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ОТ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ЭКОНОМИКУ –
К ИНВЕСТИЦИЯМ 
В ЧЕЛОВЕКА

Мы разработали проект закона под девизом «47 гарантий – 47 регио-
ну». Заложили в него те гарантии комфортной жизни, которые даем всем 
ленинградцам. Людям, которые здесь живут, работают, создают семьи. 
Будущий проект закона прошел общественное обсуждение, так что это 
действительно «народный» документ.

Итоговый законопроект представляет собой социальную программу, кото-
рая ляжет в основу бюджета Ленинградской области на ближайшие пять 
лет. Теперь это основа наших региональных действий, коррелируемых  
с национальными проектами.

И это созвучно с другим нашим лозунгом: «От инвестиций в экономику – 
к инвестициям в человека». Наши успехи мы хотим трансформировать  
в качество жизни, в социальную защищенность людей и в повышение 
социальных стандартов.

Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко
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■ Николай Петрович, расскажите, 
пожалуйста, о том, как возник-
ла идея создания закона о соци-
альных гарантиях?

– Закон родился благодаря 
губернатору нашего региона 
Александру Дрозденко и его 
«команде 47». Работа над зако-
нопроектом началась летом, а 
сама идея его создания совпала 
с подготовкой к сентябрьским 
выборам губернатора. Крупны-
ми штрихами были определе-
ны основополагающие аспек-
ты, которые предложили для 
обсуждения жителям региона. 
Принимались все предложе-
ния, тщательно взвешивались 
все «за» и «против». Самые луч-
шие инициативы были внесе-
ны в текст законопроекта. 

После этого документ был до-
работан и передан на рассмо-
трение депутатам. 

■ Для чего необходим новый за-
кон, ведь в регионе успешно 
действует Социальный кодекс?

– Действительно, в Ленин-
градской области с 1 января 
2018 года вступил в силу очень 
важный закон – Социальный 
кодекс Ленинградской обла-
сти. Это наш основной доку-
мент, устанавливающий меры 
социальной поддержки для тех, 
кому это действительно необ-
ходимо: многодетным семьям, 
малообеспеченным, одиноким 
людям с детьми, инвалидам, 
ветеранам. Он предусматрива-
ет и экстренную помощь при 
пожаре, и помощь для приоб-
ретения лекарств, и разовые 
выплаты при рождении ребен-
ка. Для жителей – это простой 
и прозрачный инструмент. Все 
пособия рассчитываются, ис-
ходя из критерия нуждаемо-

В Ленинградской области 
с 1 января 2018 года вступил 
в силу очень важный закон – 

Социальный кодекс Ленинградской 
области. Это наш основной 

документ, устанавливающий 
меры социальной поддержки 

для тех, кому это действительно 
необходимо.

НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВ: 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
РЕГИОН ВЫСОКИХ 
СТАНДАРТОВ
В Ленинградской области разработан и в ближайшее время будет 
рассмотрен один из важнейших законов, регулирующих комфорт 
и благополучие жителей. О том, что изменится с его принятием, 
нашему журналу рассказал заместитель председателя правительства 
по социальным вопросам Николай Емельянов.

Первая полоса

сти, что позволило увеличить 
выплаты более чем 100 тыся-
чам получателей. 

Закон о социальных гаран-
тиях стал логичным продолже-
нием Социального кодекса, но 
направлен он уже на всех жи-
телей Ленинградской области. 
Он задает высокие социальные 
стандарты жизни в регионе.
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НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ 
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Первая полоса

1200
дополнительных 
бюджетных мест 

в профессиональных 
образовательных 

организациях 
Ленинградской 

области.

Заседание правительства 
Ленинградской области

»

■ Каковы основные положения го-
товящегося закона?

– Новый закон охватывает ос-
новные аспекты нашей жизни: 
здравоохранение, образование, 
социальную сферу, культуру, 
комфортную среду, экологию, 
трудоустройство и занятость. 
Во главе угла стоит человек, жи-
тель Ленинградской области, и 
улучшение качества его жиз-
ни. Период исполнения норм 
закона – до 31 декабря 2025 года. 
Большинство положений будут 
воплощены уже в следующем 
году. 

■ Расскажите, пожалуйста, о том, 
что изменится в сфере медици-
ны. 

– Статьи о здравоохранении 
идут в тексте законопроекта 
первым блоком, что говорит 
об особой важности вопроса. В 
частности, прописана гарантия 
доступности первичной меди-
ко-санитарной помощи. Это оз-
начает, что, независимо от раз-
меров населенного пункта, ко-
личества проживающих в нем 
людей и удаленности от горо-
дов, у его жителей есть равные 
возможности получения пер-
вичной медицинской помощи. 

Для обеспечения этой нормы 
до 2025 года будет создано не 
менее восьми врачебных ам-
булаторий и 25 фельдшерско-а-
кушерских пунктов. До 2030 го-
да будет построено и введено 
минимум восемь поликлиник. 
Также будет обеспечена посто-
янная работа не менее 64 пере-
движных медицинских ком-
плексов для помощи населе-
нию. Напомню, «поликлиники 
на колесах» и сейчас активно 
используются, с их помощью 
мы летом провели диспансе-
ризацию населения.

Кстати, вопрос о диспансери-
зации идет отдельной статьей. 
В ней проговаривается возмож-
ность ее прохождения в меди-

цинских организациях Ленин-
градской области. В частности, 
ежегодное бесплатное прохож-
дение диспансеризации льгот-
никами, а также не менее 70 % 
граждан. 

Следующая статья посвяще-
на обеспечению льготной ка-
тегории граждан лекарствен-
ными и медицинскими изде-
лиями. Категории граждан и 
перечень лекарств устанавли-
ваются правительством реги-
она. 

Еще одна немаловажная га-
рантия – это оказание меди-
цинской помощи с использо-
ванием современных методов 
профилактики, диагностики и 
терапии. Для этого мы уже обе-
спечиваем и дополнительно 
укомплектовываем дневные 
стационары и амбулаторно-по-
ликлинические комплексы. 
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■ Это все действительно позволит 
жителям получать необходимую 
медицинскую помощь рядом с 
домом. А есть ли что-то для са-
мих медиков?

– Безусловно, социальные га-
рантии медицинским работ-
никам в законе прописаны от-
дельной главой. В частности, 
предоставление служебного 
жилья в Ленинградской обла-
сти по договорам найма. Мы 
также продумали предоставле-
ние социальных выплат на по-
купку или строительство жилья 
и возмещение части расходов 
на уплату процентов по ипоте-
ке. Для этого планируется пре-
доставлять не менее 120 жилых 
помещений в год. При этом 100 
из них – за счет своего бюджета. 

Дополнительно гарантиру-
ются единовременные ком-
пенсации медикам, выбрав-
шим работу в селах либо горо-
дах с населением до 50 тыс. че-
ловек. Мы готовы выплачивать 
до 1,5 млн рублей врачам, до 
750 тыс. рублей фельдшерам и 
по 350 тыс. рублей медсестрам.

 
■ Какие улучшения нас ждут в об-

ласти образования?

– Одна из самых важных га-
рантий – и здесь со мной согла-
сятся родители – это доступ-
ность дошкольного образова-
ния. Пока в новых районах с 
активной застройкой проблема 
с местами в детских садах оста-
ется острой, хоть градус и сни-
жается каждый год с вводом но-
вых детских садов. 

Гарантия предусматривает 
создание не менее 50 детских 
садов, а также капитальный ре-
монт минимум пяти дошколь-
ных организаций каждый год. 
До получения места в детском 
саду мы сохраняем предусмо-
тренную Социальным кодек-
сом выплату в размере 9,5 тыс. 
рублей на одного ребенка. При 
этом частным детским садам 

мы компенсируем расходы из 
областного бюджета из расче-
та 11 тыс. рублей за одного ре-
бенка. 

Еще одна важная гарантия – 
отказ от второй смены в шко-
лах. Это станет возможным с 
созданием минимум 15 и ре-
новации не менее 15 школ до 
2025 года. 

Также в законе прописана 
гарантия доступности сред-
него профобразования. Для 
этого предусмотрено обеспе-
чение 1200 дополнительных 
бюджетных мест в профессио-
нальных образовательных ор-
ганизациях Ленинградской 
области. Подчеркну, что под-
готовка квалифицированных 
рабочих проводится в соответ-
ствии с мировыми стандарта-
ми и передовыми технологи-
ями. 

■ Еще на этапе обсуждения была 
озвучена интересная идея – обе-
спечить бесплатный проезд для 
школьников к местам дополни-
тельных занятий, кружкам. Она 
сохранилась?

– Действительно, такая идея 
была, но в процессе обсужде-
ния она трансформировалась 
в более удобную, хоть и мас-
штабную форму. В доработан-
ном тексте гарантия доступно-
сти дополнительного образова-
ния сохранилась, но изменил-
ся способ ее реализации. Мы 
решили, что не стоит услож-
нять жизнь детей и предлагать 
им добираться за несколько ки-
лометров от дома до кружков. 
Гораздо комфортнее для всех 
будет развитие сети площадок 
дополнительного образования. 
В законе содержится норма, со-
гласно которой будет создано 
минимум 68 центров образо-
вания естественно-научной и 
технологической направлен-
ности в сельских школах. Ду-
маю, что родители нас поддер-
жат в этом решении. 

Гарантируются единовременные 
компенсации медикам, выбравшим 

работу в селах либо городах с 
населением до 50 тыс. человек. 

