравоохранении. 
И с этим нельзя не согласиться.

Известно, что в регионе дав-
но и настойчиво развивает-
ся сеть ФАПов – фельдшер-
скоакушерских пунктов. И эта 
работа будет продолжена. До 
2025 года планируется вве-
сти еще 11 ФАПов в населен-
ных пунктах, в том числе, в от-
даленных местностях. По сути 
дела – это наши опорные пун-
кты на местах, с них начина-
ется прием пациентов, из них 
возможно проведение онлайн 
консультаций с районными и 
областными больницами.

Известно, что наша область 
среди первых регионов в стране 
стала использовать передвиж-
ные амбулатории для выезда в 
те населенные пункты, где еще 
нет ФАПов. Этот опыт прекрас-
но себя зарекомендовал. В бли-

– Будет заново построен 
и оснащен областной 
онкодиспансер, 
переоснащена 
радиологическая 
служба областной 
клинической больницы
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жайшие годы парк таких специ-
ализированных машин увели-
чится почти на 50 единиц.

Приведу и конкретный при-
мер. Я являюсь региональным 
координатором проекта Пар-
тии «Единая Россия», который 
называется «Здоровое будущее». 
И наша областная клиническая 
больница – активный участник 
этого проекта. Группы наших 
специалистов постоянно ока-
зывают помощь первичному 
звену здравоохранения на ме-
стах, часто выезжают в населен-
ные пункты, проводят там об-
следования пациентов. Это по-
могает своевременно выявлять 
у людей факторы риска опас-
ных заболеваний, скрытые бо-
лезни. Во время таких выездов 
нередко приходится госпитали-
зировать пациентов, принимать 
меры оперативной медицин-
ской помощи. Многие пациен-
ты  госпитализируются потом в 
плановом порядке или обследу-
ются в областной поликлини-
ке амбулаторно. В любом слу-
чае, все пациенты получают ре-
комендации по профилактике 
и лечению. Мы понимаем, чем 
больше людей обращается за 
помощью, тем результативнее 
эта помощь будет.

Добавлю: проект развития 
системы оказания первичной 
медикосанитарной помощи 
предусматривает также широ-
кое внедрение в практику са-
нитарной авиации для опера-
тивной доставки пациентов 
в стационары, переход меди-
цинских организаций области 
на новую поликлиническую 
модель, обеспечивающую до-
ступность и повышение каче-
ства услуг для пациентов и ряд 
других мер.

– Вы затронули тему граждан-
ской сознательности. Что осо-
бенно актуально в условиях 
пандемии коронавируса. Если 
большинство людей выполня-
ют меры по самоизоляции, ме-
дицинские рекомендации, то 
для некоторых, что называет-
ся, закон не писан. Хотелось 
бы знать ваше мнение по это-
му поводу.

– Здесь мне хотелось бы обра-
титься к принципиально но-
вой направленности нацио-
нального проекта «Здравоох-
ранение». Если внимательно 
его изучить, то можно сде-
лать однозначный вывод: он, 
по сути дела, закрепляет ответ-

Наша область 
среди первых 

регионов в стране 
стала использовать 

передвижные 
амбулатории для выезда 
в те населенные пункты, 

где еще нет ФАПов
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ственность пациентов за свое 
здоровье. Считается, что по-
тенциал здоровья на 60% зави-
сит от условий и образа жизни.

Из этого следует, что успех 
медиков, какими бы высоко-
квалифицированными они ни 
были, в значительной мере за-
висит от самих пациентов. По-
этому в области есть и проект, 
направленный на формирова-
ние системы мотивации граж-
дан к здоровому образу жизни. 
В него входят в том числе са-
мые простые и понятные зада-
чи, связанные со здоровым пи-
танием, борьбой с вредными 
привычками.

Активное участие в этой ра-
боте, которую планируется 
сконцентрировать в центрах 
общественного здоровья, при-
нимают представители меди-
цинского сообщества. Извест-
но, например, что фактором 
риска, провоцирующим он-
кологические заболевания, яв-
ляется курение – провоцирует 
около 20 форм рака. Малопод-
вижный образ жизни и ожи-
рение способствуют развитию 
рака поджелудочной и молоч-
ной желез. О вреде алкоголя 
также известно.

На большинство подоб-
ных факторов риска врачи мо-
гут влиять только своей актив-
ной позицией, убежденностью, 
ведя настойчивую пропаганду 
здорового образа жизни. А вот 
общественность, наиболее мо-
тивированные граждане – они 
могут и должны стать нашими 
постоянными помощниками. 
И мы рассчитываем, что это на-
правление национального про-
екта внесет свою лепту в про-
филактику многих «болезней 
века».

– А как вы оцениваете систему 
массовых профилактических 
осмотров?

– Система развивается. О том, 
как врачи Областной больни-
цы выезжают бригадами в на-
селенные пункты, я уже гово-
рила. Диспансеризация ста-
ла нормой жизни. Возможно, 
этой масштабной работе еще 
не хватает системности, еди-
ных электронных баз резуль-
татов обследований, что стало 
бы большим подспорьем для 
лечащих врачей. Но нацио-
нальный проект для того и раз-
работан, чтобы совершенство-
вать систему первичных об-
следований населения, обес
печить цифровизацию этого 
процесса.

Особое внимание я бы об-
ратила на необходимость про-
ведения целевых скринингов. 
Приведу такие цифры: скри-
нинг рака молочной железы мо-
жет способствовать снижению 
смертности на 20%. А скрининг 
рака шейки матки – на 80%.

Это такие результаты, на ко-
торые как раз и нацелен наш 
национальный проект.

Сегодня в связи с эпидемио
логической обстановкой мас-
совые обследования в преж-
нем формате пока невозмож-
ны. В дальнейшем надеемся на 
их продолжение, будем искать 
их новые формы.

И последнее, о чем хочу 
сказать. Борьба с коронавиру-
сом позволила серьезно уси-
лить авторитет здравоохране-
ния и медицинских работни-
ков. Хотелось бы, чтобы это 
не было сиюминутным явле-
нием. Вижу нашу общую за-
дачу в том, чтобы использо-
вать престиж и статус вра-
чей, медицинских работников 
для укрепления доверия к ним 
среди пациентов, создания ат-
мосферы, в которой доктор и 
больной стали бы союзника-
ми. В этом залог успеха наше-
го здравоохранения.

Борьба 
с коронавирусом 
позволила серьезно 
усилить авторитет 
здравоохранения 
и медицинских 
работников. Хотелось 
бы, чтобы это не было 
сиюминутным явлением
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Полезный опыт

СЛАНЦЕВСКИЙ РАЙОН:
СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Участие граждан в процессе 
принятия решений – это важ-
но, особенно, когда принимае-
мые решения непосредственно 
затрагивают территориальные 
сообщества. Зачастую люди 
гораздо лучше осведомлены о 
большинстве проблем их посе-
лений, нежели власти. Но объ-
единившись, можно сделать 
многое для своей земли. Так, 
Сланцевский район показал от-
личные результаты по инициа-
тивной реализации проектов.

Только с 2019 года понятие 
«инициативное бюджетирова-
ние» стало известно жителям 
Сланцевского района. Одна-
ко процесс вовлечения жителей 
в решение вопросов местно-
го значения посредством вы-
движения проектов и участия 
в их реализации, идет давно. 
С 2012 года заработал инсти-
тут старост и общественных 
советов в сельских населенных 
пунк тах, а с 2018 года – инсти-
тут инициативных комиссий 
в административных центрах 
поселений.

В 2019 году в осуществле-
нии местного самоуправления 
участвовали: 120 старост, 17 об-
щественных советов, 9 иници-
ативных комиссий. Ежегодно 
благодаря реализации в Слан-
цевском районе областных за-
конов – «О сельских старостах» 
и «Об инициативных комис-
сиях» («Законы тысячи добрых 
дел») воплощаются в жизнь бо-
лее 20 проектов, основанных на 
предложениях самих жителей 
муниципальных образований и 

подкрепленных государствен-
ной поддержкой в виде субси-
дий.

Сегодня жители видят, что их 
инициативы поддерживаются, а 
насущные проблемы террито-
рии решаются при их непо-
средственном участии, поэтому 
заинтересованность в участии 
в программе «Инициативное 
бюджетирование» растет.

Одним из условий предо-
ставления субсидии в рамках 
областных законов является 
участие граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпри-
нимателей в реализации про-
ектов и ее контроле. Это мо-
жет быть финансовый, трудо-
вой или материальнотехниче-
ский вклад.

В 2019 году в рамках област-
ного закона № 3оз на террито-
рии района реализовано 9 про-
ектов на сумму 9,254 млн руб.

В Сланцах провели меро-
приятия по благоустройству 
территории по адресу от ул. 
Гагарина, дом 1 – это так на-
зываемый район больнично-
го городка, всегда оживленная 
и многолюдная зона. Здесь по-
строен пешеходный тротуар 
из брусчатки. В рамках закона  
№ 147оз продолжены работы 
по асфальтированию дороги в 
деревне Сижно Сланцевского 
городского поселения.

В Выскатском сельском по-
селении выполнены 2 проек-
та – благоустроено кладбище в 
деревне Выскатка, а также тер-
ритория деревни. В деревне Го-
стицы выполнены работы по 

Благоустройство 
территории по адресу 

ул. Гагарина, д. 1
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благоустройству зону отдыха с 
основанием под артобъект и 
скейтпарком. В деревне Старо-
полье проведены мероприятия 
по благоустройству Мемориа-
ла погибшим односельчанам в 
годы Великой Отечественной 
войны. Выполнена художествен-
ная реставрация плит Мемориа-
ла, продолжены работы по бла-
гоустройству детской площад-
ки у дома № 5. В деревне За-
гривье выполнены работы по 
обустройству территории пар-
ка «Единство». В Новоселье за-
менены элементы уличного ос-
вещения на энергосберегающие 
и установлены дополнительные. 
В Черновском сельском поселе-
нии выполнены работы по уста-
новке контейнерной площадки 
у д. № 3 в деревне Монастырек и 
монтажу видеокамеры на терри-
тории поселения.

В 2019 году в реализации об-
ластного закона № 147оз так-
же участвовали жители 7 муни-
ципальных образований рай-
она. Реализовано 15 проектов 
на сумму 12,5 млн руб. В основ-
ном, это работы по обустрой-
ству контейнерных площадок, 
ремонт уличного освещения, 
чистке колодцев и дренажных 
канав, дорожные работы. Но 
есть и другие важные инициа-
тивы. Например, в Загривском 
сельском поселении, одном из 
самых популярных мест для от-
дыха в районе благодаря реке 
Нарва, жители предложили 
 обустроить пирсы. В 2019 году 
обустроен водозаборный пирс 
в деревне Отрадное.

Безусловно, самым масштаб-
ным проектом, реализован-
ным в рамках инициативного 
бюджетирования, стало благо-
устройство воинского захоро-
нения «Северная окраина». Из-
начально при планировании 
мероприятий на 2020 год ини-
циативная комиссия № 8 ад-

В деревне Загривье выполнены работы по 
обустройству территории парка «Единство»

В 2019 году обустроен водозаборный пирс в 
деревне Отрадное

Благоустройство воинского захоронения 
«Северная окраина»
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министративного центра горо-
да Сланцы предложила возве-
сти на мемориале только «До-
ску памяти». Было предложено 
и рассмотрено много дизайнер-
ских проектов. И в результате, в 
год 75летнего юбилея Великой 
Победы, самым правильным ре-
шением показалось комплекс-
ное благоустройство крупней-
шего воинского захоронения 
Сланцевского района, где по-
коится прах более 8 тысяч со-
ветских воинов. Это красивое 
и торжественное место всегда 
привлекало сланцевчан не толь-
ко во время проведения офици-
альных мероприятий. Каждый 
день здесь можно увидеть и ма-
мочек с колясками, и прогули-
вающиеся пары, сюда прихо-
дит много пожилых людей. По-
этому члены инициативной ко-
миссии предложили установить 
новые скамейки, заменить вазо-
ны для цветников, заменить ста-
рые опоры линий электропере-
дач и установить светильники. 
У входа на мемориал обустро-
или зону отдыха, установили 
стенды с именами и фотографи-
ями героев Великой Отечествен-
ной войны – наших земляков. 
Ключевыми точками проекта 
благоустройства стали флаго-
вые конструкции, выполненные 
в цветовой гамме официальной 
символики Российской Федера-
ции, а также композиция «Звез-
да». Сланцевчане и гости города 
по достоинству оценили преоб-
ражение «Северной окраины».

От граждан поступает много 
заявок на благоустройство тер-
риторий. В 2020 году 7 муници-
пальных образований Сланцев-
ского района получат 9,2 млн 
рублей субсидий на работы по 
закону № 3оз и 12,5 млн руб-
лей – на работы по № 147оз.

Голосование по проектам на 
2021 год пройдет в июне. Жи-
тели города предлагают про-

Благоустройство воинского захоронения 
«Северная окраина»

Благоустройство воинского захоронения 
«Северная окраина»

Благоустройство воинского захоронения 
«Северная окраина»
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екты по установке контейнер-
ных площадок, благоустрой-
ству парковой зоны у стадиона 
«Химик», продолжению благо
устройства по ул. Гагарина, 
установке детских площадок, 
спилу аварийных деревьев.