Мы готовы выплачивать до 1,5 млн 
рублей врачам, до 750 тыс. рублей 
фельдшерам и по 350 тыс. рублей 

медсестрам.
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В регионе будет построен 
«Губернаторский лицей» 

на 350 мест. Это очень интересный 
проект, где дети будут обучаться 

гуманитарным, творческим 
и точным техническим наукам. 

■ Все перечисленное – уже боль-
шой объем нововведений в сфе-
ре образования. 

– Да, но это еще не все. Закон 
также гарантирует адресную 
поддержку талантливых детей 
и молодежи Ленинградской об-
ласти. В регионе будет постро-
ен «Губернаторский лицей» на 
350 мест. Это очень интересный 
проект, где дети будут обучать-
ся как гуманитарным и твор-
ческим, так и точным техниче-
ским наукам. Место для строи-
тельства будущего учреждения 
для одаренных детей уже вы-
брано: лицей будет построен во 
Всеволожском районе. 

Поможет в обеспечении этой 
гарантии и работа четырех 
детских технопарков «Кван-
ториум». Технопарк уже заре-
комендовал себя как интерес-
нейшее место для тех, кто ув-
лечен современными техно-
логиями. Проект уже успешно 
работает в регионе и будет раз-
виваться. 

Кроме того, мы организуем 
дополнительную квоту прие-

ма на целевое обучение по об-
разовательным программам 
среднего профессионального и 
высшего образования за счет 
средств областного бюджета. И 
продолжим назначение имен-
ных стипендий правительства. 

■ Какие изменения ждут социаль-
ную сферу?

– Будут продлены и увели-
чены все существующие меры 
поддержки ленинградских се-
мей при рождении детей: реги-
ональный материнский капи-
тал, единовременное пособие 
при рождении детей, пособие 
на улучшение жилищных ус-
ловий в случае рождения одно-
временно троих и более детей. 
Причем с 2024 года выплата 
при рождении первого ребенка 
увеличится до 35 тыс. рублей, 
второго – до 45 тыс. рублей, а 
третьего – до 60 тыс. рублей. 

Сохраняем и гарантируем 
помощь семьям с детьми-ин-
валидами. В частности, допол-
нительно будет выплачиваться 
ежемесячно до 10 тыс. рублей в 

Мобильный технопарк 
«Кванториум» во Всеволожске

»
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Мы планируем обеспечивать 
разработку не менее пяти 

туристских и экскурсионных 
маршрутов ежегодно, продолжить 

строительство причалов 
для пассажирских теплоходов 

и маломерных судов.

зависимости от степени огра-
ничений. Оказываем поддерж-
ку малоимущим семьям. 

Участникам Великой Отече-
ственной войны, бывшим не-
совершеннолетним узникам 
концлагерей, жителям блокад-
ного Ленинграда, работникам 
тыла, ветеранам труда гаран-
тируется государственная со-
циальная поддержка. В частно-
сти, предоставление единовре-
менной выплаты на проведе-
ние капремонта жилых домов, 
предоставление льготного про-
езда в пригородных автобусах. 
Закон также предусматривает 
гарантию ограничения роста 
стоимости коммунальных ус-
луг для отдельных категорий 
потребителей. 

■ Заложена ли поддержка учреж-
дений культуры?

– Да, новый закон это преду-
сматривает. Например, в нем 
затронуты вопросы культуры и 
сохранения исторической па-
мяти. В частности, предполага-
ется разработка народной про-
граммы увековечения памяти 
о событиях, достижениях и жи-

телях области, а также восста-
новление, реставрация и благо-
устройство памятников Вели-
кой Отечественной войны. Так-
же гарантируется организация 
и проведение капитального ре-
монта многоквартирных до-
мов, расположенных на терри-
тории Ленинградской области 
и являющихся памятниками 
истории и культуры, ежегодно.

Еще закон регулирует доступ-
ность объектов культурной дея-
тельности. Например, будет со-
здано не менее 15 учреждений 
культуры и налажена постоян-
ная работа передвижных Домов 
культуры и библиотек в удален-
ных, малонаселенных и трудно-
доступных районах. Затронуты 
и вопросы развития и поддерж-
ки народного творчества. На-
пример, оказание поддержки 
коллективам художественной 
самодеятельности и финанси-
рование программы этнокуль-
турной направленности. Под-
держим и социально ориенти-
рованные некоммерческие ор-
ганизации в сфере культуры.

■ Ленинградская область привле-
кательна для туристов. Есть ли 
гарантии, направленные на раз-
витие туризма?

– Да, мы планируем обеспе-
чивать разработку не менее 
пяти туристских и экскур-
сионных маршрутов ежегод-
но, продолжить строительство 
причалов для пассажирских 
теплоходов и маломерных су-
дов. В целом же стоит задача 
привлечь в регион более 5 млн 
туристов ежегодно.

■ Какие еще области затрагивает 
закон?

– Как один из разработчиков 
законопроекта расскажу о дру-
гих интересных инициативах. 
Например, в законе прописана 
гарантия благоустройства дво-
ров и общественных террито-

На заключении соглашения 
о сотрудничестве в социальной сфере 
между Ленинградской областью 
и «Группой ЛСР»  

»
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рий, озеленения мест общего 
пользования в городах и селах 
региона. Заложена гарантия раз-
вития качественной сети дорог 
регионального значения, содей-
ствия органам местного само-
управления при дорожных ра-
ботах, организация и развитие 
транспортной маршрутной сети. 

Следующий год объявлен го-
дом чистой воды, и в законе как 
раз заложена гарантия обеспе-
чения населения качественной 
питьевой водой. 

Комфорт проживания преду-
сматривает и развитие газифи-
кации – и такая гарантия тоже 
дается в законе. Кроме этого, ре-
гион гарантирует переселение 
граждан из аварийного жилья.

В сфере экологии гарантиру-
ется предотвращение вредного 

воздействия отходов производ-
ства и потребления на здоро-
вье жителей и использование 
наилучших доступных техно-
логий. Здесь мы взяли курс на 
восстановление экологической 
системы региона. 

Есть гарантии и в сфере тру-
да: например, содействие в по-
иске работы, обеспечение до-
стойной заработной платы, 
трудоустройство выпускников 
профессиональных образова-
тельных учреждений и другое. 

Затронуты стандарты и в сфе-
ре экономики. Например, ока-
зание поддержки субъектам 
малого и среднего предприни-
мательства, предприятиям аг-
ропромышленного комплекса 
и другое. Интересно и межве-
домственное взаимодействие 

в вопросах внедрения цифро-
вых технологий в социальной 
сфере.

■ Действительно, законопроект 
получился разносторонним.

– Да, и в этом его преимуще-
ство. Он станет фундаментом, 
базисом для «команды 47» и ко-
митетов администрации. С его 
помощью можно планировать 
основную деятельность на пять 
лет вперед. Но главное – он учи-
тывает реальные интересы жи-
телей региона.

■ В таком случае – скорейшего во-
площения всех заявленных га-
рантий! В добрый путь!

– Спасибо, всего доброго! 



Муниципальный меридиан12

Первая полоса

НОВОСТИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ
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В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗБИРАТЕЛИ 
ПОДДЕРЖАЛИ ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ

КОНКУРС ПРОЕКТОВ 
ПО ИНИЦИАТИВНОМУ БЮДЖЕТИРОВАНИЮ 

июль

2 ИЮЛЯ 

8 ИЮЛЯ 

Общероссийское голосование 
по поправкам к Конституции 
длилось семь дней и заверши-
лось 1 июля. Решение о прове-
дении голосования в течение 
нескольких дней было при-
нято для того, чтобы избежать 
большого скопления людей во 
время пандемии коронавиру-
са. Поправки к Конституции 
Российской Федерации под-
держали 79,38 % проголосовав-
ших жителей Ленинградской 
области. «В голосовании при-
няли участие 1 030 244 челове-
ка, что составило 74,71 %. Такой 
явки у нас не было никогда. Это 
исторический максимум. Чис-
ло голосов по позиции «да» –  

817 168, что составило 79,38 %, 
против проголосовало 203 833 
человека, что составило 
19,8 %», – сообщил точные дан-
ные председатель избиратель-
ной комиссии Ленинградской 
области Михаил Лебединский. 

По данным Леноблизбир-
кома, активнее всего голосова-
ли жители Тосненского (78,61 %), 
Тихвинского (78,11  %), Кинги-
сеппского (76,8 %) районов.

Внести изменения в Консти-
туцию предложил президент 
России Владимир Путин. Он 
представил целый блок соци-
альных поправок, в том числе 
гарантию МРОТа не ниже про-
житочного минимума, индек-
сацию пенсий и соцвыплат, и 
поддержку семей с детьми.

Поправки к Конституции РФ 

поддержали 79,38 % 

проголосовавших жителей 

Ленинградской области. 

Конкурс проектов по иници-
ативному бюджетированию 
проводится для выявления и 
распространения опыта луч-
ших российских проектов 
инициативного бюджетирова-
ния, реализованных в 2019 году, 
а также стимулирования раз-
вития инициативного бюдже-
тирования на территории Рос-
сийской Федерации.

С 2020 года организатором 
конкурса является федераль-
ное государственное бюджет-
ное учреждение «Научно-ис-

следовательский финансовый 
институт Министерства фи-
нансов Российской Федера-
ции».

Задачи конкурса:
■ популяризация опыта луч-

ших проектов, реализован-
ных в Российской Федера-
ции;

■ консолидация и объедине-
ние участников процесса 
развития инициативного 
бюджетирования;

■ содействие в реализации 
проектов инициативного 

Полный список проектов
 Ленинградской области, 
участвующих в конкурсе

»
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бюджетирования на тер-
ритории Российской Фе-
дерации;

■ стимулирование руково-
дителей органов государ-
ственной власти к вовле-

ОБЪЯВЛЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

«ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»

В Ленинградской области под-
ведены итоги регионального 
этапа конкурса «Лучшая му-
ниципальная практика» среди 
муниципальных образований 
региона.

Победителями регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная прак-
тика» среди муниципальных об-
разований Ленинградской обла-
сти в номинации «Обеспечение 
эффективной «обратной свя-
зи» с жителями муниципаль-
ных образований, развитие тер-
риториального общественного 
само управления и привлечение 
граждан к осуществлению (уча-
стию в осуществлении) местно-
го самоуправления в иных фор-
мах» стали:

- в I категории «Городской 
округ и городские поселения 
Ленинградской области»:

■ 1 место – муниципальное 
образование «Рахьинское 
городское поселение» Все-
воложского муниципаль-
ного района Ленинград-
ской области;

■ 2 место – муниципальное 
образование «Город Всево-
ложск» Всеволожского му-
ниципального района Ле-
нинградской области;

■ 3 место – муниципальное 
образование «Сиверское 
городское поселение» Гат-
чинского муниципально-
го района Ленинградской 
области;

- во II категории «Сельские 
поселения Ленинградской 
области»:

■ 1 место – муниципальное 
образование «Гостицкое 
сельское поселение» Слан-
цевского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти;

■ 2 место – муниципальное об-
разование «Пашское сель-
ское поселение» Волховско-
го муниципального района 
Ленинградской области;

■ 3 место – муниципальное 
образование «Громовское 
сельское поселение» При-
озерского муниципально-
го района Ленинградской 
области.

чению граждан в приня-
тие бюджетных решений;

■ содействие развитию су-
ществующих и созданию 
новых практик инициа-
тивного бюджетирования;

■ выявление проектов в це-
лях тиражирования идей 
и обмена опытом участия 
граждан в развитии обще-
ственной инфраструктуры 
поселений.

13 ИЮЛЯ 

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ИНИЦИАТИВНОМУ БЮДЖЕТИРОВАНИЮ В ДЕЙСТВИИ
15 ИЮЛЯ 

Завершился второй поток Про-
граммы дополнительного про-
фессионального образования по 
инициативному бюджетирова-
нию (ИБ) Научно-исследова-
тельского финансового инсти-
тута Министерства финансов 
Российской Федерации (НИФИ 
Минфина России). В обучении 

принимал участие представи-
тель Ленинградской области.

В 2020 году в Программе при-
няли участие 17 слушателей из 
9 субъектов Российской Феде-
рации.

Специалистами Центра ини-
циативного бюджетирования 
НИФИ Минфина России и при-

глашенными ведущими экс-
пертами в области инициа-
тивного бюджетирования бы-
ли представлены материалы 
для формирования у слушате-
лей комплекса новых профес-
сиональных знаний и умений, 
связанных с теоретическим ос-
мыслением и практической ре-
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ализацией проектов с участием 
граждан.

«Участники прошли дисципли-
ны по экономике гражданского 
участия, государственному регу-
лированию и мерам поддержки 
партисипаторных практик, уча-
стию граждан в бюджетном про-

цессе и их формам организации, 
сопровождению практик, ряд 
интерактивных сессий по моде-
лям работы консультанта ИБ, ос-
новным разновидностям прак-
тик участия граждан в местном 
управлении, а также тренинги, 
посвященные основам модера-

«ЗАКОНЫ ТЫСЯЧИ ДОБРЫХ ДЕЛ» В 2021 ГОДУ
20 ИЮЛЯ 
Завершился прием заявок му-
ниципальных образований 
Ленинградской области для 
предоставления субсидий из 
областного бюджета Ленин-
градской области бюджетам 
муниципальных образований 
региона на реализацию област-
ных законов «О сельских старо-
стах» и «Об инициативных ко-

День Ленинградской области в 
этом году отмечался во Всево-
ложске на празднике «Ленин-
градский пикник».

Из-за непростой эпидеми-
ологической обстановки мас-
штабных мероприятий в сто-
лице Ленинградской области, 
которой в 2020 году был Всево-
ложск, не проводилось. В этом 
году на «Ленинградском пик-
нике» были организованы га-
строфестиваль «Калейдоскоп 
вкуса» с кулинарными ма-
стер-классами и концертная 
программа. На гастрономиче-
ском фестивале свою продук-
цию представили ленинград-
ские фермеры и рестораторы. 
Гости могли отведать уникаль-
ный «Копорский чай», десер-

миссиях» на 2021 год («Законы 
тысячи добрых дел»).

Для помощи жителям в реа-
лизации своих инициатив при 
комитете по местному само-
управлению, межнациональ-
ным и межконфессиональ-
ным отношениям создан Про-
ектный центр инициативного 
бюджетирования.

август

ции диалога», – сообщает Науч-
но-исследовательский финансо-
вый институт Минфина России.

Участникам Программы по 
итогам прохождения итоговой 
аттестации были выданы удо-
стоверения о повышении ква-
лификации. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ!
1 АВГУСТА

ты «кантуччи» и «Ладожские» 
сухарики. На мастер-клас-
сах можно было научиться го-
товить корюшку по-ленин-

градски, вепсский рыбный 
суп с расстегаями, «Кушанье  
по- ижорски» и «Лакомство 
вепсов с лесными ягодами». 
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АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО ОБСУДИЛ СО СТАРЕЙШИНАМИ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ГОД ЧИСТОЙ ВОДЫ

27 АВГУСТА 

На заседании Совета старейшин 
при губернаторе Ленинградской 
области обсудили законопроект 
о социальных гарантиях и повы-
шение качества питьевой воды.

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко рас-
сказал старейшинам о законо-
проекте, подразумевающем за-
крепление основных социаль-
ных гарантий, обеспечивающих 
качество жизни в регионе. Сре-
ди этих гарантий повышенный 
относительно федерального на 
15 % МРОТ, гарантии доступно-
сти медицинской помощи, обра-
зования и социальной поддерж-
ки, доступного жилья, комфорт-
ной среды, гарантии сохранения 

экосистемы и ликвидации неза-
конных свалок. 

Глава региона также обсудил 
со старейшинами планы реги-
она по повышению качества 
питьевой воды.  Работу систем 
водоснабжения в области улуч-
шают за счет федерального про-

екта «Чистая вода», региональ-
ной программы «Повышение 
качества водоснабжения в Ле-
нинградской области», сотруд-
ничества с российскими и зару-
бежными парт нерами. Реализа-
цией занимаются комитеты по 
ЖКХ и ГУП «Леноблводоканал». 

ПОЛМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ 
НА ИНИЦИАТИВЫ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

12 АВГУСТА 

В Тосно прошел Форум старост 
и инициативных граждан, где 
обсуждались вопросы финан-
совой поддержки местных про-
ектов и новый закон о социаль-
ных гарантиях.

Всего на проекты в этом году 
планируется потратить почти 
580 млн рублей. Из них 455 из об-
ластного бюджета и 116 из мест-
ных бюджетов. Еще 510 тыс. ру-
блей предусмотрено на преми-
рование победителей конкурса 
«Инициативный гражданин Ле-
нинградской области».

Подробнее см. на стр.  20.
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ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ: 
О БУДУЩЕМ ОБЛАСТИ И ИНВЕСТИЦИЯХ В МОЛОДЕЖЬ
20 АВГУСТА 

На заседании Совета Почетных 
граждан Ленинградской обла-
сти в центре внимания была 
программа социальных гаран-
тий, а также вопросы молодеж-
ной политики. В заседании Со-
вета принял участие губерна-
тор Александр Дрозденко. 

Глава региона рассказал о 
проекте «47 гарантий от 47 ре-
гиона», которые лягут в осно-
ву нового областного закона и 
будут реализованы в области в 
ближайшие 5 лет.

Закон будет гарантировать 
целый ряд новых социальных 
выплат: увеличение МРОТ вы-
ше федерального уровня, все-

общую бесплатную диспансе-
ризацию, ликвидацию свалок 
и полигонов, создание парков 
и скверов, ремонт дорог и мно-
гое другое. 

Участники Совета также 
обсудили вопросы трудо-
устройства молодежи, па-
триотическое воспитание 
подростков и популяриза-

цию здорового образа жиз-
ни.

Почетные граждане отмети-
ли, что необходимы систем-
ный подход к решению про-
блем и инвестиции в развитие 
молодежи, которые в обязатель-
ном порядке должны быть за-
ложены в новом областном за-
коне о социальных гарантиях.

В ОБЛАСТИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА
сентябрь

14 СЕНТЯБРЯ 

Леноблизбирком подвел окон-
чательные итоги выборов – уве-
ренную победу одержал дей-
ствующий глава региона Алек-
сандр Дрозденко, его поддержа-
ли 83,61 % избирателей.

По данным Леноблизбир кома, 
активность жителей составила 
51,52 %. Участие в голосовании 
приняли 701 167 человек. 

Второе место по результатам 
голосования занял кандидат от 
ЛДПР Андрей Лебедев – 7,30 %. 
Третье место – кандидат от пар-
тии «Справедливая Россия» 
Александр Перминов – 4,57  %, 
четвертым в выборной гонке 
стал кандидат от «Гражданской 
платформы» Александр Габи-
тов – 3,06 %. 

Как рассказали в избира-
тельной комиссии Ленинград-
ской области, самыми актив-
ными стали избиратели в Ло-
дейнопольском районе – там 
участие в голосовании при-
няли 65,66 % населения. В Тос-
ненском районе на выборы 
пришли 63,59 %, в Сланцевском 
районе – 62,25 %. В Подпорож-
ском районе проголосовали 
58,94 % избирателей. 