Жители района выступают с 
такими инициативами, как: ре-
монт дорог, уличного освеще-
ния; благоустройство придомо-
вых территорий, скверов; улуч-
шение водоснабжения; про-
тивопожарные мероприятия; 
обустройство спортивных пло-
щадок. В Гостицком сельском 
поселении в рамках реализа-
ции закона № 3оз будет вы-
полнено благоустройство де-
ревни Гостицы с зоной отдыха 
и артобъектом, а в рамках 147
оз запланирован ремонт улич-
ного освещения в поселениях 
Подпорожек, Сельхозтехника и 
Тухтово, а в деревне Демешкин 
Перевоз и поселке Сельхозтех-
ника обустроят детские площад-
ки. В Выскатке в рамках 147оз 
планируется реализовать 4 про-
екта, в частности, будут приоб-
ретены таблички с нумераци-
ей домов по всем населенным 

Полезный опыт

 пунктам, часть деревень обрабо-
тают от борщевика, а в рамках 
3оз – продолжится обустрой-
ство контейнерных площадок 
для ТКО, отремонтируют подъ-
езды к ул. Клубная и Парковая. 
В Загривье в рамках реализации 
закона № 3оз продолжат бла-
гоустройство парка «Единство», 
а по 147оз будет выполнен ре-
монт участка дорог в дерев-
нях Втроя и Преволок. Также 
во Втрое установят ограждение 
детской площадки. В Новоселье 
в рамках 3оз планируется осу-
ществить ремонт тепловых се-
тей от котельной № 19 до МКД 
№ 3. В рамках 147оз проведут 
ремонт уличного освещения 
ряда населенных пунктов, почи-
стят колодцы, оборудуют игро-
вые площадки в деревнях Гусе-
ва Гора и Дубок. В Старополь-
ском поселении в рамках 147оз 
запланирован ремонт автомо-
бильных дорог в деревне Руд-
ница, Марино и Заклепье, а по 
3оз – проведут работы по вал-
ке аварийных деревьев. В Чер-
новском сельском поселении по 
3оз обустроят зону отдыха в по-
селке Черновское, а также бла-
гоустроят территории возле па-
мятных захоронений.

«Поддержка местных иници-
атив, инициативное бюджети-
рование – очень важный и нуж-
ный проект, благодаря которо-
му инфраструктура поселений 
развивается быстрее, а многие 
вопросы наконец сдвинулись 
с мертвой точки. Сегодня в ус-
ловиях дефицитного бюдже-
та района, государственная под-
держка особенна актуальна. И 
мы с готовностью поддержива-
ем жителей наших поселений, 
ведь если люди объединены об-
щим добрым делом, то они мо-
гут сделать многое на благо сво-
ей малой родины», – отметила 
глава администрации Марина 
Чистова.

«Поддержка местных 
инициатив, инициативное 
бюджетирование – очень 
важный и нужный проект, 
благодаря которому 
инфраструктура 
поселений развивается 
быстрее...»

Глава администрации 
Марина Чистова
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ЕЛЕНА МОСКАЛЬ: «В РАБОТЕ 
НОТАРИУСА САМОЕ ГЛАВНОЕ МЕСТО 

ЗАНИМАЕТ ЧЕЛОВЕК»

Право

Президент Нотариальной палаты Ленинградской области Елена 
Федоровна Москаль рассказала в интервью о полномочиях должност
ных лиц местного самоуправления касательно нотариальных действий 
в  регионе, а также о предстоящих нововведениях в части совершения 

 действий в электронной форме.

Елена Федоровна Москаль на международном семинаре нотариусов в СанктПетербурге (2019 г.)
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Право

– Елена Федоровна, какое ко-
личество нотариусов занима-
ются частной практикой в Ле-
нинградской области и от чего 
зависит число практикующих?

– Сегодня в Ленинградской об-
ласти осуществляют нотари-
альную деятельность 87 част-
нопрактикующих нотариусов 
в 18 нотариальных округах. 
Постановлением Правитель-
ства региона от 2010 года были 
определены границы нотари-
альных округов в пределах ад-
министративных районов об-
ласти и установлена числен-
ность нотариусов по каждому 
нотариальному округу.

Процедура определения 
численности нотариусов стро-
го регламентирована прика-
зом Министерства юстиции. 
При установлении количества 
нотариусов в каждом конкрет-
ном нотариальном округе учи-
тываются следующие показа-
тели: наличие в каждом нота-
риальном округе не менее од-
ной должности нотариуса. При 
этом численность населения 
в нотариальных округах, уста-
новленных в границах муници-

пальных районов, должно со-
ставлять 25 000–30 000 человек 
на одного нотариуса. Количе-
ство совершенных нотариаль-
ных действий за год в нотари-
альном округе и в субъекте Рос-
сийской Федерации. Удален-
ность населенных пунктов друг 
от друга и транспортное сооб-
щение между ними. Возмож-
ность самофинансирования но-
тариуса с учетом обязательно-
сти наличия средств на возме-
щение расходов нотариуса на 
страхование гражданской ответ-
ственности при осуществлении 
им нотариальной деятельности, 
возмещение вреда в случае со-
вершения нотариусом неправо-
мерных нотариальных действий 
или реального ущерба, причи-
ненного неправомерным отка-
зом в совершении нотариально-
го действия, а также разглаше-
нием сведений о совершенных 
нотариальных действиях, уплату 
членских взносов в нотариаль-
ную палату, повышение уровня 
профессионального образова-
ния и квалификации, содержа-
ние и хранение нотариального 
архива, материальнотехниче-
ское обеспечение и содержание 
нотариальной конторы и работ-
ников, иные расходы, связанные 
с профессиональной деятельно-
стью нотариуса.

Министерство юстиции Рос-
сийской Федерации ведет Ре-
естр нотариусов и лиц, сдав-
ших квалификационный экза-
мен. Часть сведений этого Рее-
стра носит открытый характер, 
так что любой гражданин имеет 
возможность проверить полно-
мочия нотариуса или лица, вре-
менно его замещающего.

– С чем чаще всего приходит-
ся иметь дело, если говорить 
о сложных нотариальных дей-
ствиях? Или тут речь только о 
недвижимости?

Сегодня 
в Ленинградской 
области осуществляют 
нотариальную 
деятельность 
87 частнопрактикующих 
нотариусов 
в 18 нотариальных 
округах
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– Компетенция нотариусов 
определяется Основами зако-
нодательства Российской Фе-
дерации о нотариате, приня-
тыми в 1993 году, но за послед-
нее время претерпевшими зна-
чительные изменения, которые 
были необходимы с учетом раз-
вития общества, законодатель-
ства и внедрения новых техно-
логий. Перечень совершаемых 
нотариальных действий уста-
новлен статьей 35 Основ за-
конодательства о нотариате. 
Здесь и сделки, и оформление 
наследственных прав, разно
образные действия с юридиче-
скими лицами, широкий круг 
доверенностей, обязательств и 
согласий, удостоверение заве-
щаний. Нотариусы работают 
в сфере оборота движимого и 
недвижимого имущества.

Сегодня нотариус, выдавая 
свидетельство о праве на на-
следство на объекты недвижи-
мого имущества, в силу закона 
обязан передать их в электрон-
ном виде в Росреестр для реги-
страции перехода права соб-
ственности на нового право
обладателя.

Хочу отметить, что для 
граждан упростилась процеду-
ра заключения сделок с недви-
жимым имуществом, теперь им 
не надо самостоятельно полу-
чать справки в Росреестре, ор-
ганах технической инвентари-
зации, достаточно обратиться 
к нотариусу и принести право-
устанавливающие документы 
на недвижимость. Нотариус са-
мостоятельно получит необхо-
димые сведения из Росреестра 
и пригласит на прием для удо-
стоверения договора. По жела-
нию сторон договора нотари-
ус также может в электронном 
виде передать в Росреестр до-
кументы на регистрацию пра-
ва собственности на недвижи-
мость на имя покупателя.

Современные технологии 
внедряются в нотариальную 
практику – сегодня мы переда-
ем документы в электронном 
виде на регистрацию и в Росре-
естр, и в Инспекцию Федераль-
ной налоговой службы, вносим 
сведения в Единый Федераль-
ный ресурс (по процедуре бан-
кротства), направляем запросы 
в ПАО Сбербанк. Сегодня не 

Компетенция нотариусов 
определяется Основами 

законодательства 
Российской Федерации 
о нотариате, принятыми 

в 1993 году, но за 
последнее время 

претерпевшими 
значительные изменения

Елена Федоровна 
Москаль на 

международном 
семинаре нотариусов 

в СанктПетербурге
(2019 г.)
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надо отправлять доверенность 
почтой в другой город – она мо-
жет быть передана по специаль-
ной электронной сети нотариу-
су непосредственно для удосто-
верения договора или для выда-
чи специально указанном лицу.

– Что входит в полномочия 
должностных лиц местного са-
моуправления касательно но-
тариальных действий в Ленин-
градской области? И кто может 
совершать данные действия?

– В соответствии с Основами 
законодательства о нотариа-
те право совершать нотариаль-
ные действия имеют следую-
щие должностные лица мест-
ного самоуправления: вопер-
вых, в поселении, в котором 
нет нотариуса, – глава местной 
администрации поселения и 
(или) уполномоченное долж-
ностное лицо местной админи-
страции поселения. Вовторых, 
в расположенном на межселен-
ной территории населенном 
пункте, в котором нет нотари-
уса, – глава местной админи-
страции муниципального рай-
она и (или) уполномоченное 
должностное лицо местной ад-
министрации муниципального 
района. И, втретьих, во входя-
щем в состав территории муни-
ципального округа, городско-
го округа населенном пункте, 
не являющемся его админи-
стративным центром, в кото-
ром нет нотариуса, – уполно-
моченное должностное лицо 
местной администрации муни-
ципального округа, городско-
го округа в случае, если такое 
должностное лицо в соответ-
ствии с должностной инструк-
цией исполняет должностные 
обязанности в данном населен-
ном пункте.

Учет должностных лиц 
местного самоуправления, име-

*Перечень нотариальных действий, кото
рые могут совершать должностные лица 
местного самоуправления, установлен 
статьей 37 Основ законодательства о нота
риате.

К ним относятся:
• удостоверение доверенностей, за ис
ключением доверенностей на распоряже
ние недвижимым имуществом;
• принятие меры по охране наследствен
ного имущества путем производства опи
си наследственного имущества;
• свидетельствование верности копий до
кументов и выписок из них;
• свидетельствование подлинности подпи
си на документах;
• удостоверение сведений о лицах в слу
чаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;
• удостоверение факта нахождения граж
данина в живых;
• удостоверение тождественности соб
ственноручной подписи инвалида по зре
нию с факсимильным воспроизведением 
его собственноручной подписи;
• удостоверение факта нахождения граж
данина в определенном месте;
• удостоверение тождественности граж
данина с лицом, изображенным на фото
графии;
• удостоверение времени предъявления 
документов;
• удостоверение равнозначности элек
тронного документа документу на бумаж
ном носителе;
• удостоверение равнозначности доку
мента на бумажном носителе электрон
ному документу.

Право
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ющих право в соответствии с 
законом совершать нотариаль-
ные действия, ведется в нашем 
регионе Управлением Мини-
стерства юстиции Российской 
Федерации по Ленинградской 
области в порядке, утвержден-
ном Минюстом России.

Должностные лица* мест-
ного самоуправления не име-
ют права удостоверять завеща-
ния и доверенности на распо-
ряжение недвижимым имуще-
ством (то есть на совершение 
сделок с недвижимым имуще-
ством – дарение и принятие в 
дар, купляпродажа, мена объ-
ектов недвижимости, к кото-
рым относятся квартиры, жи-
лые дома и иного рода строе-
ния, земельные участки и доли 
в праве собственности на них).

– В конце 2019 года Прези-
дент РФ подписал закон о 
внесении изменений в Осно-
вы законодательства Россий-
ской Федерации о нотариате, 
предусматривающий ряд важ-
ных нововведений в части со-
вершения нотариальных дей-
ствий в электронной форме. 
В связи с этим, какие измене-
ния можно ожидать в декабре 
этого года?

– Одним из наиболее важных 
нововведений является воз-
можность удостоверения сдел-
ки с привлечением двух и бо-
лее нотариусов – для случаев, 
когда в совершении сделки уча-
ствуют два и более лица без их 
совместного присутствия. Та-
кая сделка будет удостоверяться 
с использованием Единой ин-
формационной системы нота-
риата. Электронный экземпляр 
сделки с совершенной удосто-
верительной надписью подпи-
сывается удостоверившими ее 
нотариусами их квалифициро-
ванными электронными под-

писями и будет храниться в 
ЕИС нотариата.

Следующее нововведение 
касается совершения в удален-
ном формате, в том числе по-
средством обращения через 
портал Госуслуг, семи нотари-
альных действий, не требую-
щих подтверждения соответ-
ствия воли и волеизъявления 
заявителя: обеспечение доказа-
тельств в виде осмотра инфор-
мации в сети интернет, приня-
тие в депозит нотариуса без-
наличных денежных средств, 
совершение исполнительной 
надписи, принятие на хране-
ние электронного докумен-
та, получение выписки из Рее-
стра уведомлений о залоге дви-
жимого имущества, свидетель-
ствование верности перевода 
и передача электронных до-
кументов другим физическим 
или юридическим лицам.

Запрос на получение ка-
койлибо из этих услуг в уда-
ленном формате можно бу-
дет направить двумя спосо-
бами: через специальный 
интернетсервис Единой ин-
формационной системы но-
тариата либо через портал  
Госуслуг. Необходимые для по-
лучения услуги заявление и до-
кументы должны быть подпи-
саны усиленной электронной 
подписью заявителя.

У нотариуса появится воз-
можность осуществлять хране-
ние документов в электронном 
виде. Это могут быть файлы 
любых форматов. Направле-
ние таких документов предпо-
лагается в удаленном форма-
те – через интернет. Докумен-
ты будут поступать на хране-
ние в зашифрованном виде, 
поэтому ответственный за их 
хранение нотариус не будет 
иметь доступа к их содержа-
нию. Направить документы 
на хранение заявитель сможет 

Запрос на получение 
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будет направить 

двумя способами: 
через специальный 

интернетсервис Единой 
информационной 

системы нотариата либо 
через портал Госуслуг
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только с использованием лич-
ной усиленной квалифициро-
ванной цифровой подписи. 
Думаю, что таким хранением 
документов будут пользоваться 
представители юридических 
лиц и лица, владеющие опре-
деленным уровнем компьютер-
ной грамотности.

Ряд новелл направлен на 
усиление гарантий безопасно-
сти при совершении нотари-
альных действий и достоверно-
сти юридически значимых све-
дений. Усиление защиты нота-
риального акта и содержащихся 
в нем сведений – это и введение 
машиночитаемой маркировки, 
и право нотариуса использо-
вать средства биометрической 
идентификации личности, и 
расширение перечня сведений, 
запрашиваемых нотариусами 
через Единую информацион-
ную систему.

Для того, чтобы этот закон 
заработал в полную силу, не-
обходимо, в первую очередь, 
обеспечить Федеральную но-
тариальную палату, являющу-
юся оператором Единой ин-
формационной системы но-
тариата, и непосредственно 
нотариальные конторы соот-
ветствующими техническими 
возможностями и средствами. 
Также должен быть разработан 
ряд нормативных документов, 
подробно регламентирующих 
порядок совершения уже суще-
ствующих нотариальных дей-
ствий в новых форматах и по-
рядок совершения новых нота-
риальных действий. Ну и ко-
нечно, необходима обратная 
реакция со стороны граждан и 
юридических лиц, для обеспе-
чения прав и законных интере-
сов которых и разработаны эти 
новеллы. Думаю, что наиболее 
заинтересованными в рабо-
те этого закона будут предста-
вители бизнеса, лица средне-

го возраста и молодежь, для ко-
торой «цифра» – это уже нор-
ма жизни.

– Какое нововведение вы счи-
таете наиболее значимым для 
нотариальной практики?

– Выделять одно нововведение 
как наиболее значимое для но-
тариальной практики, помое-
му, не стоит. Все без исключе-
ния нововведения являются от-
ражением развития нашего об-
щества на современном этапе, 
внедрения во все сферы жизни 
цифровых технологий и будут 
служить созданию надежных 
правовых инструментов для эф-
фективного и защищенного 
«цифрового оборота». Прези-
дент Федеральной нотариаль-
ной палаты Константин Корсик 
отмечает, что «принципиально 
важно, что залогом эффектив-
ной работы таких инструментов 
служит именно нотариус, кото-
рый от имени государства про-
должает обеспечивать защиту 
прав граждан и собственности 
в современную эпоху высоких 
технологий».

– Елена Федоровна, поваше-
му мнению, стоит ли ожидать в 
будущем, что работа нотариуса 
полностью перейдет в цифро-
вой формат?

– Думаю, что нет. Как и рабо-
та судей, адвокатов, следовате-
лей. Потому что в работе нота-
риуса главное место занимает 
человек с его волей и желани-
ями, сомнениями, нуждающий-
ся в разъяснении законов и за-
щите прав, а иногда просто в 
житейском совете незаинте-
ресованного лица. Когда это 
смогут сделать компьютеры и 
«цифра», то на нашей плане-
те останутся только бездушные 
 роботы.

В работе нотариуса 
главное место 
занимает человек, 
с его волей и 
желаниями, 
сомнениями, 
нуждающийся в 
разъяснении законов и 
защите прав

Право
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СЕРГЕЙ БЕБЕНИН: «ПОПРАВКИ 
В КОНСТИТУЦИЮ НУЖНЫ, ЧТОБЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

БЫЛИ ПОДКРЕПЛЕНЫ ФИНАНСОВО»

Общественная палата

28 января состоялось общественное обсуждение проекта поправок 
к Конституции Российской Федерации на заседании Обществен
ной палаты региона. О важности и итогах общественных обсужде
ний поправок, в частности, изменений касательно местного само

управления, рассказал член созданной Президентом рабочей группы по подго
товке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, председатель Зако
нодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин.

– Сергей Михайлович, как вы 
отнеслись к утверждению вас в 
состав рабочей группы по под-
готовке предложений о внесе-
нии поправок в Конституцию 
Российской Федерации?

– Кроме удивления ничего не 
было. Я даже пытался найти, 
откуда это пошло: Губернато-
ра спрашивал, коллег из Сове-
та законодателей. До сих пор 
не представляю. Могу лишь 
сказать, что в Совет законода-
телей, действующий при Фе-
деральном Собрании Россий-
ской Федерации, входят не ме-
нее профессиональные люди, 
готовые такие вопросы решать. 
Возможно, меня отличает то, 
что я еще в советское время ра-
ботал в органах исполнитель-
ной власти, партийных органах 
города Подпорожье, был пред-
седателем исполкома городско-
го Совета народных депутатов. 
И весь этот механизм, начи-
ная от полномочий и заканчи-
вая работой законодательной 
базы советской власти, доста-

точно основательно опробо-
вал. Застал и более поздний 
период, когда вводили новую 
схему муниципальной власти, 
тогда она называлась Совет на-
родных депутатов. Я возглавлял 
Совет, когда разделили пол-
номочия по нынешней схеме: 
председатель Совета занимал-
ся законодательством и законо-
дательными вопросами на му-
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ниципальном уровне, а пред-
седатель исполкома – вопроса-
ми исполнения полномочий, 
как сейчас администрация. Был 
первым секретарем Подпорож-
ского горкома КПСС, хорошо 
знал действующую структуру 
советской власти, поскольку в 
этой системе уже немало пора-
ботал. То есть у меня было по-
нимание, чего не хватает ны-
нешней муниципальной вла-
сти, что можно взять из того 
периода, чтобы улучшить, что-
бы она действительно была в 
новом виде – как муниципаль-
ная власть – главной для жите-
лей и реализовывала возложен-
ные на нее полномочия. Глав-
ное отличие советского и ны-
нешнего времени – у власти на 
местах не было проблем с фи-
нансированием. Тогда ругали, 
что мы не осваивали выделен-
ные деньги, как вложения на ре-
ализацию вопросов строитель-
ства, дорог и прочего.

– Получается, что те поправки, 
которые предложили внести в 
Конституцию, должны были 
изменить эту ситуацию на му-
ниципальном уровне?

– Они должны были изме-
нить ситуацию в части обе-
спечения исполнения полно-
мочий муниципальной вла-
сти. Когда в Конституции 
будет прописано, что полно-
мочия муниципальной власти 
гарантируются Конституци-
ей (а все полномочия законом 
определены, их не так и мно-
го), когда полномочия, к при-
меру, по обеспечению благо-
устройства на территории бу-
дут подкреплены деньгами, 
тогда и власть будет занимать-
ся этим. Будут тогда и парки с 
площадками, и дороги, дво-
ры, подъезды будут отремон-
тированы, и коммунальные 
службы будут работать.

– Сергей Михайлович, означает 
ли это, что внесенные поправки 
к изменению, соответственно, 
структуры бюджета?

– Изменения в Конституцию 
должны были привести к соз-
данию блока конституцион-
ных и федеральных законов. 
И Президент Российской Фе-
дерации Владимир Владими-
рович Путин при обсуждении 
муниципальных аспектов по-
правок говорил, что уже сейчас 
необходимо разработать про-
ект новых Основ государствен-
ной политики в сфере разви-
тия местного самоуправления 
до 2030 года, чтобы обеспечить 
эффективную и скоординиро-
ванную работу местной власти. 
Это нужно для того, чтобы му-
ниципальные полномочия, ко-
торые сегодня обозначены 131 
Федеральным законом, были 
не только на бумаге, но и под-
креплялись бюджетами муни-
ципальных образований. А как 
местные бюджеты будут фор-
мироваться – это вопрос пере-
распределения финансовых по-
токов через налоги, прямые до-
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тации и субвенции, через целе-
вые программы.

– На ваш взгляд, насколько важ-
но было проведение обще-
ственных обсуждений проекта 
поправок к Конституции Рос-
сийской Федерации?

– В нынешнее время что бы 
власть ни делала, всегда най-
дется приличная доля обыва-
телей, которые скажут, что все 
неправильно. Если бы Влади-
мир Путин не призывал про-
вести плебисцит, сказали бы: 
«Вы там втихаря собрались 
кучкой чиновников, приняли 
эти изменения, а нас не спро-
сили». Хотя в этом не было 
бы нарушения законодатель-
ства, существующий механизм 
данного процесса не предус-
матривает. Но Президент хо-
тел услышать мнение народа 
– сам видел, как он переживал 
во время обсуждений каждой 
поправки. Предлагая провести 
общероссийское голосование, 
он призывал граждан принять 
участие в решении важнейше-
го вопроса государственного 
устройства.

Единственное, что я про-
сил у людей, когда проводил 
встречи, – посмотрите эти по-
правки, ознакомьтесь с ними. 
Сами, а не в пересказе из ин-
тернета. Ведь не секрет, что 
большинство людей Консти-
туцию не читали, возможно, 
это подтолкнет их к знаком-
ству с основным законом стра-
ны, гражданами которой они 
являются.

Почемуто больше все-
го говорили о поправке, ко-
торая дает возможность по-
жизненно переизбираться. На 
мой взгляд, эта корректиров-
ка совершенно незначимая по 
сравнению с другими. Важ-
нее поправки, которые свя-

заны с социальными вопро-
сами. С формированием на-
циональной управленческой 
элиты, которая не должна од-
ним глазом смотреть за гра-
ницу и иметь там счета в бан-
ках. Разве индексация пенсий, 
которую закрепили в Консти-
туции, – это плохо? Или не 
должно правительство и госу-
дарство заботиться о детях? А 
муниципальная власть должна 
быть самостоятельной и ре-
шать вопросы на своей терри-
тории? Да!

– По итогам общественных об-
суждений в Общественной па-
лате Ленинградской области 
какого рода были предложения 
от граждан и организаций?

– Было достаточно много. На-
пример, Сергей Александрович 
Белов, декан юридического фа-
культета СанктПетербургского 
государственного университета, 
который вместе со мной вошел 
в рабочую группу от СевероЗа-

В нынешнее время что бы 
власть ни делала, всегда 

найдется приличная 
доля обывателей, 

которые скажут, что все 
неправильно

Муниципальный меридиан
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пада, получал предложения от 
коллег юристов, касающиеся 
муниципального блока Консти-
туции. А мне приходили пись-
ма и от пенсионеров, и обще-
ственных организаций, причем, 
не только из Ленинградской 
области, но и из других регио-
нов. Во многих – ностальгия по 
советской системе устройства 
муниципальной власти, дру-
гие касались коррупции, усиле-
ния ответственности чиновни-
ков и создания блокирующих 
механизмов. Было много пред-
ложений по заброшенным, не-
используемым сельскохозяй-
ственным землям, борщевику. 
Спектр предложений – огром-
ный, который требовалось рас-
пределить по комиссиям рабо-
чей группы в соответствии с 
профилем их работы, а затем 
оформить юридически. Мы об-
суждали и решали, что из этого 
пакета предложений действи-
тельно сегодня системно отно-
сится ко всей Российской Феде-
рации и должно быть включе-
но.

– Как велась подготовка к выбо-
рам, а особенно с поправкой на 

текущую реальность, связанную 
с коронавирусной инфекцией? 
Чем отметились губернаторские 
выборы, Государственной Думы 
и Законодательного собрания?

– Регионам предоставили право 
передвигать дату выборов, учи-
тывая, что самое главное препят-
ствие – это мероприятия, связан-
ные с борьбой с коронавирусом, 
а они реализовываются спокой-
но, исходя из прогнозируемой 
обстановки и увеличения тести-
руемого населения. Нам было 
важно исполнять действующее 
законодательство, несмотря на 
существующие нюансы. В пе-
риод с 4 по 15 июня региональ-
ный парламент принял реше-
ние о выборах высшего долж-
ностного лица. В Ленобласти 
мы 10 июня провели заседание, 
на котором отчитался Губерна-
тор о результатах деятельно-
сти Правительства в 2019 году, 
а затем приняли решение о на-
чале избирательной кампании. 
Все это для того, чтобы те, кто 
желает участвовать, могли ре-
гистрироваться, подавать заяв-
ки и прочее.

Как секретарь региональ-
ного отделения Партии «Еди-
ная Россия» могу сказать, что 
нам осложнила избирательную 
кампанию история с коронави-
русом, потому что обязатель-
ной нормой нашей партийной 
жизни сделали предваритель-
ное голосование – праймериз, 
но мы были к этому готовы. Был 
утвержден график проведения 
партийных публичных меро-
приятий, районных конферен-
ций. Итогом стала областная 
конференция 18 июня, на ко-
торой приняли решение о под-
держке партийцев, заявленных 
как кандидаты от «Единой Рос-
сии». Шло формирование деле-
гатов, рассмотрение программ 
на уровне районов.

Общественная палата
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ЕВГЕНИЙ ДЕМИДЧИК: «Я НИЧЕМ 
ОСОБЕННО НЕ ВЫДЕЛЯЛСЯ

СРЕДИ ОСТАЛЬНЫХ»

Совет старейшин при Губернаторе ЛО

В Совете старейшин Ленинградской области Евгений Викторович 
Демидчик представляет Всеволожский район. Всю жизнь он посвя
тил нотариату этого района и его жителям. Удостоен звания 
«Почетный гражданин Всеволожского района» и приглашения войти 

в Совет старейшин региона.
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– Евгений Викторович, судя по 
вашей фамилии, вы имеете бе-
лорусские корни. Как же вы ока-
зались в Ленинградской обла-
сти? Здесь жили ваши предки 
или это был личный выбор?

– Я родился и закончил десять 
классов в белорусской глухой 
деревне, находилась она в двад-
цати пяти километрах от рай-
онного центра. Школа пред-
ставляла собой частные дома, в 
которых размещались классы. 
Начали учебу после освобожде-
ния в 1945 году, тогда я пошел в 
первый класс. Предметы препо-
давались на белорусском языке, 
за исключением русского языка. 
Но, поскольку, школа находи-
лась далеко от районного цен-
тра, то преподаватели, уважаю-
щие себя, и преподаватели рус-
ского языка не ездили, отказы-
вались. Поэтому русский язык 
преподавали физики, химики, в 
общем, кому не лень. Но я лю-
бил этот язык и старался сдавать 
все, что надо было по програм-
ме. Когда окончил 10 классов, 
меня сразу взяли в армию.