В связи с пандемической 
ситуацией, выборы губерна-
тора Ленинградской области 
проходили в течение трех 
дней. 11 и 12 сентября в ре-
гионе прошло досрочное го-
лосование. 13 сентября в Ле-
нинградской области состо-

ялся Единый день голосова-
ния. 

Кроме выборов губернато-
ра Ленинградской области 
в регионе прошли дополни-
тельные выборы депутата За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области шестого 
созыва по Выборгскому одно-
мандатному избирательному 
округу № 1, а также очередные, 
дополнительные, повторные 
выборы депутатов Советов де-
путатов в муниципальных об-
разованиях Волховского, Все-
воложского, Кингисеппско-
го, Кировского, Ломоносовско-
го, Сланцевского, Тосненского 
районов и в Сосновоборском 
городском округе.
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РАБОТА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
20 ОКТЯБРЯ 
Семинары, посвященные за-
щите прав потребителей и из-
менениям законодательства 
в этой сфере, прошли в Луге, 
Сланцах и Кировске. К уча-
стию были приглашены пред-
ставители органов местного 
самоуправления, консультан-
ты центров, инициативные 
граждане и индивидуальные 
предприниматели, а также 
представители территориаль-
ных отделов управления Рос-

потребнадзора по Ленинград-
ской области.

На семинарах обсуждались 
вопросы, связанные с законода-
тельством и практическими ме-
ханизмами защиты прав потре-
бителей. 

В 2020 году комитетом по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области и Регио-
нальным отделением Общерос-

сийского общественного дви-
жения в защиту прав и интере-
сов потребителей «Объединение 
потребителей России» было за-
ключено соответствующее со-
глашение. Благодаря действую-
щей программе во всех районах 
и городском округе области орга-
низована работа информацион-
но-консультационных центров 
по вопросам защиты прав потре-
бителей. За 9 месяцев 2020 года 
проведены 2700 консультаций.

ПЯТЬ РАЙОНОВ РАЗДЕЛЯТ ОБЛАСТНОЙ ГРАНТ
29 ОКТЯБРЯ 

Ломоносовский, Волосовский, 
Тосненский, Гатчинский и Ки-
ровский районы вошли в пя-
терку лучших в Ленинградской 
области по эффективности ра-
боты в 2019 году. Между этими 
пятью районами будет распре-
делен грант в размере 45 млн 
рублей из бюджета области.

Ежегодный мониторинг 
 деятельности органов местного 
самоуправления региона про-
водится с 2010 года. По резуль-
татам мониторинга предусмо-
трено выделение грантов двум 
группам муниципальных об-
разований. 

Во вторую группу, где учи-
тывается только динамика по 
определенным показателям, 
вошли Бокситогорский и Вы-
боргский районы, они разделят 
грант в 5 млн рублей. 

Районы-лидеры прошлого года 
направили средства на ремонт 
учреждений дополнительного 
образования, приобретение му-
зыкальных инструментов, при-
обретение мебели в библиоте-
ки, монтаж системы автомати-
ческой пожарной сигнализации 
в образовательных учреждениях.

Подробнее см. на стр.  36.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЧИСЛЕ ФИНАЛИСТОВ 
20 НОЯБРЯ

ноябрь

По итогам конкурсного отбора 
в число 25 финалистов IV Все-
российского конкурса проек-
тов инициативного бюджети-
рования вошел Киришский 
парк Семейного отдыха. Терри-
тория парка была благоустрое-
на в 2019 году: отремонтиро-

ваны дорожки, установлено 
игровое и обновлено спортив-
ное оборудование,  обустроена 
зона для детей с ограниченны-
ми физическими возможно-
стями. На проведение работ из 
бюджета области было выделе-
но более 3 млн рублей; 2,8 млн 

рублей выделено из местного 
бюджета.

Ленинградская область 
впервые принимала участие 
в конкурсе. Всего от нашего 
региона было представлено 
36  проектов, выполненных в 
2019 году.
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ЗАВЕРШЕН РАЙОННЫЙ ЭТАП 
«ГУБЕРНАТОРСКОГО КАДРОВОГО РЕЗЕРВА» 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫБРАЛИ 
ЛУЧШИХ СРЕДИ ИНИЦИАТИВНЫХ ГРАЖДАН

3 ДЕКАБРЯ 2020

9 ДЕКАБРЯ 2020

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко 
на онлайн встрече рассказал 
прошедшим районный этап 
83  участникам «Губернатор-
ского кадрового резерва» о пер-
спективах работы в региональ-
ной администрации.

«Конкурс был объявлен с це-
лью поиска перспективных ру-
ководителей, которые проявят 
свои лидерские и управленче-
ские качества на работе в ад-
министрации Ленинградской 
области. В рамках конкурса я 
жду от вас свежих идей и сме-
лых решений, основанных на 
существующей стратегии раз-
вития Ленинградской области 
2030, национальных и регио-
нальных планов», – сказал гла-
ва региона.

Полуфинал конкурса прой-
дет в форме выездной сессии 

Определены 45 победителей 
конкурса «Инициативный 
гражданин Ленинградской 
области» – активные ленин-
градцы, инициативы которых 
улучшают качество жизни в 
Ленинградской области. Об-
щий призовой фонд, который 
разделят между собой победи-
тели, составит 510 тыс. рублей.

Большинство инициатив 
жителей, ставших призерами 

в комплексе «Игора», где со-
стоятся деловые и спортивные 
игры, по итогам которых в фи-
нал вый дет 21 человек. 

Последний этап – индивиду-
альное собеседование. Здесь бу-
дут выбраны семь победителей, 
которые получат возможность с 
1 февраля 2021 года трудоустро-
иться на руководящие должно-

декабрь

конкурса, касаются экологии и 
благоустройства. 

В ходе конкурса выбраны по-
бедители в трех номинациях: 
«Лучший староста Ленинград-
ской области», «Лучший предста-
витель общественного совета Ле-
нинградской области», «Лучший 
представитель инициативной ко-
миссии Ленинградской области».

Комиссия выбирала лучших, 
оценивая в том числе количество 

проведенных старостой или об-
щественным советом собраний 
граждан, участие в деятельности 
добровольных дружин, содей-
ствие органам МСУ в обеспече-
нии пожарной безопасности, все-
го по шести разным критериям.

Претенденты также предста-
вили на суд жюри презента-
цию на тему «Я – инициатив-
ный гражданин Ленинград-
ской области». 

сти в администрацию региона. 
Кроме того, они получат призы: 
часы от губернатора и порт-
фель с книгами о Ленинград-
ской области.

Финалисты, не вошедшие в 
число семи победителей, оста-
нутся в резерве управленче-
ских кадров. Всего в конкурсе 
приняло участие 208 человек.
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СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА 

«ИНИЦИАТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» В 2020 ГОДУ 
БОКСИТОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫБОРГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Гаврилова Раиса Васильевна

Дегтярева 
Евгения Сергеевна

Ботнару Валентина 
Григорьевна

Черномазова Дарья Александровна

Грошева 
Нина Викторовна

Ермолаев 
Михаил Дмитриевич

Перепечаев 
Денис Петрович

Богданов 
Сергей Владимирович

Смола 
Наталья Васильевна

Соколов 
Михаил Владимирович

Устинова 
Нина Николаевна

Катышева Маргарита Ростиславовна

Николаева 
Маргарита Николаевна

Горбушина Наталья 
Александровна

Любаева 
Любовь Павловна

Свирида 
Елена Николаевна

Иванова 
Зинаида Андреевна

Воробей 
Галина Васильевна

Волков 
Петр Николаевич

Цвах 
Марина Ивановна

Балашева 
Нина Александровна

Борткевич 
Татьяна Юрьевна

Ефимова 
Вера Владимировна

Котасов 
Александр Олегович

Лучший представитель общественного 
совета Ленинградской области

Лучший представитель 
инициативной комиссии 
Ленинградской области

Лучший представитель 
инициативной комиссии 
Ленинградской области

Лучший представитель инициативной комиссии 
Ленинградской области

Лучший представитель 
инициативной комиссии 
Ленинградской области

Лучший представитель 
инициативной комиссии 
Ленинградской области

Лучший представитель 
инициативной комиссии 
Ленинградской области

Лучший представитель 
инициативной комиссии 
Ленинградской области

Лучший представитель 
инициативной комиссии 
Ленинградской области

Лучший представитель 
общественного совета 
Ленинградской области

Лучший представитель 
общественного совета 
Ленинградской области

Лучший представитель общественного совета 
Ленинградской области

Лучший представитель 
общественного совета 
Ленинградской области

Лучший представитель 
общественного совета 
Ленинградской области

Лучший представитель 
общественного совета 
Ленинградской области

Лучший представитель 
общественного совета 
Ленинградской области

Лучший представитель 
общественного совета 
Ленинградской области

Лучший староста 
Ленинградской области

Лучший староста 
Ленинградской области

Лучший староста 
Ленинградской области

Лучший староста 
Ленинградской области

Лучший староста 
Ленинградской области

Лучший староста 
Ленинградской области

Лучший староста 
Ленинградской области
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ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОСНЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛАНЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Русакович 
Наталья Владимировна