Проходил службу тоже в Бе-
лоруссии, в Гомельской обла-
сти в Калинковичи. Тогда это 
называлось школой младших 
сержантов. Учеба длилась де-
вять месяцев, но потом, навер-
ное, изза того, что я старался, 
оставили там дослуживать до 
конца. Это была тяжелая служ-
ба, очень тяжелая. Для меня это 
было невыносимо, потому что 
три года, что проходила служ-
ба, я голодал. После обеда мог 
зайти в ларек, который нахо-
дился в части, чтобы купить бу-
ханку хлеба и пачку маргарина, 
так как тем, что давали на обед, 
невозможно было наесться.

Воспоминания об армии свя-
заны с тем, что мне постоянно 
хотелось есть. А поскольку это 
школа сержантов, то это очень 

серьезная военная организация, 
где, садясь за стол с курсантами, 
ты, старший сержант, не мо-
жешь взять два кусочка сахара, 
потому что продукты рассчита-
ны на всех. И, напротив, я дол-
жен показывать пример, как суп 
разделить между всеми.

В школе сержантов было бо-
лее восьмидесяти процентов 
белорусов. И, конечно, бело-
русский язык остался со мной. 
Если ктото приходит, он за-
мечает, что всетаки этот чело-
век имеет отношение к Бело-
руссии. Потому что забыть этот 
язык и говор до конца невоз-
можно.

Для нас Ленинград был дале-
кой заграницей. Никто никуда 
не ездил, все поступали на уче-
бу в Белоруссии. Либо стара-
лись уехать в Москву. Она для 
нашего разума была почемуто 
ближе.

Что связано с Ленинградом 
и почему я сюда приехал, труд-
но объяснить. Приехал один. 
Сначала закончил высшую 
профсоюзную школу ВЦСПС 
в Ленинграде, а потом закон-
чил еще юридический факуль-
тет, то есть у меня два высших 
образования.

Приехал сюда я в кирзо-
вых сапогах, в военной форме, 
в шинели, потому что в дерев-
не ничего не было, никаких де-
нег никому не платили. Я начал 
работать еще мальчиком, на ка-
никулах в школе после четвер-
того класса. Работал где попа-
ло: убирал урожай, принимал 
зерно от комбайнов, какието 
деньги зарабатывал на то, что-
бы пойти в следующий класс. 
А в Ленинграде, когда я пришел 
на вступительный экзамен – со-
чинение, он проходил в районе 
Озерков, и зашел в зал, то был 
потрясен. Я никогда в жизни в 
таком зале не был. Там столь-
ко студентов было. Написав со-

Совет старейшин при Губернаторе ЛО

– Сначала закончил 
высшую профсоюзную 
школу ВЦСПС 
в Ленинграде, а 
потом закончил еще 
юридический факультет
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чинение, я приехал в общежи-
тие и всю ночь пролежал, читая 
свою работу. Думал, что скорее 
всего, мне поставят три, а нуж-
но было не меньше четверки, 
чтобы пойти на следующие эк-
замены. Сильно переживал не 
за то, что если приеду обрат-
но домой, то маме в деревне бу-
дет стыдно за меня. Но за сочи-
нение мне поставили четверку, 
поступил.

И сразу устроился на ра-
боту в ночную смену на завод 
«Красный Треугольник». На 
меня обратил внимание бри-
гадир, предложив работать на 
постоянной основе. Я купил 
себе пиджак, рубашку, галстук, 
брюки, стал отправлять день-
ги маме. Приехал на каникулы 
в деревню, а меня никто не уз-
нал.

Потом я женился на девуш-
ке, которая оканчивала педаго-
гический институт дошкольно-
го отделения. Ее направили во 
Всеволожский район, и мы пе-
реехали. Окончив первое выс-
шее образование, я обязан был 

уехать обратно в Белоруссию, 
но вышло постановление о 
том, что можно ехать не толь-
ко по распределению мужа, но 
и жены. И я остался.

– А как вы пришли ко второму 
юридическому образованию?

– У меня приятель Анатолий 
Константинович Чуйченко, 
раньше работал прокурором, 
сейчас на пенсии. Тогда у меня 
была служебная машина, а у про-
куратуры не было, надо было ез-
дить на проверки, и меня сдела-
ли помощником прокурора на 
общественных началах. Вот мы 
с ним и ездили. И както все за-
крутилось, что в итоге я окончил 
юридический факультет. При-
мерно в 1970 году я начинал ра-
боту адвокатом в Выборге, после 
чего вернулся обратно во Всево-
ложск.

– Вы посвятили жизнь Всево-
ложскому району и его жите-
лям, за вашими плечами огром-
ный стаж работы в нотариате. 

– За сочинение мне 
поставили четверку, 

поступил.
И сразу устроился на 

работу в ночную смену 
на завод «Красный 

Треугольник»

Муниципальный меридиан
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Что для вас лично значит зва-
ние «Почетный гражданин»?

– Трудно сказать. Но я думаю, 
что вряд ли есть в России еще 
нотариус, который был бы по-
четным гражданином района. 
Сложно отделить обществен-
ную работу от профессиональ-
ной, потому что это настоль-
ко связано, что те люди, кото-
рые обращались когдато, до 
сих пор приходят ко мне за кон-
сультациями, советами. Они 
получали профессиональную 
консультацию с поправкой на 
то, что если я чегото не знал, 
то я с этим разбирался и объяс-
нял им. Вот такое у меня отно-
шение к работе. Оно и поспо-
собствовало решению людей в 
выборе меня на данное звание.

– Вы упомянули общественную 
работу в своем опыте, а было ли 
чтото совсем на добровольных 
началах?

– Ну, естественно, я был в раз-
ных комиссиях. Около четы-

рех лет я работал председате-
лем избирательной комиссии 
Ленинградской области, это 
было на общественных на-
чалах. Приходил на работу к 
девяти утра, в двенадцать дня 
приезжала за мной машина, а 
вначале не было и машины, 
ездил на своей. Я начинал 
там с нуля. Не было отдель-
ных кабинетов, у меня были 
постоянные командировки, 
в среднем два раза в неделю 
ездил в Москву, потому что 
это было связано с организа-
цией избирательной системы 
России, тогда это было толь-
ко становление. Помимо это-
го, еще и поездки по райо-
нам. Это тяжелейшая рабо-
та. Все, что связано с изби-
рательными комиссиями на 
местах, в районах и т.д., ле-
жало на моих плечах.

Начинал я работать при  
А. С. Белякове. В 1996 году 
вручал удостоверение Губер-
натору Ленинградской об-
ласти Вадиму Анатольевичу 
Густову. Мне говорили: «По-

Совет старейшин при Губернаторе ЛО

– Сложно отделить 
общественную работу 
от профессиональной, 
потому что это настолько 
связано, что те люди, 
которые обращались 
когдато, до сих пор 
приходят ко мне за 
консультациями
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чему не перейдешь на посто-
янную работу?» А на обще-
ственных началах работало в 
России три председателя из-
бирательных комиссий. Поз-
же законом было запреще-
но работать на обществен-
ных началах председателям, 
только на постоянной осно-
ве. Потом машину дали, два 
водителя, кабинет.

Не знаю, как это все реши-
ли, но меня включили в чис-
ло кандидатов на звание «По-
четный гражданин Ленин-
градской области». Не знал, 
насколько у меня есть возмож-
ность победить, не очень я на-
деялся на это, но это некий 
факт, подтверждающий каче-
ство моей работы. А так, я ни-
чем особенно не выделялся 
среди остальных.

– Евгений Викторович, а как 
вы отнеслись к идее создания 
 Совета старейшин в Ленинград-
ской области?

– Мне позвонил Андрей Алексан-
дрович Низовский со словами: 
«Евгений Викторович, с каждо-
го района выбирается один чело-
век, не возражаете, если мы вклю-
чим вас?» Я с удовольствием дал 
согласие и приезжаю туда, когда 
есть возможность. Это некий со-
вещательный орган, который мо-
жет дать мнения, обратную связь 
Александру Юрьевичу Дрозден-
ко от людей с большим опытом и 
знаниями. Я стараюсь отстаивать 
ту позицию, которая была выска-
зана на совете, поддерживать лю-
дей у нас в районе при голосова-
нии.

– С 1995 года на территории Ле-
нинградской области осущест-
вляется только частная практи-
ка. Расскажите, пожалуйста, чем 
отличается данная практика от 
государственной?

– Отличаются одной ситуаци-
ей, на которую я хотел бы обра-
тить внимание. У частного но-

В 1996 году вручал 
удостоверение 

Губернатору 
Ленинградской области 

Вадиму Анатольевичу 
Густову
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тариуса большая материальная 
ответственность. Деятельность 
любого нотариуса застрахована 
на крупные суммы. Если в рабо-
те с клиентом по вине нотариу-
са были допущены ошибки, то 
нотариус обязан компенсиро-
вать причиненный материаль-
ный ущерб, иначе это чревато 
лицензией. Поэтому в данной 
практике лежит материальная 
ответственность.

– Приходится ли работать 
сверхурочно?

– Мы не работаем сверхуроч-
но. У нас в нотариальной кон-
торе существует такой порядок: 
рабочий день до шести вечера. 
Считаю это неправильным. Ра-
ботать надо до семидевяти ве-
чера, до шести – мало. Это моя 
мысль, идея, чтобы режим ра-
боты был продлен. Но для это 
нужно две смены, соответствен-
но, два нотариуса. Мы когдато 
пробовали работать по вос-
кресеньям. За два года так и не 
приучили людей ходить в нота-
риальную контору в этот день. 
Как результат – сидели без ра-
боты.

– Евгений Викторович, 
ваши пожелания 
подрастающему 
поколению.

– Быть всегда правдивым 
и честным по отношению 
к себе и к окружающим, 
порядочным, а остальное 
все приложится.

Сейчас, если человек придет 
без пяти шесть, то мы обязаны 
его принять. Бывает такое, что 
мы уходим отсюда и в семь, и в 
начале восьмого вечера, до тех 
пор, пока всех не примем.

– Какие требования предъяв-
ляются к кандидатам на долж-
ность нотариуса?

– Наличие высшего юриди-
ческого образования. Чело-
век может прийти в нотариаль-
ную контору или в любую дру-
гую, устроиться на работу в ка-
честве помощника нотариуса. 
Если спустя какоето время он 
показал себя с хорошей сторо-
ны, в нем увидели заинтересо-
ванность в данном деле, то по-
сле этого можно сдавать экза-
мены на стажировку. Далее не 
меньше года надо будет про-
ходить саму стажировку, про-
должать работать. Нотариаль-
ная палата Ленинградской об-
ласти проводит с этими граж-
данами занятия, дает практику 
на общественных началах. По-
том кандидатов на должность 
нотариусов ожидает экзамен на 
получение лицензии. Те, кто 
все это проходил, как правило, 
получали лицензию, но этого 
мало. Лицензию можно полу-
чить и нотариусом никогда не 
стать, безусловно. Потому что 
это зависит от квоты. Напри-
мер, если у нас в районе по кво-
те тринадцать нотариусов, то 
четырнадцатого на работу ни-
как не возьмут. Конкурс страш-
нейший, серьезный отбор.

– Евгений Викторович, ваши 
пожелания подрастающему 
поколению.

– Быть всегда правдивым и 
честным по отношению к себе 
и к окружающим, порядочным, 
а остальное все приложится.

Совет старейшин при Губернаторе ЛО
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АНДРЕЙ КЛЕМЕНТЬЕВ:
«У НАС ЕСТЬ ТЕРРИТОРИИ, КОТОРЫЕ 

ДЛЯ НАС И ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
МОГУТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫ»

Летом прошлого года в Тосненском районе поменялась власть. 
 Какие изменения произошли с того момента? Чем живет этот рай
он сейчас? О проблемах и перспективах нам рассказал глава 
администрации Тосненского муниципального района Андрей 

Геннадьевич Клементьев.

Власть в лицах
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Власть в лицах

– Андрей Геннадьевич, уже 
почти полтора года, как вы за-
няли должность главы админи-
страции Тосненского района. 
Наверное, вам есть что расска-
зать об итогах этого времени и 
о достигнутых результатах.

– Считаю, что за это время 
было сделано много всего того, 
что в ближайшие годы Тоснен-
скому району поможет занять 
то положение, которое он до-
стоин занять в рейтинге субъек-
та. Наш район по численности 
населения занимает четвертое 
место, по потенциалу входим 
в пятеркушестерку ведущих 
районов Ленинградской обла-
сти, раньше входили и по про-
мышленным предприятиям, и 
по доходной части. Поэтому 
хотелось бы, конечно, выпол-
нить те задачи, которые я для 
себя ставил. Чтобы по итогам, 
условно говоря, 2021 года, Тос-
ненский район вошел в пятер-
ку по рейтингу эффективно-
сти. Возможно, планы придет-
ся немножко сократить, в свя-
зи со сложившейся ситуацией 
с коронавирусной инфекцией. 
Мы еще не знаем окончатель-
ных последствий остановки ра-
боты предприятий и останов-
ки работы предпринимателей 
Тосненского района, собира-
емости налогов, подоходной 
части. От этого, соответствен-
но, будет зависеть и расходная 
часть, а расходная часть – это 
наша муниципальная програм-
ма, вопросы софинансирова-
ния с региональными програм-
мами. Все будет понятно к кон-
цу 2020 года.

– О том, что вы хотите, что-
бы Тосненский район вошел 
в пятерку, вы говорили, ког-
да только начиналась ваша де-
ятельность. Вы сказали, что 
большинство из намеченных 

планов выполнены или будут 
выполнены, а можно добавить 
чутьчуть больше конкретики?

– Хотелось бы завершить то, 
что было и делалось в райо-
не. Вопервых, завершить га-
зификацию поселений в пол-
ном объеме за следующие два
три года, чтобы газ появился 
во всех населенных пунктах, 
и у людей появилась бы воз-
можность подключиться к га-
зовым трубам и, соответствен-
но, снизить затраты по содер-
жанию своих домовладений. 
Вовторых, в этом году, мы в 
соответствии с областным за-
коном, передаем все активы, 
основные средства, основные 
фонды по водоснабжению и 
водоотведению в Ленинград-
ский областной водоканал.  
И, конечно же, хотелось бы, 
чтобы со второй полови-
ны 2020 года Ленинградский 
областной водоканал в пол-
ной мере начал работать у нас 
на территории Тосненско-
го района. Это даст возмож-
ность привести в порядок во-
доснабжение и водоотведение 
на территории района. Ос-
новные моменты – это ремон-
ты коммуникаций и возмож-
ность решить те проблемы, 
которые есть на территории с 
отсутствием центрального во-
доснабжения в поселках. Важ-
но закончить то, что мы нача-
ли. Это строительство очист-
ных сооружений не только в 
городе Тосно, но и в ряде дру-
гих населенных пунктов, то 
есть повысить качество жизни 
людей – это важно. Также сто-
ит вопрос о расселении ветхо-
го аварийного жилья. Мы на-
ходимся в областной програм-
ме, и в рамках этой программы 
за 2020–2022 годы в ряде на-
селенных пунктов мы должны 
построить дома и расселить 
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людей. Конечно же, это и су-
ществующий капитальный ре-
монт образовательных учреж-
дений.

– Какие еще программы реали-
зуются на территории района?

– Много усилий мы прилага-
ем для того, чтобы вступить 
в региональную програм-
му «Безопасность на дороге».  
Каждое поселение подавало 
заявку – практически все уча-
ствуют. И, конечно же, важный 
вопрос – это благоустройство, 
федеральный проект «Форми-
рование комфортной город-
ской среды». Каждый год 3–5 
поселений входят в эту про-
грамму. В рамках проекта мы 
получили региональные день-
ги на реконструкцию цен-
тральной площади города Тос-
но и строительство скейтпарка. 
В этом году работы уже будут 
завершены. Также важно при-
ведение в порядок наших дво-
ровых территорий. В 2020 году 
будут сделаны порядка 5–6 дво-
ров только в городе Тосно. Го-
родские сельские поселения 
тоже со своей стороны участву-
ют в этой программе. То, что, 
скажем, на перспективу нами 
было сделано при большой 
поддержке Губернатора Алек-
сандра Дрозденко – это полу-
чение городом Тосно права в 
2021 году называться столицей 
Ленинградской области. Для 
подготовки к этому празднику 
в городе проводится много ра-
бот – ремонты дворовых тер-
риторий, общественных про-
странств и ремонты дорог. Сле-
дующий год для нас будет важ-
ным в плане проведения этого 
праздника и приема гостей, по-
этому мы постараемся за это 
время город изменить. В рам-
ках работы с «Фондом капиталь-
ного ремонта многоквартирных 

домов Ленинградской области» 
будут отреставрированы ряд фа-
садов многоквартирных домов. 
Мы начинаем систематизиро-
вать и оживлять работу адми-
нистрации Тосненского райо-
на. Провели аукционные проце-
дуры по размещению рекламо-
носителей. Ранее в Тосненском 
районе такое не проводилось. 
Это, вопервых, доходная часть, 
вовторых, – возможность лик-
видировать несанкционирован-
ные рекламные конструкции и 
вывески.

– Получается, что у района от-
сутствовали рекламные кон-
струкции и вывески?

– Были, но их не использо-
вали. Это позволило навести 
порядок на рынке рекламных 
конструкций и получить до-
ходную часть. Приняты пра-
вила благоустройства в городе 
Тосно и рекомендовано при-
нять такие же правила в го-
родских и сельских поселе-
ниях района. Это делается для 
того, чтобы выработать еди-
ные требования к рекламным 
конструкциям, к нестационар-
ным торговым объектам, при-
ведение в порядок прилегаю-
щих к ним территорий. Это 
важно, потому что это позво-
ляет не только выстраивать от-
ношения с предприниматель-
ским сообществом, но и с жи-
телями Тосненского района. 
Также важно закрепить ответ-
ственность тех же предприни-
мателей и жителей за выпол-
нение правил благоустрой-
ства на нашей территории.

– Расскажите, пожалуйста, о 
нескольких важных событиях, 
произошедших за этот год.

– Присвоение нашему городско-
му поселку Красный Бор статуса 
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«Поселок воинской доблести». 
Важно, что одно из поселений 
нашего района было отмечено. 
Героические бои происходили 
на территории Красного Бора, 
поселка Тельмана, Любани. По 
рассказам ветеранов и архивным 
данным, ежедневно на террито-
рии Красного бора и Тельман-
ского поселения погибало от 5 
до 10 тысяч человек. По пору-
чению губернатора Ленинград-
ской области А. Ю. Дрозденко 
мы организовываем новое во-
инское захоронение на терри-
тории Красного Бора. Надеем-
ся, что в этом году приступим 
к работе – начнем благоустрой-
ство той территории, где будет 
расположено захоронение. Это 
будет одно из крупнейших во-
инских захоронений на терри-
тории Ленинградской области. 
Второе событие. Как оказалось, 
в городе Тосно есть парк. Он 
создан 40 лет назад. Парк забро-
шен, хотя он был создан по про-
екту и силами Лисинского лес-
ного колледжа. По сути, послед-
ние годы это было территорией, 
через которую люди попадали 
на стадион.

– Получается, в документах 
была утеряна информация о 
том, что эта земля муниципаль-
ная?

– Нет, это не было утеряно. 
Землей не занимались, был 
просто лес. Сейчас мы обратно 
из этого леса делаем парк.

– Это будет уже за счет муни-
ципальных средств или это бу-
дет какойнибудь проект?

– Проект делаем за счет муни-
ципального бюджета и всета-
ки надеемся на помощь ре-
гионального бюджета в при-
ведении этого парка в благо-
устроенный вид. Это будет 
общественная зона для жите-
лей.

– Вы думаете, что этот процесс 
завершится к 2021 году, к мо-
менту празднования дня Ле-
нинградской области?

– Да, парк будет задействован в 
праздновании как одна из пло-
щадок. В парке важно создать 
не только общественную зону, 
сделать дорожки, возможность 
там нахождения детей, но и не-
обходимо сделать в принци-
пе доступ в этот парк со сторо-
ны города, потому что его как 
такового там нет, заезд толь-
ко с федеральной трассы. Па-
раллельно мы запустили про-
ектные работы по капитально-
му ремонту нашего городского 
стадиона, на котором будет за-
мена покрытия одного из фут-
больных полей на искусствен-
ное, ремонт действующего ис-
кусственного, капитальный 
ремонт построек, раздевалок 
и судейской кабины, а также 
строительство трибун. Это по-
зволит дать начало для органи-
заций и строительства много-
функционального спортивно-

Власть в лицах

– Сейчас мы будем 
делать капитальный 
ремонт стадиона, 
но в дальнейшем 
там будет создан 
многофункциональный 
спортивный комплекс
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го кластера. То есть сейчас мы 
будем делать капитальный ре-
монт стадиона, но в дальней-
шем там будет создан много-
функциональный спортивный 
комплекс.

– Что в него будет входить?

– Секрет. Это пока в планах, в 
проработке. Мы понимаем, что, 
наверное, тяжеловато будет де-
лать это за счет бюджетных 
средств, поэтому там будут ис-
пользованы скорее всего инве-
стиционные средства. Инвести-
ционные средства, наполнение 
и состав этого многофункцио-
нального спортивного комплек-
са сейчас прорабатываются. Это 
происходит с поддержкой Гу-
бернатора Ленинградской обла-
сти Александра Дрозденко, пер-
вого заместителя Председателя 
Правительства Ленинградской 
области Р. И. Маркова и заме-
стителя Председателя по эко-
номике Д. А. Ялова. На самом 
деле это именно те люди, кото-
рые помогают в данном проек-
те. Сейчас запускается перепро-
ектирование строительства но-
вой автодороги к этому класте-
ру. Это даст толчок развитию 
этого микрорайона.

– А еще какиенибудь глобаль-
ные проблемы?

– У нас проходят две федераль-
ные трассы и еще железная до-
рога. И город Тосно должен 
иметь инфраструктуру для неот-
ложной помощи и приема  па-
циентов при аварийных ситуа-
циях. Необходимы в городе хи-
рургический комплекс и раз-
витие Тосненской больницы. 
Оснащение ее для города Тос-
но, для его района и для Ленин-
градской области имеет боль-
шое значение. У нас реализу-
ется на территории ряд инве-

стиционных проектов. Идет 
расширение предприятия «Аван-
гард» – будет предоставлен зе-
мельный участок для развития. 
Пытаемся максимально удержать 
данное производство и дать воз-
можность ему развиваться на тер-
ритории города Тосно. Есть тер-
ритории, которые для нас и для 
инвесторов могут быть интерес-
ны. Это земли промышленно-
го назначения для размещения 
предприятий. Открылись но-
вые цеха по производству сухих 
строительных смесей Henkel. В 
данное время приоритет для ра-
боты – это повышение уровня 
жизни наших граждан. Дороги, 
дворовые территории, водоснаб-
жение, водоотведение, освеще-
ние. Реализуется энергосервис-
ный трехгодичный контракт, за-
пущенный в прошлом году. Мы 
меняем сис тему освещения на 
светодиодную. И не только в го-
роде Тосно, но и в других город-
ских и сельских поселениях.

– Мы с вами все больше сосре-
дотачиваемся на городе и на 
городском поселении, а если 
всетаки вернуться к проблемам 
района помимо воды, газа и до-
рог? Или данные три проблемы 
являются основными?

Открытие завода сухих 
строительных смесей 

Henkel в Тосно
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На территории района  
будет реализована 
программа «Государева 
дорога» – туристический 
маршрут. Включает в себя 
ряд населенных пунктов  
рай она и достоприме
 чательностей, которые 
можно посетить

Власть в лицах

– Для нашего населения данные 
проблемы очень важны. Сейчас 
одна из проблем – это наличие 
в Тосненском районе зон под-
топления. Это наносит опреде-
ленные ограничения на разви-
тие города Тосно. Мы плотно 
взаимодействуем с администра-
цией Ленинградской области и 
с федеральными структурами 
для того, чтобы ликвидировать  
зоны подтопления. Зоны под-
топления – это ограничения для 
освоения территорий, для стро-
ительства объектов недвижимо-
сти, в том числе жилых домов. 
Планируем защитные меропри-
ятия по снятию этих зон. Также 
для людей и для нас важно, что-
бы жители Тосненского райо-
на работали на нашей террито-
рии. В свою очередь мы хотим 
предложить им возможность не 
только зарабатывать, но и про-
водить здесь свое свободное 
время. То есть мы говорим о той 
инфраструктуре, предоставле-

ние которой позволит жителям 
Тосненского района не уезжать 
на выходные в город СанктПе-
тербург. Понятно, что это при-
влекательнее, но хотелось бы, 
чтобы это было не так часто. На 
территории района будет реа-
лизована программа «Госуда-
рева дорога» – туристический 
маршрут. Включает в себя ряд 
населенных пунктов района и 
достопримечательных мест, ко-
торые можно посетить. Важно 
создание экотроп. У нас есть 
потенциал в этом плане. На тер-
ритории Тосненского района 
есть ЛисиноКорпус. Здесь на-
ходится Лисинский колледж – 
старейшее лесное учебное за-
ведение России. Инфраструк-
тура, которая там есть, климат, 
зеленые насаждения – это жем-
чужина района. Есть царский 
охотничий домик, а также цер-
ковь и парк. Там хорошие ме-
ста для привлечения туристов. 
Но нужно этот объект разви-

Лисинский колледж – 
старейшее лесное 
учебное заведение 
России
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ЛисиноКорпус.
Церковь во имя Честных 

Древ Святого
и Животворящего Креста

вать. Для этого все есть. Сейчас 
идет важный процесс по ини-
циированию получения в поль-
зование участков земли, находя-
щихся в федеральной собствен-
ности на которых расположены 
Шапкинские карьеры. Это тра-
диционное место времяпрепро-
вождения для жителей Тоснен-
ского района, Тосно и города 
СанктПетербурга. Их нужно 
сделать местами притяжения, 
облагородить. Мы понима-
ем, что за счет муниципально-
го бюджета будет сложно сде-
лать из них серьезные места для 
развлечений, поэтому, навер-
ное, всетаки будем привлекать 
предпринимательское сообще-
ство, но для этого важно полу-
чить право распоряжения этим 
лесным участком и предостав-
ления его в аренду, либо в поль-
зование для организации рекре-
ационных зон. Сейчас это неле-
гальный вариант времяпрепро-
вождения, который, вопервых, 

никто не регулирует, вовто-
рых, никто за это не отвечает, 
втретьих, мусор, который оста-
ется после этого убирает Тос-
ненский район. Поэтому мы бу-
дем наводить там порядок и де-
лать инвестиционнопривлека-
тельную территорию, дающую 
возможность жителям отды-
хать, а предпринимательскому 
сообществу зарабатывать.

Мы получили софинанси-
рование на капитальный ре-
монт нашей лыжной базы, на-
ходящейся в Шапках. Там будет 
за два года создана лыжнобиат-
лонная всесезонная трасса.

– Возвращаясь к вопросу, кото-
рый вы озвучили, как прошла 
«мусорная реформа»?

– Сама «мусорная реформа» по-
зволила мне, как главе админи-
страции, провести ряд интерес-
ных и важных встреч для на-
селения и для меня. Причем, в 
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достаточно большом составе – 
приходило по 600 человек. Это 
позволило почувствовать на-
строй людей, получить опыт в 
общении с ними, услышать ка-
кието слова, осознать это все. 
Если говорить о данной ре-
форме, то она еще не заверше-
на. Сейчас все погружены боль-
ше в борьбу с распространени-
ем коронавирусной инфекции. 
Вопросы относительно «мусор-
ной реформы» есть, но они не 
такие острые. Думаю, что, когда 
эта ситуация с пандемией спа-
дет, это будет один из вопросов, 
который нужно будет объяс-
нять и разъяснять людям. Скоро 
мы начнем плотную разъясни-
тельную работу среди жителей. 
Конечно же, нужно объяснять, 
нужно слушать, выслушивать, 
нужно помогать. Важно созда-
вать новые контейнерные пло-
щадки, которые необходимы в 
тех местах, где их нет. Конечно 
же, нужно вывозить вовремя му-
сор. Вопросов много, все важ-
ные, будем решать. Для меня как 
для главы администрации райо-
на было интересно и важно по-
общаться с людьми, постарать-
ся им помочь.