Егорова 
Светлана Юрьевна

Кузнецова 
Ольга Александровна

Маленьких Валентин Александрович

Кукшегорова 
Валентина Анатольевна

Ратнер 
Марина Иохимовна

Зудилова Людмила Евгеньевна

Иванова Вера Петровна

Ефимова Вера Викторовна

Шумилова 
Елена Михайловна

Одинцов 
Евгений Иванович

Реммих 
Леонид Борисович

Шошина 
Ольга Борисовна

Чигарева 
Татьяна Борисовна

Николин Алексей Алексеевич

Горский Леонард Геннадьевич

Смирнов 
Анатолий Петрович

Макаров 
Алексей Сергеевич

Федоров 
Александр Викторович

Ворохов 
Дмитрий Анатольевич

Таланова 
Валентина Борисовна

Лучший представитель 
инициативной комиссии 
Ленинградской области

Лучший представитель 
инициативной комиссии 
Ленинградской области

Лучший представитель 
инициативной комиссии 
Ленинградской области

Лучший представитель инициативной комиссии 
Ленинградской области

Лучший представитель 
инициативной комиссии 
Ленинградской области

Лучший представитель 
инициативной комиссии 
Ленинградской области

Лучший представитель инициативной комиссии 
Ленинградской области

Лучший староста Ленинградской области

Лучший представитель инициативной комиссии 
Ленинградской области

Лучший представитель 
общественного совета 
Ленинградской области

Лучший представитель 
общественного совета 
Ленинградской области

Лучший представитель 
общественного совета 
Ленинградской области

Лучший представитель 
общественного совета 
Ленинградской области

Лучший представитель 
общественного совета 
Ленинградской области

Лучший представитель общественного совета 
Ленинградской области

Лучший представитель общественного совета 
Ленинградской области

Лучший староста 
Ленинградской области

Лучший староста 
Ленинградской области

Лучший староста 
Ленинградской области

Лучший староста 
Ленинградской области

Лучший староста 
Ленинградской области
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КАК РАБОТАЕТ ПРИНЦИП 
«ПРЯМОЙ ДЕМОКРАТИИ» 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
12 августа в Тосно состоялся Форум старост и инициативных групп 
граждан Ленинградской области, на котором обсуждались важные 
вопросы территориального общественного самоуправления и местных 
сообществ, государственная поддержка местного самоуправления, 
развитие сельского туризма и многое другое.
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Реализация гражданских инициатив

Система самоуправления в 
Ленинградской области – это 
542 старосты, 629 общественных 
советов, 294 инициативных ко-
миссии, 52 ТОС. Совет старост 
населенных пунктов Ленин-
градской области в феврале 
2020 года был реорганизован в 
Совет инициативных граждан 
Ленинградской области. 

Открывая форум, губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко рассказал о 
государственной поддержке 
местных проектов и новом за-
коне о социальных гарантиях. 

«В Ленинградской области 
в течение последних восьми 

лет созданы и успешно 
работают институты 

сельских старост, 
общественных советов 

и инициативных комиссий 
в административных центрах 

поселений, – напомнил 
он. – Сегодня более 

3500 человек – активных 
и инициативных жителей 

области – принимают 
участие в осуществлении 
местного самоуправления, 

вместе с ними мы ежегодно 
воплощаем в жизнь более 

500 проектов 
по улучшению условий 

и качества жизни, основанных 
на предложениях самих 
жителей муниципальных 

образований». 

Инициативы жителей в ос-
новном касаются ремонта до-
рог, уличного освещения, бла-
гоустройства придомовых 
территорий, скверов, устрой-
ства контейнерных площадок, 
улучшения водоснабжения, 
противопожарных меропри-
ятий, обустройства детских и 
спортивных площадок. Губер-
натор подчеркнул, что иници-
ативы граждан реализуются 
на принципах «прямой демо-
кратии», что помогает быстро 
и эффективно решать пусть не-

Система самоуправления 

в Ленинградской области – это 

542 старосты, 629 общественных 

советов, 294 инициативных 

комиссии, 52 ТОС. Совет 

старост населенных пунктов 

Ленинградской области в феврале 

2020 года был реорганизован 

в Совет инициативных граждан 

Ленинградской области. 
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большие, но насущные задачи. 
А государственная поддержка 
заключается в предоставлении 
субсидий из областного бюдже-
та Ленинградской области по 
законам «О старостах» и «О со-
действии участию населения 
в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах 
на территориях администра-
тивных центров и городских 
поселков муниципальных об-
разования Ленинградской об-
ласти» с обязательным софи-
нансированием из местных 
бюджетов и вкладом граждан 
в той форме, которая им более 
удобна: финансовой, трудовой 
или материально-технической. 

 «К сожалению, у нас не все 
муниципальные образования 

активно участвуют в этой 
работе. Ведь все зависит 

от того, есть инициатива на 

местах или нет. Если есть 
активные, инициативные 

граждане, которые 
с удовольствием начинают 

участвовать в конкурсах, 
то от этого выигрывают все. 
Важно, когда жители видят, 

что человек не просто 
избран старостой, но еще 

и может привлечь деньги на 
реализацию общественных 
проектов», – считает глава 

региона.

Александр Дрозденко также 
сообщил о подготовке нового 
законопроекта о социальных 
гарантиях. 

«Для нас этот год 
завершается принятием 
новых законодательных 

инициатив. Проект закона 
разрабатывается под девизом 

«От инвестиций 

«Для нас этот год завершается 

принятием новых законодательных 

инициатив. Проект закона 

разрабатывается под девизом 

«От инвестиций в экономику – 

к инвестициям в человека» 

и представляет собой 

47 социальных гарантий, которые 

станут основой бюджета 

Ленинградской области на 

ближайшие пять лет».
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очень важное направление 
деятельности для любого 

уровня власти, – подчеркнул 
в приветственном 

слове председатель 
Законодательного собрания 
региона Сергей Бебенин. – 

Президент заявил, и 
Конституция это подтвердила, 

что муниципальная власть 
встроена в единую систему 

публичной власти. Эта норма 
должна принести нам такие 
изменения, которые позволят 
местному самоуправлению, 

старостам, территориальному 
общественному 

самоуправлению и всем 
инициативным гражданам 
получить дополнительные 
возможности из бюджетов 
разного уровня и исполнять 
государственные программы 
так, как считает правильным 

население на местах».

в экономику – к инвестициям 
в человека» и представляет 

собой 47 социальных 
гарантий, которые 

станут основой бюджета 
Ленинградской области на 

ближайшие пять лет», – 
отметил губернатор.

Социальные гарантии будут 
приняты по семи направле-
ниям: «здравоохранение», «об-
разование», «социальная поли-
тика», «жилищная политика», 
«экономика», «комфортная сре-
да» и «экология». 

«Это гарантии доступности 
медицинской помощи, 

диспансеризации населения, 
выплаты регионального 
материнского капитала, 
улучшения жилищных 

условий семей, создания 
зеленых зон и другие. Одна 

из самых важных – установка 
уровня минимального 

размера оплаты труда выше 
федерального на 15 %. 
Исходя их этого, будет 

пересчитана вся заработная 
плата во всех сферах 

экономики, что обязательно 
приведет к росту доходов 
граждан», – подчеркнул 

Александр Юрьевич. 

Глава региона предложил 
жителям Ленинградской обла-
сти включать в законопроект и 
свои предложения. Новый за-
кон планируется рассмотреть 
до конца этого года.

«Муниципальное 
самоуправление – это 
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Финансирование
местного самоуправления в цифрах

Выступления начались с докла-
да первого заместителя предсе-
дателя Общенациональной ас-
социации территориального 
общественного самоуправле-
ния, депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Алек-
сандра Козловского «Террито-
риальное общественное само-
управление и местные сооб-
щества – основа созидательно-
го гражданского общества». 

Тема получила развитие в 
выступлении председателя 
комитета по местному само-
управлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской 
области Лиры Бурак, которая 
подробнее рассказала о госу-
дарственной поддержке мест-
ного самоуправления в Ленин-
градской области в 2020 году. 

«В связи с изменениями 
в федеральном 

законодательстве 
в отношении института 

старост в регионе их 
количество сократилось с 

1758 до 542 человек. 
В Бокситогорском, Тихвинском 

и Лужском районах 
Ленинградской области 
старосты, в соответствии 

с новым порядком, не 
назначены, поскольку 

там выгоднее развивать 
общественные советы, – 

уточнила Лира Викторовна. – 
В то же время количество 

общественных советов 
в регионе увеличилось 
с 422 до 629 общей 

численностью 2257 человек. 
Эти изменения никоим 

образом не отразились на 

реализации запланированных 
проектов, а, наоборот, 

позволили расширить круг 
участников процесса».

Так, в 2020 году по закону 
«Об инициативных комисси-
ях» 183 муниципальных обра-
зования, подавших заявки, по-
лучили 247,7 млн рублей суб-
сидии на реализацию 238 про-
ектов. Софинансирование из 
местных бюджетов составило 
67,7 млн рублей, вклад граждан 
и бизнеса – 4,4 млн рублей.

По закону «О старостах» 
156 муниципальных образова-
ний, подавших заявки, полу-
чили 207,7 млн рублей субси-
дии на реализацию 328 про-
ектов. Софинансирование из 
местных бюджетов составило 
49,8 млн рублей, вклад граждан 
и бизнеса – 4,2 млн рублей.

На получение субсидий в 
2021 году по закону «Об ини-
циативных комиссиях» на об-
щую сумму 250 млн рублей по-
дали заявки 185 муниципаль-
ных образований, по закону «О 
старостах» на сумму 209,1 млн 
рублей – 159 муниципальных 
образований.

Помимо финансовой под-
держки местного самоуправле-
ния, в регионе стараются поощ-
рять активных граждан, зани-
мающихся общественной рабо-
той. В ноябре 2019 года впервые 
прошел конкурс «Лучший ста-
роста Ленинградской области». 
В августе 2020 года принято по-
становление правительства ре-
гиона «О проведении ежегодно-
го конкурса «Инициативный 
гражданин Ленинградской об-
ласти», расширен состав участ-
ников. На премирование побе-
дителей конкурса в бюджете 
выделено 510 тыс. рублей.

Председатель комитета сооб-
щила, что для оказания квали-
фицированной помощи орга-
нам местного самоуправления 
и вовлечения жителей регио-
на в бюджетный процесс 20 ян-
варя 2020 года при Доме друж-
бы Ленинградской области на-
чал работать Проектный центр 
инициативного бюджетирова-
ния Ленинградской области.

В конце выступления пред-
седатель комитета поздравила 
территориальное обществен-
ное самоуправление «Старое 
Калище» Сосновоборского го-
родского округа Ленинград-
ской области с победой в кон-
курсе социально значимых 
проектов территориально-
го общественного самоуправ-
ления «Новая территория об-
щественного самоуправле-
ния» в муниципальных об-
разованиях расположения 
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атомных электростанций 
в 2020 году. Конкурс прово-
дил Фонд содействия разви-
тию муниципальных образо-
ваний «Ассоциация террито-
рий расположения атомных 
электростанций» совместно с 
Общенациональной ассоци-
ацией территориального об-
щественного самоуправле-
ния при поддержке концерна 
«Росэнергоатом».

Председатель комитета Ле-
нинградской области по туриз-

му Евгений Чайковский пред-
ставил положительную прак-
тику развития сельского туриз-
ма на территории 47 региона. В 
частности, он рассказал о су-
ществующей инфраструкту-
ре сельского туризма в области 
и о перспективах ее развития, 
об истории создания и росте 
популярности таких туристи-
ческих объектов, как усадьба 
«Заречье» в Лужском районе и 
эко-усадьба «Белово» в Тоснен-
ском районе.

Помимо финансовой поддержки 

местного самоуправления, 

в регионе стараются поощрять 

активных граждан, занимающихся 

общественной работой. 

Обмен опытом и практиками
Председатель территориаль-
ного общественного само-
управления «Старое Калище» 
Сосновоборского городского 
округа Виталий Годовых рас-
сказал историю создания ТОС. 
30 января 2015 года прошло со-
брание инициативной груп-
пы по созданию территори-
ального общественного само-
управления в границах улиц: 
Набережной, Полевой, Новой, 
Пограничной, Садовой. Вме-
сте с администрацией Сосно-
вого Бора установили грани-
цы и определили численность 
жителей. В июне 2015 года 
прошло учредительное собра-
ние жителей, которые прого-
лосовали за создание терри-
ториального общественного 
самоуправления «Старое Ка-
лище», приняли его устав, вы-
брали совет и председателя. 
15 июля устав ТОС «Старое Ка-
лище» был зарегистрирован 
в администрации Соснового 
Бора.

После этого были выбраны 
старшие по улицам, которые 
общаются с жителями, прини-
мают от них обращения и жа-
лобы, в основном связанные с 
перебоями электричества, каче-
ством дорог, стихийными свал-
ками, перегоревшими лампами 
уличного освещения и другими 
проблемами. Все это обсужда-

ется на совете ТОС, уточняют-
ся детали, а затем уже от имени 
председателя письма направ-
ляются в администрацию Со-
снового Бора или депутату 
1-го округа.

Сами инициативные гражда-
не тоже не сидят без дела. 

«В 2015 и 2016 годах 
организовали субботники, 
убрали четыре большие 
стихийные свалки. При 

поддержке администрации 
собранный мусор вывезли 

на городскую свалку. 
Организация субботников 

весной каждого года – 
теперь традиция, – рассказал 

Виталий Годовых. – 
Перед назначенным днем 
субботника мы оповещаем 

администрацию и 
договариваемся о выделении 

техники для вывоза 
собранного нами мусора на 

городскую свалку». 

Председатель ТОС перечис-
лил и другие добрые дела, ко-
торые делаются по инициати-
ве активистов территориально-
го общественного самоуправ-
ления: спил сухих деревьев, 
очистка и ремонт обществен-
ного колодца, замена транс-

форматора, монтаж пешеход-
ной дорожки протяженностью 
в километр вдоль набережной 
с отбойником со стороны до-
роги.

«В 2018 году при поддержке 
администрации города нам 
удалось собрать документы 

для внесения 
ТОС «Старое Калище» 
в перечень объектов, 

попавших в план газификации 
по Ленинградской области, – 

поделился Виталий 
Годовых. – В 2020 году 

проект прошел экспертизу 
и выходит на конкурс по 

закупочным процедурам».

Сегодня на повестке дня рабо-
та с администрацией Соснового 
Бора и Водоканалом по проведе-
нию центрального водоснабже-
ния в ТОС «Старое Калище». Этот 
проект внесен в перспективный 
план водоснабжения Соснового 
Бора с 2020 по 2025 год.

Староста деревни Варте-
мяги Агалатовского сельско-
го поселения Всеволожско-
го района Анна Носова поде-
лилась опытом своей работы. 
Сход граждан деревни Варте-
мяги дважды утверждал ее в 
этом статусе. 
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работе двух градообразующих 
предприятий: Свирской судо-
верфи и Подпорожского порта. 
С началом 2000 годов оба пред-
приятия постепенно теряли за-
казы и пришли в упадок. Соот-
ветственно снизились и посту-
пления в бюджет поселения. Но 

«Живу в родной деревне всю 
жизнь, очень люблю своих 

земляков и свою малую родину, 
вместе мы работаем на общее 

благо. Делаем все для того, 
чтобы наша деревня была 
лучшей, – рассказала она. – 

Считаю, что закон о сельских 
старостах, инициатором которого 
был губернатор Ленинградской 

области Александр Юрьевич 
Дрозденко, – это хороший 
стимул, он позволяет нам 
реализовать свои идеи 
и исполнять пожелания 

жителей».

Сделано уже немало: в 2016 и 
2017 годах на улицах Советской 
и Пионерской созданы спортив-
ные площадки с уличными тре-
нажерами. Чтобы улучшить са-
нитарное состояние деревни, 
установили мусорные баки за-
глубленного типа. Они красивые, 
ими удобно пользоваться, имеют 
массу преимуществ перед обыч-
ными мусорными баками.

В 2019 году было принято ре-
шение организовать на улице 
Родниковой детскую игровую 
площадку. Она украсила дерев-
ню, плюс появилось еще одно 
место массового отдыха детей. 

«В 2020 и 2021 годах 
мы продолжаем закупать 

игровое оборудование 

для детей от 3 до 12 лет 
на площадки на улицах 

Родниковой и Советской. 
Стараемся выбирать 

игровые элементы для 
разных возрастных 

категорий, чтобы каждый 
ребенок, подросток 

нашел занятие для себя. 
Все элементы яркие, 

увлекательные: тут тебе 
и домики, и горки, и канаты, 
и шарики в лабиринте!», – 

похвалилась Анна 
Николаевна.

Также о своей работе рас-
сказал председатель инициа-
тивной комиссии части тер-
ритории административного 
центра Форносовского город-
ского поселения Тосненско-
го района Александр Беспа-
лов. Александр Владимиро-
вич совмещает обществен-
ную деятельность с основной 
работой мастером водопро-
водного и канализационного 
хозяйства в ОАО «Тепловые 
сети» Тосненского района, и 
без помощи местных властей 
ему было бы сложно зани-
маться проблемами террито-
рии. Однако глава поселения, 
администрация, Совет депу-
татов Форносовского город-
ского поселения поддержи-
вают территориальное обще-
ственное самоуправление и 
деятельность инициативных 
комиссий. Вместе выбирают 
проекты, предложенные жи-
телями. 

«Для реализации 
муниципальных программ 

из бюджета Ленинградской 
области на условии 
софинансирования 

муниципальных образований, 
входящих в состав 

Тосненского района, были 
выделены субсидии: 
в 2019 году 24,6 млн 

рублей, а в 2020 году – 
29,6 млн рублей, – сообщил 

в своем выступлении 
Александр Беспалов. – 
Благодаря ежедневной 
работе сельских старост 
и общественных советов, 
инициативных комиссий 
в деревнях, поселках и 

городах Тосненского района 
обустроены детские и 
спортивные площадки, 

территории вокруг пожарных 
водоемов, восстановлены 

дренажные каналы, 
установлены новые колодцы, 

отремонтирована часть 
улично-дорожной сети». 

В частности, в 2020 году в де-
ревне Новолисино была отре-
монтирована дорога на улице 
Светлой и обустроена детская 
площадка. В деревне Поги при-
веден в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасно-
сти пожарный водоем. По заяв-
кам жителей Форносово пла-
нируется установить сушилки 
для белья на улице Круговой.

Маленькое поселение и большие планы

О том, как воплощаются в жизнь 
«законы тысячи добрых дел» в 
Никольском городском поселе-
нии Подпорожского муници-
пального района, рассказал гла-
ва его администрации Алексей 
Шилов. Никольское поселение – 
одно из самых маленьких в об-

ласти, его площадь всего 2 451 га, 
из которых населенные пун-
кты занимают 263 га. В посе-
лении только административ-
ный центр Никольский и посе-
лок Станция Свирь. Живут здесь 
2 813 человек. В советский пери-
од экономика была основана на 
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сейчас, по словам Алексея Ши-
лова, все не так плохо. В 2020 го-
ду собственные доходы бюд-
жета составили 6,9 млн рублей 
или 13,1 % от плановой суммы 
общих доходов (52,2 млн ру-
блей). Дотации – 17,4 млн рублей 
или 33,3 % общих доходов. 