– Андрей Геннадьевич, спаси-
бо за содержательную и инте-
ресную беседу. У меня будет та-
кой завершающий вопрос – со-
временная тенденция выхода в 
социальные сети. У вас есть ак-
каунт, сами ведете? Насколько 
часто обращаются люди в со-
циальных сетях?

– Конечно же, веду аккаунт сам. 
Каждый день обращаются бо-
лее десяти человек. Нужно по-
нимать, как в той или иной си-
туации ответить конкретному 
человеку. Здесь все приближен-
но, если у Александра Юрье-
вича целая Ленинградская об-
ласть, то на территории одного 
района это все ближе и плотнее. 
Отвечая на вопрос, мы зна-
ем, кому мы отвечаем. Это мо-
жет быть тот человек, которо-
го я завтра или сегодня встречу, 
выйдя из администрации. Это 
продолжение разговора или его 
начало. Идет постоянный диа-
лог с людьми. У нас есть офи-
циальная группа Тосненско-
го района «ВКонтакте» и акка-
унт в Instagram. У меня только 
страница в Instagram как у главы 
администрации. Ктото из лю-
дей предпочитает задать вопрос 
или обсудить какуюлибо тему 
в комментариях, а ктото целе-
направленно пишет в личные 
сообщения. Есть подписчики, с 
которыми нахожусь в постоян-
ном диалоге, и нет темы в Тос-
ненском районе, которая обо-
шла бы их внимание. Я не гово-
рю, что это плохо, это хорошо. 
Но иногда приходится выслу-
шивать, соглашаться или пере-
убеждать. У меня рабочий ак-
каунт по проблематике работы 
администрации, проблемам жи-
телей, которые касаются рабо-
ты администрации. Это не раз-
влекательные истории. Обще-
ственное мнение для нас очень 
важно.

– Для меня как для главы 
администрации района 
было интересно и важно 
пообщаться с людьми, 
постараться им помочь
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ЛЮДМИЛА БОГДАНОВА: «ЕСЛИ ЗА 
ДЕЛО БЕРЕТСЯ НЕРАВНОДУШНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК, МНОГО УДАЕТСЯ СДЕЛАТЬ»

Приемные Губернатора

В Киришском, как и в других районах Ленинградской области, рабо
тает приемная Губернатора региона. Основная ее функция – прием 
граждан лично, их письменных обращений и телефонных звонков. 
Как сделать коммуникацию между жителями и областной властью 

наиболее эффективной? Как устроена работа приемной и какова роль 
старост в данном деле? Этим с нами поделилась руководитель приемной 
Губернатора в Киришском муниципальном районе Людмила Михайловна 
Богданова.
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– Людмила Михайловна, рас-
скажите, пожалуйста, о своем 
приходе на работу в приемную 
Губернатора ЛО в Киришском 
муниципальном районе. Как 
предыдущий опыт помогает 
сегодня?

– Я на этой работе оказалась 
неожиданно для себя. Закон-
чила муниципальную службу в 
должности первого заместите-
ля главы администрации райо-
на и поняла, что быть полно-
ценной пенсионеркой пока не 
готова. И как раз поступило 
предложение возглавить при-
емную…

Прошло более трех лет. Се-
годня я могу с уверенностью 
сказать, что эта должность ста-
ла логическим продолжени-
ем того, чем я занималась всю 
жизнь. В прошлом я была пер-
вым секретарем Киришско-
го горкома комсомола, работа-
ла в аппарате ЦК ВЛКСМ, где 
курировала комсомольские ор-
ганизации Северного Кавка-
за и ЦентральноЧерноземно-
го района. По образованию я 
педагог, была учителем, дирек-
тором гимназии и председате-
лем комитета по образованию. 
Это все была работа с людьми. 
И теперь понимаю, что на пре-
дыдущих местах работы я мыс-
лила группами людей, зача-
стую, многочисленными. А вот 
сейчас, в основном, занимаюсь 
каждым человеком в отдельно-
сти.

Масштаб в плане результата 
незначителен, а качество ощу-
щаешь сразу: ты или помог ре-
шить проблему, или нет, заяви-
тель понял тебя или пошел ис-
кать правду дальше. Не считаю 
себя и коллег «чинушами», гля-
дящими на мир из окна авто-
мобиля. Потому что большин-
ство из них – добросовестные, 
ответственные, переживающие 

за результат своего труда люди. 
Но мой нынешний угол зрения 
позволяет точнее увидеть, кто 
из людей и почему не вписыва-
ется даже в самое умное реше-
ние. Спустя время увидела не-
которые, подписанные мною в 
администрации ответы на об-
ращения граждан, другими гла-
зами. Юридически все в них 
верно, есть все ссылки на зако-
ны. Только человекто со сво-
ей просьбой, проблемой, а то и 
бедой остался наедине, не зна-
ет, как ее преодолеть. Надо или 
разъяснять, что он хочет невоз-
можного в наших реалиях, или 
попытаться помочь распутать 
его проблемный клубок. Тут 
пример нам всегда показывает 
Губернатор А. Ю. Дрозденко 
на своей прямой телефонной 
линии с населением, я их ста-
раюсь не пропускать.

Ктото считает, что в руч-
ном управлении нет ничего 
положительного. Но иногда 
приходится зубами вцепляться 
в вопрос и через день спраши-
вать, как продвигается его ре-
шение. Помогает! Раньше за-
груженность, конечно, была 
больше, все бегом. Теперь иду 
по улице – один, другой оста-
новит, придешь на меропри-
ятие – подходят. Послуша-
ешь – понимаешь, где пробле-
ма начинает вырисовываться. 
Значит, исподволь надо по-
говорить со специалистами в 
этом вопросе. Всегда внима-
тельно к моим наблюдениям 
относятся и глава муниципаль-
ного района К. А. Тимофеев, 
и глава администрации района 
О. Г. Дмитриев. 

Не была в жизни обижена 
наградами. Но высшей награ-
дой для меня является обычное 
человеческое «спасибо», «дай 
бог вам здоровья», когда удает-
ся решить или предупредить 
чьюто проблему. Вот недав-

Приемные Губернатора

– Иногда приходится 
зубами вцепляться 
в вопрос и через 
день спрашивать, 
как продвигается его 
решение. Помогает! 
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но передали девушки из секре-
тариата, что меня настойчиво 
ищет одна женщина и просит 
передать, что она беременна. 
И смеются. А я, услышав фа-
милию, вспоминаю, как года 
два назад мы преодолели с ней 
много препятствий на пути к ее 
материнству, помогла депутат 
ЗакСа Т. В. Тюрина. И вот, сча-
стье в семье! А девушкам сказа-
ла: вот такие звонки и делают 
тебя счастливой на работе, сра-
зу кудато уходит усталость.

– Как устроена работа при-
емной? Какова, по вашему мне-
нию, ее роль для населения?

– Мои должностные обязан-
ности прописаны в должност-
ной инструкции. Приемная – 
от слова «прием». Основная 
функция приемной – прием 
граждан лично, их письменных 
обращений, телефонных звон-
ков. Часы приема регламенти-
рованы, но если я на месте, то 
каждый, кто придет или по-
звонит, будет выслушан. Есть 
возможность для удобства за-
явителя записаться заранее на 
удобное для него время. Не-
редко это мой обеденный пе-
рерыв, но у посетителя это 
тоже его личное время, и я не 
отказываю.

Немало людей ведут в рай-
оне прием: это руководите-
ли района, депутаты всех уров-
ней, общественные помощни-
ки руководителей различных 
структур, руководители област-
ных и федеральных ведомств. 
И здесь важно, чтобы мы вза-
имодействовали. Иначе, случа-
ется, что человек ходит по кру-
гу из кабинета в кабинет. Я ста-
раюсь до приема, если человек 
обратился заблаговременно, 
выяснить, кто уже занимался 
решением вопроса, какие отве-
ты даны. Иногда выясняю, что 

и я уже подписывала когдато 
ему ответы! Ну, что ж, лучше 
поздно, чем никогда.

С приходом в район депута-
та Т. В. Тюриной вопросы по 
здравоохранению постепен-
но перекочевали к ней. Она 
не обижается, люди доволь-
ны, т.к. их проблемами занима-
ется напрямую профессионал. 
Иногда складывается впечатле-
ние, что чем больше пришло 
на прием, тем лучше работа-
ет приемная. В плане нагруз-
ки на руководителя – да. Но ду-
маю, что большое количество 
обращений, скорее, говорит о 
существовании проблем или 
даже прорехах в отдельных по-
селениях или отраслях. И я по-
думала: нельзя ли предотвра-
тить всплеск обращений, если 
уже понятно, что причина для 
этого назревает?

Так появилась форма рабо-
ты под названием «Встречи в 
приемной Губернатора». Гря-
дет ли повышение коммуналь-
ных тарифов, капитальный 
ремонт, «мусорная реформа» 
и многое другое, – назначаю 
встречу. Приглашаю тех, кому 
может быть интересна тема, и 

Встреча в приемной 
Губернатора



82

обязательное условие – руково-
дителей в первых лицах, чтобы 
получить компетентные отве-
ты. Присутствуют и представи-
тели районных средств массо-
вой информации, чтобы доне-
сти разговор до населения.

Работая в администрации, я 
курировала социальную сферу 
и вопросы внутренней полити-
ки. Знакомство с руководителя-
ми этих отраслей, их проблема-
тикой помогает в работе. А осве-
жить былой опыт помогают, ор-
ганизуемые сотрудниками Дома 
дружбы, встречи с руководите-
лями комитетов областного пра-
вительства, душой которых всег-
да является Л. В. Бурак.

Люблю встречаться с людь-
ми в неформальной обстановке. 
Этому научила учительская ра-
бота и комсомольская юность. 
Вместе с нынешним заместите-
лем главы администрации рай-
она по внутренней политике 
С. Е. Тихоновой мы объехали 
практически все деревни рай-
она, встречались со староста-
ми. Часто эти встречи превра-
щаются в сельский сход. Вот уж 
тут все выслушаешь! По этой же 
причине люблю бывать на от-
четных собраниях администра-

ций поселений в маленьких на-
селенных пунктах, а не в адми-
нистративных центрах.

Побываешь в сельской биб лио
теке, посмотришь на цену ба-
тона в автолавке, послуша-
ешь сетования на медицин-
скую помощь и понимаешь, 
что еще всем нам пахать и па-
хать надо. Както проанализи-
ровала, как выписывает насе-
ление нашу районную газе-
ту, ведь в ней стараются дать 
разнообразную информа-
цию, разъяснения. И ужасну-
лась: в большинстве населен-
ных пунктов нет ни одной га-
зеты. Если учесть, что дере-
венские бабушки в интернете 
тоже не часто сидят, то полу-
чается, что только телевизор 
в наличии, а он о районе мно-
го не расскажет.

И администрация района 
пошла на то, чтобы выписать 
на каждого старосту по 2 эк-
земпляра районной газеты. Ин-
формация стала доступней. 
А вообще, это народное само-
управление в лице старост, об-
щественных и инициативных 
советов – удивительно интерес-
ный опыт Ленинградской обла-
сти! Если за дело берется нерав-
нодушный человек, много уда-
ется сделать.

Вот, деревня Витка Пчев-
ского сельского поселения. Это 
наше кружевное Захожье и моя 
малая Родина. И домовто де-
сятка четыре. Избрали старо-
стой Г. А. Ляшенко, около нее 
сплотилась группа деятельных 
селян. Есть поддержка от мест-
ной администрации в лице гла-
вы Д. Н. Левашова. В результа-
те за дватри года почти в каж-
дом доме появился скоростной 
интернет (пробились в про-
грамму Ростелекома), домаш-
ний телефон (это важно, так 
как в Захожье нет ни одного 
мобильного оператора).

Встреча в приемной 
Губернатора

Приемные Губернатора
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Насыпаны две дороги, уста-
новлена детская площадка. Есть 
интернет – зазвенели на канику-
лах детские голоса! Если сход, 
то придут все: и местные, и дач-
ники. Была мусорная свалка у 
моста, которая даже в област-
ную сводку попала. Прошлой 
весной объявили субботник, 
на который вышли из каждого 
дома, я тоже не смела не прие-
хать – в этом году никто не ос-
мелился там чтото кинуть. Еще 
и группу в WhatsApp образова-
ли. Теперь чуть какая пробле-
ма – все поднимаются обсуж-
дать, необходимая информация 
сразу до всех доводится. Масле-
ницу второй год деревня отме-
чает вместе.

Сейчас озадачены борьбой 
с надвигающимся борщеви-
ком. Дело в том, что Захожье – 
пока чистая от него террито-
рия. Сор няк же тянется к ней 
тонкой ленточкой вдоль един-
ственной в эти деревни регио-
нальной дороги. Два года про-
сим службу ДРСУ не допустить 
появление борщевика в этом 
чистом местечке, ведь потом 
потребуется немало денег, что-
бы его оттуда выжить. Хочет-
ся, чтобы это прочитал ктото 
из руководителей областных 
 дорожных служб!

– Назовите, пожалуйста, самые 
актуальные проблемы, которые 
поднимало население за время 
вашей здесь работы.

– Как правило, это вопросы, ко-
торые не имеют прямого толко-
вания в законодательстве, с ин-
дивидуальными особенностями. 
Самые запутанные из них, в моей 
практике, это земельные, касаю-
щиеся участков в бывших садо-
водствах: документы не сохрани-
лись, юридических лиц уже нет, 
а в суд тоже необходим опреде-
ленный набор документов.

Мучительно для меня, ког-
да по закону помощь оказать 
нельзя, а очень хочется. Пыта-
юсь искать спонсорскую по-
мощь, но это непросто. Особые 
условия в работе задал нынеш-
ний период борьбы с корона-
вирусной инфекцией. Удален-
ный режим работы заставил 
людей искать ответы на непо-
нятные для них вопросы в пись-
менном виде, по электронной 
почте и по телефону.