«Прочие привлеченные 
средства в бюджет поселения 
в виде субсидий, субвенций и 
межбюджетных трансфертов 
составляют 27,96 млн рублей 
или 53,53 %. Это те средства, 
которые поселение получает 

благодаря поддержке 
правительства Ленинградской 

области, – уточнил Алексей 
Евгеньевич. – Законы 
«О старостах» и «Об 

инициативных комиссиях» 
(как и ранее закон «Об 

общественных советах») 
стали хорошим подспорьем 

в решении вопросов местного 
значения. За предыдущие 
годы благодаря средствам, 

полученным по этим законам, 
нам удалось существенно 

благоустроить территорию и 
в максимально короткие сроки 

обеспечить бесперебойное 
оказание коммунальных услуг, 
предотвратив возникновение 

чрезвычайной ситуации».

Глава администрации расска-
зал, что в 2019 году благодаря за-
кону «О старостах» было смонти-

ровано уличное освещение в по-
селке Станция Свирь, обеспечено 
безопасное движение пешеходов 
по улице Преображенской к ав-
тобусным остановкам, сооруже-
ны дренажные канавы. В 2020 го-
ду проектируется строительство 
котельной: потребность в ней 
возникла в связи с планами РЖД 
закрыть свою угольную котель-
ную, от которой сегодня отапли-
вается жилой фонд.

По закону «Об инициатив-
ных комиссиях» в 2019 году 
сделано резиновое покрытие 
детских игровых площадок. В 
2020 году проложен тротуар на 
проспекте Речного Флота в по-
селке Никольский. Его очень не 
хватало: пешеходам приходи-
лось идти по проезжей части. 

«Одним из существенных 
источников финансовой 

поддержки поселения стала 
государственная программа 
«Формирование городской 

среды и обеспечение 
качественным жильем 

граждан на территории 
Ленинградской области», – 
рассказал Алексей Шилов. – 

Мы участвуем в ней с 
самого начала. Минусом 
в первые два года было 

распределение финансов, 
когда средств выделялось 

недостаточно для реализации 
проекта в полном объеме. 
Поэтому благоустройство 

общественной территории – 
центральной детской 
площадки – пришлось 

разбить на два года, что 
вызвало справедливое 
недовольство жителей. 
В 2020 году ситуация 

кардинально изменилась. 
Целевое финансирование 

позволило провести работы 
по благоустройству в 

запланированный срок и в 
необходимом объеме». 

В этом году в качестве обще-
ственного пространства для 
благоустройства жители вы-
брали пустырь перед школой. 
По словам Алексея Шилова, 
денег на это в местном бюд-
жете не нашли бы никогда. Те-
перь же, после завершения ра-
бот, бывший пустырь превра-
тился в приятную и функци-
ональную территорию. Здесь 
разбили сквер с яблонями и 
грушами, с мощеными дорож-
ками и зонами отдыха, уста-
новили многофункциональ-
ную спортивную площадку, 
где дети и взрослые играют в 
футбол, гандбол, баскетбол, во-
лейбол.

«Все это сделано за два 
последних года лишь 

при принятии областных 
законов, позволяющих 

воплотить чаяния жителей, 
их инициативы, мечты и 

потребности», – подытожил 
Алексей Шилов.

На форуме состоялось так-
же чествование жителей обла-
сти, внесших весомый вклад в 
ее развитие: им были вручены 
благодарности губернатора Ле-
нинградской области за много-
летний добросовестный труд и 
активное участие в решении 
вопросов местного значения, 
направленных на повышение 
качества жизни населения.
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ДЕНИС СЕДОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



31Муниципальный меридиан

От первого лица

ДЕНИС СЕДОВ: 
ДОРОГА – ЭТО СИНОНИМ ДОМА 
«ЗАДАЧА ДОРОЖНИКОВ – ДЕЛАТЬ ПУТЬ К ДОМУ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА 
МАКСИМАЛЬНО БЕЗОПАСНЫМ, БЫСТРЫМ И КОМФОРТНЫМ». 

По данным Росавтодора, Ленинградская область вошла в десятку 
регионов-лидеров, где на 1 сентября 2020 года работы в рамках 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» выполнены более чем на 90 %.

О реализации нацпроекта в 47 регионе и перспективах создания 
региональной программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры (ПКРТИ) мы беседуем с председателем комитета 
по дорожному хозяйству Ленинградской области Денисом Седовым.

■ Денис Станиславович, что сдела-
но в рамках нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги» в нашем регионе?

– В рамках национально-
го проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» в Ленинградской об-
ласти уже отремонтированы 
участки Дороги жизни (трас-
са Санкт-Петербург – Морье), 
Токсовского шоссе, подъезд к 
деревне Хиттолово и дороги 
Санкт-Петербург – Запорож-
ское – Приозерск. В Выборг-
ском районе обновлен участок 
дороги Огоньки – Стрельцо-
во – Толоконниково. В Волосов-
ском районе завершен ремонт 
участка трассы Жабино – Гу-
баницы  – Волосово, в Тоснен-
ском – участок дороги Кемпо-
лово – Выра  – Тосно. Помимо, 
собственно, ремонта полотна 
мы активно занимаемся обу-
стройством дорог технически-

ми средствами организации 
движения (ограждения, пун-
кты весогабаритного контроля, 
средства фото- и видеофикса-
ции), а также проводим рекон-
струкции и кап  ремонты наи-
более загруженных участков 
дорог. И, конечно, строим раз-
вязки и мосты. 

■ Кстати о мостах: в Киришах  
и Подпорожье начато строи-
тельство мостов, причем строй-
ки также ведутся с опережением 
графика. Что уже сделано?

– Это самые масштабные до-
рожные проекты области. В 
Киришах строители присту-
пили к бетонированию край-
них опор нового мостового пе-
рехода через Волхов, парал-
лельно сооружается времен-
ный мост для выхода техники 
на середину реки. На конец го-
да намечено начало надвижки 
пролетного строения длиною 

Для ускорения стройки 

Ленинградская область 

договорилась о предоставлении 

средств из федерального 

бюджета, до 2022 года на объект 

будет выделено 2,4 млрд рублей 

федеральных субсидий. 
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124 метра. Общая стоимость ра-
бот составляет 3,7 млрд рублей. 
Для ускорения стройки Ленин-
градская область договорилась 
о предоставлении средств из 
федерального бюджета – до 
2022 года на объект будет выде-
лено 2,4 млрд рублей федераль-
ных субсидий. С опережени-
ем графика идет и строитель-
ство мостового перехода через 
Свирь в Подпорожье, являюще-
гося стратегическим проектом 
для всей восточной части Ле-
нинградской области. Он так-
же поддержан федерацией: из 
почти 4 млрд рублей общей 
стоимости более 500  млн по-
ступит из федерального бюд-
жета, что позволяет ориенти-
роваться на конец 2023 года 
(изначально – конец 2026 года). 
Сейчас на объекте полностью 
готовы строительные площад-
ки с обоих берегов Свири, про-
ведена вырубка леса в створе 
стройки, идет устройство бу-
ронабивных свай. Кроме того, 
запущен рабочий паром, кото-
рый будет доставлять технику 

и рабочие бригады с одного бе-
рега на другой.

■ Федеральное софинансирова-
ние получил и проект рекон-
струкции Колтушского шоссе?

– Пока есть предваритель-
ная договоренность. В на-
чале года мы получили за-
ключение Госэкспертизы и в 
сентябре приступили к рас-
ширению участка одной из 
наиболее загруженных реги-
ональных дорог Ленинград-
ской области, соединяющей 
Санкт-Петербург и Всево-
ложский район – Колтушско-
го шоссе. Интенсивность дви-
жения по данной трассе до-
стигает почти 30 тыс. машин 
в сутки, часть из которых со-
ставляют большегрузы. Наи-
большие транспортные за-
торы фиксируются на съез-
де с КАД в Янино. Проектом 
предус матривается создание 
четырех полос движения вме-
сто существующих двух. На 
всем протяжении реконстру-

ируемого участка дорожники 
построят тротуары, новые ав-
тобусные остановки, заездные 
карманы для общественного 
транспорта и искусственное 
освещение. Для безопасности 
пешеходов между тротуаром 
и проезжей частью установят 
металлическое ограждение.

■ Если говорить про заторы,  
не обойти Мурино и Девяткино. 
Недавно и это, пожалуй, самое 
«узкое место» областной до-
рожной сети удалось расшить?

– В октябре мы запустили 
«полукольцо» в составе новой 
развязки с КАД в Мурино, что 
существенно упростило вы-
езд из его западной части. По-
сле завершения строитель-
ства остальной части «кольца» 
транспорт сможет напрямую 
заезжать на КАД, минуя ожив-
ленные городские кварталы. 
В следующем году мы рассчи-
тываем начать стройку обхода 
Мурино в створе Пискаревско-
го проспекта. 
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■ Дороги и транспортное обслу-
живание – одна из больных про-
блем и Кудрово. Что в планах по 
этой «областной окраине» Се-
верной столицы? 

– По заказу «Ленавтодора» в 
рамках соглашения с компа-
нией «ИКЕА» начато проекти-
рование развязки с Мурман-
ским шоссе. Первым этапом 
станет спрямление Централь-
ной улицы. Строительство рас-
считываем начать в следую-
щем году. Кстати, в Кудрово, 
на самом сложном перекрест-
ке  Центральной и Областной 
улиц, мы планируем поставить 
первый в Ленинградской обла-
сти «умный светофор». Новое 
устройство будет снабжено си-
стемой видеоконтроля, способ-
ной фиксировать накопление 
транспортных средств и автома-
тически переключать сигналы.