Начала собирать на своей 
странице «ВКонтакте» актуаль-
ную информацию, приходи-
лось много консультировать-
ся со специалистами. Зачастую 
озвученная в средствах массо-
вой информации новость не 
находила своевременной орга-
низации на местах, это вызыва-
ло раздражение населения.

Так было с больничными 
для тех, кому за 65 лет, с неко-
торыми видами выплат. В этот 
период пришлось придумы-
вать новые формы работы, за-
меняющие привычные, устояв-
шиеся. Благодарна работникам 
администрации района, кото-
рые принимают к сведению 
любые жалобы, оперативно 
реагируют на них.

Субботник в деревне 
Витка 
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– Людмила Михайловна, год 
назад совет депутатов присво-
ил вам звание «Почетный граж-
данин города Кириши». Ваше 
восприятие данной награды?

– Это важное звание для жи-
теля города Кириши. Главное 
чувство, которое я испытала, 
это чувство неловкости перед 
теми, кому оно могло бы быть 
присвоено, но присвоили мне. 
Это не рисовка. Я благодарна 
тем, кто выдвигал меня и депу-
татам, принявшим это реше-
ние. Постараюсь не подвести.

– Каким вы видите Киришский 
район лет через 10?

– Киришам 55 лет. Это мой го-
род. Мои родители приеха-
ли сюда на Всесоюзную удар-
ную комсомольскомолодеж-
ную стройку в начале 60х го-
дов. Здесь я закончила школу, 
работаю, здесь родился и вы-
рос мой сын. Поколение, кото-
рое с нуля возводило город, за-
вод, ГРЭС ревностно относит-
ся к нему сегодня. Многие ны-
нешние руководители имеют 

непосредственное отношение 
к началу строительства.

Почетные граждане Ленин-
градской области, генеральный ди-
ректор ООО «КИНЕФ» В. Е. Со-
мов и его заместитель Л. В. Пес-
ля не по газетным статьям знают 
историю города, они ее творили и 
продолжают творить.

Город и завод – одно целое. 
Мы гордимся своей родной зем-
лей. Хочется, чтобы она процве-
тала. Через 10 лет? Уверена, что 
через реку Волхов уже будет кра-
соваться мост, который толь-
ко начали строить. Будут новые 
предприятия. Будет обустроена 
набережная реки Волхов, про-
ект которой только разрабатыва-
ется. Будет укреплять свои пози-
ции сельская часть района. А са-
мое главное – будут счастливы 
люди, живущие на этой земле. И 
будет благодарная память о тех, 
кто защищал эту землю и, кто 
возрождал на ней жизнь.

Я о своем отношении к го-
роду всегда говорю словами из-
вестной песни: «Я этим городом 
храним, и провиниться перед 
ним не дай мне Бог, не дай мне 
Бог вовеки!».

День рождения 
города Кириши

Приемные Губернатора

Вручение знака
«Почетный гражданин» 
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Начиная с марта 2011 года, 
Правительство Ленинградской 
области занимается процессом 
активизации населения и сель-
ских территорий в решении 
вопросов местного значения 
путем привлечения к этой ра-
боте старост, а также поиском 
мер государственной поддерж-
ки данного института и непо-
средственного участия граждан 
в местном самоуправлении.

Эта тема приобрела новое 
звучание в 2010 году, когда Гу-
бернатором в качестве одного 
из приоритетных развитий ре-
гиона было обозначено укруп-
нение муниципальных образо-
ваний.

В старостах увидели инсти-
тут, который может компен-
сировать возможные негатив-
ные последствия объединения 
сельских поселений, а именно, 
избежать эффекта удаления 
местной власти от населения. 
Таким образом, поддержка и 
развитие сельских старост ста-
ли частью областной концеп-
ции реформирования террито-
риальной организации местно-
го самоуправления.

В целях реализации этих 
обязанностей был разрабо-
тан и принят областной закон  
№ 95оз «О содействии разви-
тию на части территорий му-
ниципальных образований 
Ленинградской области иных 
форм местного самоуправле-
ния», который вступил в силу 
в январе 2013 года. Закон пред-
полагал поддержку органами 
государственной власти Ле-
нинградской области таких 
форм местного самоуправле-
ния, как общественные сове-
ты и старосты. Поддержка рас-
пространялась только на сель-
ские населенные пункты Ле-
нинградской области.

Несмотря на то, что старо-
сты появились в регионе еще 

В старостах увидели 
институт, который 
может компенсировать 
возможные негативные 
последствия 
объединения сельских 
поселений, а именно 
избежать эффекта 
удаления местной власти 
от населения

в 90е годы, только с приняти-
ем данного закона инициативы 
граждан в вопросах местного 
значения получили реальную 
финансовую поддержку в виде 
субсидий из областного бюд-
жета.

В первый год реализации за-
кона (2013 год) 144 поселения 
получили субсидию на общую 
сумму 60 миллионов 378 тысяч 
рублей, более 10 тысяч жите-
лей приняло участие в собра-
ниях граждан, реализовано бо-
лее тысячи предложенных ими 
мероприятий. Учитывая эти 
показатели, в 2014 году было 
принято решение об увели-
чении средств из областного 
бюджета на поддержку старост 
в два раза. В реализации закона 
приняли участие уже 166 посе-
лений из всех муниципальных 
районов Ленинградской об-
ласти. Им были перечислены 
субсидии на сумму 139 милли-
онов 203 тысячи рублей.

На следующий год (2015 год) 
количество участвующих посе-
лений вновь увеличилось, до-
стигнув 174, а сумма субсидий 
достигла 210 миллионов руб-
лей. В настоящее время ежегод-
но в областном бюджете, начи-
ная с 2016 года, предусматрива-
ется 210 миллионов рублей на 
реализацию закона.

Реализация закона в 2013 и 
2014 годах показала свою эф-
фективность. Закон позволил 
реализовать сотни мероприя-
тий, действительно необходи-
мых жителям отдаленных от 
административных центров на-
селенных пунктов. Зачастую 
их было невозможно реали-
зовать изза нехватки денег в 
местном бюджете и невозмож-
ности включить в другие про-
граммы.

Вместе с тем внедрение ин-
новационных форм местного 
самоуправления было бы по-

Развитие общественного самоуправления
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лезно не только в небольших 
населенных пунктах, но и в ад-
министративных центрах. Это 
очень важно, поскольку в ад-
министративных центрах про-
живает 80% населения Ленин-
градской области.

С целью разработки соот-
ветствующего законопроекта 
при Законодательном собра-
нии Ленинградской области в 
2014 году была создана времен-
ная рабочая группа, в состав 
которой вошли представите-
ли Законодательного собрания 
Ленинградской области и ко-
митета по местному самоуправ-
лению, межнациональным и 
межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской обла-
сти.

Временной рабочей груп-
пой был подготовлен, а в 
последующем принят За-
конодательным собранием 
 Ленинградской области за-
кон от 12 мая 2015 года № 42
оз «О содействии развитию 
иных форм местного самоу-
правления на части террито-
рий населенных пунктов Ле-
нинградской области, явля-
ющихся административными 
центрами поселений», кото-
рый начал реализовываться 
на территории Ленинград-
ской области с 2016 года.

В соответствии с законом 
№ 42оз в административных 
центрах были созданы только 
общественные советы из пред-
ставителей населения, а фи-
нансирование мероприятий, 
предложенных данными об-
щественными советами, из об-
ластного бюджета по тем же 
основаниям, что и финанси-
рование мероприятий в рамках 
областного закона о старостах.

Новшеством нового закона 
стало включение в него нормы 
о вкладе граждан в форме тру-
дового, финансового и матери-

альнотехнического участия, 
то есть принципов инициатив-
ного бюджетирования.

Начиная с момента реализа-
ции закона об общественных 
советах в административных 
центрах поселений (2016 год) 
и до настоящего времени, еже-
годно в областном бюджете 
предусматривается 250 милли-
онов рублей на его реализа-
цию.

В 2017 году была проведена 
большая работа по модерниза-
ции областного законодатель-
ства по поддержке и развитию 
сельских старост и обществен-
ных советов, результатом кото-
рой стало принятие областных 
законов № 3оз «О содействии 
участию населения в осущест-
влении местного самоуправ-
ления в иных формах на тер-
риториях административных 
центров муниципальных обра-
зований Ленинградской обла-
сти» (закон «об инициативных 
комиссиях» взамен закона «об 
общественных советах в адми-
нистративных центрах», всту-
пил в действие 27 января 2018 
года) и № 4оз «О внесении из-
менений в областной закон «О 
содействии развитию на части 
территорий муниципальных 
образований Ленинградской 
области иных форм местного 
самоуправления» (изменения в 
закон «о сельских старостах», 
вступили в силу с 1 сентября 
2018 года).

Разработка и принятие но-
вых законов была обусловлена, 
вопервых, необходимостью 
внесения изменений в дей-
ствующее законодательство по 
развитию иных форм местно-
го самоуправления в части со-
финансирования из местных 
бюджетов в связи с приняти-
ем постановления Правитель-
ства Ленинградской области 
«Об утверждении Правил пре-

В 2017 году была 
проведена 

большая работа 
по модернизации 

областного 
законодательства по 

поддержке и развитию 
сельских старост 

и общественных советов
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доставления субсидий местным 
бюджетам из областного бюд-
жета Ленинградской области».

Вовторых, законодатель-
ным закреплением принципов 
инициативного бюджетирова-
ния – непосредственного уча-
стия граждан в определении, 
выборе и реализации объек-
тов расходования бюджетных 
средств, а также последующем 
контроле реализации отобран-
ных предложений по решению 
вопросов местного значения.

Втретьих, при разработке 
законов учитывалась практика 
реализации областного зако-
нодательства о развитии иных 
форм местного самоуправле-
ния и предложения органов 
местного самоуправления Ле-
нинградской области.

Самым главным на тот мо-
мент являлось то, что зако-
ны не усложнили и не слома-
ли уже работающую систему 
иных форм местного самоу-
правления посредством обще-
ственных советов и старост, а 
конкретизировали ее, модер-
низировали, в ряде случаев 
упростили, сделали более про-
зрачным процесс и помогли в 
работе.

Уже с 2018 года институт 
сельских старост перестал быть 
иной формой местного самоу-
правления на федеральном за-
конодательном уровне.

В связи с внесенными в фе-
деральное законодательство 
изменениями в отношении 
старост, которые не являют-
ся теперь иной формой мест-
ного самоуправления, в Ле-
нинградской области при-
нят новый областной закон 
№ 147оз «О старостах сель-
ских населенных пунктов Ле-
нинградской области и со-
действии участию населения 
в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах 

на частях территорий муни-
ципальных образований Ле-
нинградской области» (взамен 
ранее действовавшего закона  
№ 95оз). Вступил в силу с 8 
января 2019 года.

В новом законе закрепле-
на возможность участия насе-
ления Ленинградской обла-
сти в осуществлении местного 
самоу правления – посредством 
избрания старост сельских на-
селенных пунктов и посред-
ством избрания иной формы 
местного самоуправления – 
 общественных советов.

Также включены принципы 
инициативного бюджетирова-
ния – непосредственное уча-
стие граждан в определении, 
выборе и реализации объек-
тов расходования бюджетных 
средств и последующем кон-
троле реализации инициатив-
ных предложений по реше-
нию вопросов местного зна-
чения, таким образом, вклад 
граждан (бизнеса) становится 
обязательным критерием отбо-
ра проектов для субсидирова-
ния.

Главная задача двух област-
ных законов «тысяча добрых 
дел» – привлечение граждан к 
решению вопросов местного 
значения в муниципальных об-
разованиях при содействии ор-
ганов государственной власти 
и органов местного самоуправ-
ления. 

Общими принципами уча-
стия муниципальных образова-
ний в реализации двух законов 
являются содействие созданию 
форм местного самоуправле-
ния, включая иные формы, 
разработка с населением со-
циально значимых проектов, 
вклад граждан в форме трудо-
вого, материальнотехниче-
ского и финансового участия 
граждан и бизнеса, софинан-
сирование проектов из мест-

Уже с 2018 года институт 
сельских старост 
перестал быть иной 
формой местного 
самоуправления 
на федеральном 
законодательном 
уровне
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ных бюджетов, участие граж-
дан в осуществлении контроля 
за реализацией проектов. 

Основные вопросы местно-
го значения, решаемые в рам-
ках 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. Ежегодно реа-
лизуются более 1 000 меропри-
ятий и проектов.

Летом 2019 года руковод-
ством региона было принято 
решение о создании Проект-
ного Центра инициативного 
бюджетирования на базе госу-
дарственного казенного учреж-
дения Ленинградской области 
«Дом дружбы Ленинградской 

Летом 2019 года 
руководством региона 
было принято решение 
о создании Проектного 
Центра инициативного 
бюджетирования на 
базе государственного 
казенного учреждения 
Ленинградской 
области «Дом дружбы 
Ленинградской 
области»

области». Данное решение 
было принято в целях актив-
ного развития на территории 
области практики инициатив-
ного бюджетирования. Центр 
инициативного бюджетиро-
вания Ленинградской области 
начал свою работу с 20 января 
2020 года.

«Одним из важнейших ин-
струментов влияния на работу 
местных властей и расходова-
ния бюджетных средств явля-
ется активное участие граждан, 
возможность самим опреде-
лять приоритетные проек-
ты, добиваться их реализации 
и следить за ходом выполне-
ния работ. Центр инициатив-
ного бюджетирования Ленин-
градской области оказывает со-
действие в решении вопросов 
касаемо выбора проектов, их 
приоритетности, касаемо по-
рядка проведения сходов граж-
дан на которых обсуждаются 

Муниципальный меридиан
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эти проекты, оказание методи-
ческой помощи органам мест-
ного самоуправления с целью 
урегулирования спорных мо-
ментов и оказания помощи с 
юридической точки зрения», – 
прокомментировала Предсе-
датель Комитета по местному 
самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинград-
ской области, Лира Викторов-
на Бурак. 

Кроме того, по итогам сове-
щания с главами администра-
ций муниципальных образова-
ний и старостами сельских на-
селенных пунктов Ленинград-
ской области, состоявшегося 
20 августа 2014 года в дерев-
не Горбунки Ломоносовского 
района, Александром Дрозден-
ко было дано поручение коми-
тету по местному самоуправле-
нию, межнациональным и меж-
конфессиональным отношени-
ям подготовить предложения 
по созданию Совета старост на-
селенных пунктов Ленинград-

ской области. Уже осенью того 
же года комитетом был подго-
товлен проект распоряжения 
Губернатора области «Об об-
разовании Совета старост на-
селенных пунктов Ленинград-
ской области при Губернаторе 
 Ленинградской области».

Проект был рассмотрен и 
получил поддержку 20 ноября 
2014 года на заседании рабо-
чей группы по анализу пред-
ложений по реформированию 
территориальной организации 
местного самоуправления и оп-
тимизации структуры органов 
местного самоуправления му-
ниципальных образований Ле-
нинградской области.

На стадии согласования 
проекта от комитета правово-
го обеспечения Ленинградской 
области поступило замечание, 
касающееся организации дея-
тельности Совета, а конкретно 
то, что образование Совета ста-
рост населенных пунктов Ле-
нинградской области при Гу-
бернаторе области выходит за 
рамки его полномочий. Коми-
тетом правового обеспечения 
было рекомендовано рассмо-
треть возможность создания 
данного органа области при 
комитете по местному само-
управлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям региона.

Таким образов, приказом 
комитета по местному само-
управлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям региона «Об об-
разовании Совета старост на-
селенных пунктов Ленинград-
ской области при комитете 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области» был 
создан Совет старост.

Первое заседание Совета 
старост населенных пунктов 

Одним из важнейших 
инструментов влияния 
на работу местных 
властей и расходования 
бюджетных средств 
является активное 
участие граждан, 
возможность 
самим определять 
приоритетные проекты

Лира Викторовна Бурак
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Ленинградской области состо-
ялось 10 июля 2015 года, по-
следнее заседание – 12 февра-
ля 2020 года. Всего за время ра-
боты органа проведено 10 засе-
даний.

21 февраля 2020 года при-
казом «Об образовании совета 
инициативных граждан Ленин-
градской области при комитете 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области» об-
разован Совет инициативных 
граждан Ленинградской обла-
сти.

Предложение о переимено-
вании Совета старост населен-
ных пунктов Ленинградской 
области в Совет инициативных 
граждан Ленинградской обла-
сти поступило от членов обще-
ственных советов и инициатив-
ных комиссий в рамках прове-

дения Форума инициативных 
граждан, состоявшегося 13 де-
кабря 2019 года. Данное пред-
ложение было единогласно 
поддержано на последнем за-
седании Совета старост. 

Проведение первого засе-
дания Совета инициативных 
граждан Ленинградской обла-
сти запланировано на третий 
квартал 2020 года.

Для подведения итогов ра-
боты комитета по местному са-
моуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской 
области за 2019 год по одно-
му из направлений своей дея-
тельности – государственная 
поддержка местных инициатив 
граждан в целях содействия уча-
стию населения в осуществле-
нии местного самоуправления 
в Ленинградской области руко-
водством комитета было приня-

Первое заседание 
Совета старост 

населенных пунктов 
Ленинградской 

области состоялось 
10 июля 2015 года, 

последнее заседание – 
12 февраля 2020 года. 

Всего за время работы 
органа проведено 

10 заседаний

Заседание Совета старост населенных пунктов
Ленинградской области. 12 февраля 2020 года
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то решение о проведении 13 де-
кабря 2019 года Форума иници-
ативных граждан Ленинград-
ской области.

С 2019 года планируется еже-
годное декабрьское проведение 
Форума инициативных граждан 
Ленинградской области.

Помимо данного Форума, 
ежегодно, начиная с 2018 года 
проводятся межрегиональные 
конференции «Развитие форм 
участия населения в осущест-
влении местного самоуправле-
ния в СевероЗападном феде-
ральном округе», где собира-
ются представители муници-
пального сообщества со всего 
СевероЗапада России, чтобы 
обсудить развитие местного са-
моуправления, государствен-
ную поддержку местных ини-
циатив, деятельность старост и 
общественных советов. 

1 марта 2018 года в здании 
Администрации Ленинград-
ской области комитетом по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношени-
ям Ленинградской области 
была организована и проведе-
на I Межрегиональная конфе-

ренция «Развитие иных форм 
местного самоуправления в Се-
вероЗападном федеральном 
округе. Достижения и перспек-
тивы». В работе конференции 
приняли участие представите-
ли восьми субъектов Россий-
ской Федерации, входящие в 
состав СевероЗападного фе-
дерального округа: Ленинград-
ская область, СанктПетербург, 
Вологодская область, Респу-
блика Коми, Новгородская, 
Архангельская, Калининград-
ская и Псковская области.

5 апреля 2019 года была 
проведена II Межрегиональная 
конференция «Развитие форм 
участия населения в осущест-
влении местного самоуправле-
ния в СевероЗападном феде-
ральном округе», которая со-
брала на своей площадке ста-
рост и представителей органов 
исполнительной и законода-
тельной власти Ленинград-
ской, Архангельской, Мурман-
ской, Новгородской и Псков-
ской областей, Республик Ка-
релия и Коми. 

Комитетом было заплани-
ровано проведение и III Меж
региональной конференции 
на 8 и 9 апреля 2020 года в го-
роде Гатчине Ленинградской 
области, но в связи с ограни-
чением, связанным с выпол-
нением постановления Пра-
вительства Ленинградской об-
ласти от 13 марта 2020 года  
№ 117 «О введении на терри-
тории Ленинградской области 
режима повышенной готов-
ности для органов управления 
и сил Ленинградской област-
ной подсистемы РСЧС и неко-
торых мерах по предотвраще-
нию распространения новой 
коронавирусной инфекции 
COVID19 на территории Ле-
нинградской области» конфе-
ренция перенесена на неопре-
деленный срок.

5 апреля 2019 года 
была проведена 
II Межрегиональная 
конференция
«Развитие форм 
участия населения 
в осуществлении 
местного 
самоуправления 
в СевероЗападном 
федеральном округе»
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История родного края

БЫЛ ТЕПЛЫЙ И ЯСНЫЙ ДЕНЬ 
АВГУСТА 1942 ГОДА…

Для нашей страны 2020 год 
стал особым. В этом году ис-
полнилось 75 лет Победы 
в  Великой Отечественной 
войне. 9 мая – это день памяти 
о тех, кто шел навстречу смер-
ти в боях за Родину, являя миру 
образец героизма и любви к 
 Отечеству. 

Урок беспримерного муже-
ства всей стране, всему миру 
показала оборона Ленинграда 
и блокада. Блокада Ленинграда 
началась 8 сентября 1941 года. 
В планах гитлеровских окку-
пантов было стереть с лица 
земли город и уничтожить 
всех ленинградцев. Осажден-
ный Ленинград 872 дня борол-
ся за жизнь. Ежедневные бом-
бардировки и страшный голод 
не сломили его жителей, город 
продолжал жить и бороться. 

Главный удар выдержали те, 
кто непосредственно оказал-
ся на фронте лицом к лицу с 
врагом. Но за их спиной были 
те, кто своим самоотвержен-
ным трудом помогал защитни-
кам Родины. Ведь та армия, ко-
торая не имеет крепкого тыла, 
обречена на поражение.

В Ленинграде с сентября 
1941 года две тысячи девушек 
были отправлены на заготов-
ку дров. Работали от зари до 
поздней ночи, а жили прямо в 
делянках. Заготавливали дро-
ва для ленинградских электро-
станций. Всеволожский рай-
он Ленинградской области – 
единственный, кто поставлял 
в осажденный город топливо. 
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Девушки работали на распи-
ловке, на погрузке и сами со-
бирали древесину со всей пло-
щади лесосеки. Кроме топоров 
и лучковых пил, постоянным 
спутником был у них патефон. 
Одежда часто не успевала вы-
сохнуть от дождя, но приспо-
сабливались. Девчата пережи-
ли холод и голод. Был теплый 
и ясный день августа 1942 года. 
Они включили патефон и за-
были о войне, о блокаде, о кро-
воточащих мозолях и боли. 
Девушки собрались возле кух-
ни у котла с праздничным уго-
щеньем в честь вручения зна-
ка почета – Красного знамени 
«Лучшей бригаде девушекле-
сорубов». И скоро снимут бло-
каду с родного города, скоро 
закончится война, иначе быть 
не может. 

В тот момент, когда они вы-
строились вдоль специаль-
но привезенных полевых ку-
хонь и должен был начаться 
праздник, немцы открыли по 
ним прицельный артиллерий-

ский огонь. Первый снаряд по-
пал в место массового скопле-
ния у кухни. Они погибли в 
одно мгновение, вместе – де-
сять восемнадцатилетних дев-
чат. Их не стало в миг, только 
что смеющихся, спешащих за 
угощением...

Теперь в том глухом лесу, 
недалеко от Северной Самар-
ки, стоит памятник из гранита. 
На памятнике выбита надпись: 
«Девушкамлесорубам, рабо-
тавшим на заготовке дров для 
блокадного Ленинграда, по-
гибшим от фашистского арт
обстрела 23 августа 1942 года».

В преддверии Дня Побе-
ды в нынешнем году на терри-
тории Всеволожского лесни-
чества было высажено 75 лип. 
Таким образом, было реше-
но почтить память двух тысяч 
девушеклесорубов, которые в 
годы войны заготавливали дро-
ва для блокадного Ленинграда. 
Сад был разбит возле памятни-
ка самоотверженным женщи-
нам. Участие в создании сада 

В преддверии Дня 
Победы в нынешнем 
году на территории 
Всеволожского 
лесничества было 
высажено 75 лип
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приняли председатель комите-
та по природным ресурсам Ле-
нинградской области – Павел 
Немчинов и сотрудники Все-
воложского филиала ЛОГКУ 
«Ленобллес». «Для нас памят-
ник имеет особое значение: 
здесь захоронены девушкиле-
сорубы – наши «сестры по про-
фессии». Поэтому именно на 
этом месте было решено про-
вести центральное мероприя-
тие акции «Сад Памяти» в Ле-
нинградской области», – рас-
сказал Павел Немчинов.

Помимо этого, в текущем 
году была осуществлена модер-
низация памятника, возведен-
ного в 1966 году: установлена 
стела с именами 10 погибших 
девушек, высажен цветник, 
убрана территория от мусора.

Принял участие в междуна-
родной акции «Сад Памяти» и 
Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко, 
посадив голубые ели у мемори-
ала «Разорванное кольцо», рас-
положенного на западном бере-
гу Ладожского озера. 

«В этом году мероприятия 
ко Дню Победы проходят в но-
вом для всех нас формате, без 
большого празднования. Но в 
то же время, каждый может сде-
лать свой вклад в этот памятный 
день. К примеру, во всероссий-
ской акции «Сад Памяти» может 
принять участие любой чело-
век, просто посадив дерево око-
ло своего дома или на даче», – 
сказал Александр Дрозденко.

В Тосно, в последний 
апрельский день, на зеленом 
островке около «Космонавта» 
появилось 15 новых кленовых 
деревьев. Они были высажены 
силами руководителей и работ-
ников районной администра-
ции Тосненского городского 
поселения. 

«Даже в сложной эпидемио-
логической обстановке нельзя 
забывать о великом празднике. 
И чтобы сохранить эту память, 
ежегодно мы высаживаем дере-
вья, – прокомментировал гла-
ва Тосненского городского по-
селения Александр Канцерев. – 
Это наша благодарность всем, 

Принял участие в 
международной 

акции «Сад Памяти» 
и Губернатор 

Ленинградской 
области Александр 
Дрозденко, посадив  

ели у мемориала 
«Разорванное кольцо»

Муниципальный меридиан
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кто сражался на фронте, рабо-
тал в тылу, кто, дойдя до Берли-
на, вернулся и практически за-
ново построил для нас город».

Традиции сажать деревья в 
преддверии Дня Победы в При-
озерском районе уже 10 лет. 
В текущем году в Парке защит-
ников Отечества были высаже-
ны березы. Кроме того, в сквере 
50летия Октября центральную 
аллею украсила молодая ель. 
Дерево Победы было посаже-
но волонтерами и главой райо-
нной администрации Алексан-
дром Соклаковым

«Замечательная акция – по-
садка деревьев в честь защит-
ников Родины, в память о ее ге-
роях. Посвящая ветеранам свой 
труд, мы выражаем огромную 
благодарность за возможность 
жить в мирное время», – расска-
зал Александр Соклаков.

Помимо посадки деревьев, в 
рамках акции у мемориала про-
шел традиционный субботник 
Победы – в эти дни их прово-
дили у всех воинских памятни-
ков области. Участники, соблю-

дая меры безопасности, очисти-
ли закладной камень памятника 
и возложили цветы. В субботни-
ках принимали участие волонте-
ры, активисты, члены Совета ве-
теранов, представители местных 
властей. В областном прави-
тельстве было подчеркнуто, что 
мероприятия проходили с обя-
зательным соблюдением всех 
противовирусных мер: работа-
ли группы не более 10–15 чело-
век, участников обеспечивали 
необходимым инвентарем, сред-
ствами дезинфекции, масками и 
перчатками.

По состоянию на 15 мая на 
территории земель лесного 
фонда Ленинградской области 
было проведено 12 мероприя-
тий по посадке деревьев. На об-
щей площади 11,7 гектара было 
высажено более 1,5 миллиона 
различных видов деревьев.

Главная цель акции – уве-
ковечить подвиг погибших 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, высадив в память о 
них 27 миллионов саженцев по 
всей стране.

Главная цель акции – 
увековечить подвиг 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны, 
высадив в память о них 
27 миллионов саженцев 
по всей стране
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