■ Год назад вы анонсировали «ум-
ные» весы…

– К концу года три автома-
тических пункта весогабарит-
ного контроля большегрузно-
го транспорта, так называемые 
«умные» весы, заработают на 
дорогах Санкт-Петербург – За-
порожское – Приозерск, Огонь-
ки – Стрельцово – Толоконнико-
во (дублер федеральной трассы 
А-181 «Скандинавия») и Осино-
вая Роща – Магистральная. Они 
автоматически будут опреде-
лять наличие перегруза и пе-
редавать данные о владельце 
машины для составления про-
токола об административном 
правонарушении.

 
■ А с обычными светофорами  

и камерами фотофиксации на до-
рогах области как обстоят дела?

– В этом году в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги» мы ведем рабо-
ту по ликвидации 16 мест кон-

центрации ДТП: устанавлива-
ем камеры и светофоры, делаем 
шумовые полосы и ограждения 
на пешеходных переходах. На-
пример, на перегоне от посел-
ка Большая Ижора до примы-
кания к дороге Форт «Красная 
Горка» – Коваши – Сосновый 
Бор дорожники поставили ка-
меры фотофиксации наруше-
ний и два светофора на пеше-
ходном переходе. Камерами 
фотовидеофиксации обезопа-
сили участки от деревни Сок-
колово до Гатчины и от Ново-
сергиевки до Кудрово. Фотоза-
слон и шумовые полосы ждут 
любителей опасных скоростей 
на съездах с КАД, крутых пово-
ротах региональных трасс, воз-
ле спортивных объектов, уч-
реждений образования и куль-
туры. Более того, губернатор 
Ленинградской области дал по-
ручение дорожникам оснащать 
системами фото- и видеофик-
сации не только загруженные 
магистрали, но и поселковые 
дороги, где водители особенно 
часто пренебрегают скорост-

Объем средств для ремонта 

и строительства дорог местного 

значения составил 1,6 млрд 

рублей. В целом за сезон 

муниципальные коллеги набрали 

хороший темп работ. Особо 

отмечу поселения Волосовского, 

Киришского, Сланцевского, 

Тихвинского районов 

и Сосновый Бор. Там местные 

власти оперативно 

выполнили все работы.
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ным режимом. Добавлю, что 
в рамках нацпроекта «Безо-
пасные и качественные авто-
мобильные дороги» за послед-
ние два года на дорогах обла-
сти установлено 40 комплексов, 
всего же их насчитывается 211. 
Кроме того, в этом году в ряде 
населенных пунктов на реги-
ональных дорогах по новым 
принципам нанесена размет-
ка: «Ленавтодор» обновил про-
екты организации дорожного 
движения (ПОДД), согласно ко-
торым в нескольких поселени-
ях прерывистая черта была за-
менена на сплошную по реко-

мендациям ГИБДД. Уверены, 
что новые светофоры, камеры 
фотофиксации, шумовые поло-
сы, Г-образные опоры на пеше-
ходных переходах добавят на-
шим трассам безопасности.

■ Денис Станиславович, а что  
с освещением на областных до-
рогах? Светодиоды внедряются?

– Да. 680 новых энергоэффек-
тивных светодиодных светиль-
ников установлено в этом году 
в населенных пунктах, через 
которые проходят областные 
трассы во Всеволожском, Вол-

ховском, Выборгском, Киров-
ском и Ломоносовском райо-
нах. Светильники способны 
работать 10 лет и на порядок 
превосходят обычные по яр-
кости. Ресурс каждого состав-
ляет 50 тыс. часов. Благодаря 
оптическим линзам достига-
ется высокая эффективность 
освещения дорожного полот-
на без слепящего эффекта для 
участников дорожного движе-
ния. За первый месяц работы 
экономия электроэнергии уже 
снизилась в среднем почти на 
50 %. Добавлю, что замена ис-
кусственного освещения на до-
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рогах Ленинградской области 
проводится в рамках энерго-
сервисного контракта, заклю-
ченного между ГКУ «Ленавто-
дор» и компанией-инвестором. 
При этом затраты на выполне-
ние работ покрываются толь-
ко за счет средств, сэкономлен-
ных на оплате электроэнергии.

■ Развитие дорожной сети в райо-
нах, граничащих с Петербургом, 
невозможно без тесного взаимо-
действия между двумя региона-
ми. На данный момент при плани-
ровании ремонтов дорог и их ре-
конструкции «часы сверяются»?

– В сентябре договорились о 
совместной организации до-
рожных работ на 35 вылетных 
магистралях, чтобы свести к 
минимуму заторы во время 
проведения ремонтов. В согла-
шении о межведомственном 
взаимодействии, заключенном 
между Дорожным комитетом 
Ленобласти и Государственной 
административно-техниче-
ской инспекцией Санкт-Петер-
бурга, речь идет о трассах с наи-
более интенсивным движени-
ем: Дороге жизни, Токсовском 
и Колтушском шоссе, трас-
сах Зеленогорск – Приморск – 

В октябре мы запустили 

«полукольцо» в составе новой 

развязки с КАД в Мурино, что 

существенно упростило выезд 

из его западной части. После 

завершения строительства 

остальной части «кольца» 

транспорт сможет напрямую 

заезжать на КАД, минуя 

оживленные городские 

кварталы. В следующем году мы 

рассчитываем начать стройку 

обхода Мурино в створе 

Пискаревского проспекта. 

установлено в этом году 
в населенных пунктах, через 

которые проходят областные 
трассы во Всеволожском, 
Волховском, Выборгском, 

Кировском и Ломоносовском 
районах.

680
новых 

энергоэффективных 
светодиодных 
светильников
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Выборг, Парголово  – Огонь-
ки,  Санкт-Петербург  – Ки-
ровск, Санкт-Петербург – завод 
им.  Свердлова – Всеволожск, 
Красное Село – Гатчина – Пав-
ловск, Гостилицком шоссе и 
дороге Стрельна – Кипень – Гат-
чина. В конце каждого года бу-
дут синхронизироваться пла-
ны по ремонту улично-дорож-
ной сети Санкт-Петербурга и 
региональных трасс Ленин-
градской области. В апреле бу-
дут уточнены фактические да-
ты начала работ и планируе-
мые сроки ограничения дви-
жения транспорта из-за них. 
Особое значение для дорожно-
го взаимодействия двух регио-
нов имеет опыт  ГАТИ в вопро-
сах контроля работ в полосе от-
вода дорог. Наш комитет сейчас 
готовит предложения по изме-
нению федерального законода-
тельства, предусматривающие, 
в том числе возможность само-
стоятельного оформления ко-
митетом протоколов по адми-
нистративным правонаруше-
ниям, касающимся незакон-

ных работ в полосе отвода и 
повреждению дорог.

■ Расскажите, пожалуйста, о раз-
работке региональной програм-
мы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры. 
Она открыта для предложений  
и замечаний жителей?

– ПКРТИ разрабатывается по 
заказу ГКУ «Ленавтодор» так-
же в рамках национального 
проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги» как инструмент разви-
тия и общественного контроля. 
На данный момент собраны 
статистические данные госу-
дарственных и частных орга-
низаций, проанализированы 
федеральные и региональные 
документы стратегического, 
территориального и транспорт-
ного планирования, проведе-
но обследование интенсивно-
сти транспортного потока на 
216 важных транспортных уз-
лах и пассажиропотоков в об-
щественном транспорте. Кро-

Более 500 инициатив уже 

поступило в рабочую группу, 

диапазон предложений варьируется 

от строительства новых дорог 

и реконструкции существующих 

до создания сети велодорожек 

между населенными пунктами, 

продолжения веток метрополитена 

и запуска новых автобусных 

маршрутов. В числе наиболее 

востребованных – создание 

дублера «Дороги жизни» 

и скоростной магистрали между 

Мгой и Киришами, строительство 

новой развязки на трассе М-11 

в районе Зуево, расширение дороги 

Санкт-Петербург – Ручьи в сторону 

Соснового Бора.
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ме того, на сайте проекта до 
1 ноября принимались предло-
жения от всех заинтересован-
ных лиц и организаций. Более 
500 инициатив уже поступи-
ло в рабочую группу, диапазон 
предложений варьируется от 
строительства новых дорог и 
реконструкции существующих 
до создания сети велодорожек 
между населенными пункта-
ми, продолжения веток метро-
политена и запуска новых ав-
тобусных маршрутов. В числе 
наиболее востребованных – со-
здание дублера «Дороги жиз-
ни» и скоростной магистра-
ли между Мгой и Киришами, 
строительство новой развязки 
на трассе М-11 в районе Зуево, 
расширение дороги Санкт-Пе-
тербург – Ручьи в сторону Со-
снового Бора. Каждая заявка 
анализируется рабочей груп-
пой и используется в том чис-
ле при создании математиче-
ской модели транспортной си-
стемы Ленинградской области, 
которая в будущем позволит 
максимально точно просчиты-
вать эффект от принимаемых 
решений. В целом же ПКРТИ 
призвана определить приори-
теты и принципы формирова-
ния дорожной сети и системы 
общественного транспорта на 
ближайшие 15 лет.

■ В этом году область выделила 
рекордные субсидии на муни-
ципальные дороги. Что можете 
сказать по этому поводу?

– Да, общий объем средств 
для ремонта и строительства 

дорог местного значения со-
ставил 1,6 млрд рублей. В це-
лом за сезон муниципальные 
коллеги набрали хороший 
темп работ. Особо отмечу по-
селения Волосовского, Кириш-
ского, Сланцевского, Тихвин-
ского районов и Сосновый 
Бор. Там местные власти опе-
ративно выполнили все рабо-
ты и сейчас остались вопросы, 
связанные с оформлением до-
кументов. Субсидии распреде-
ляются комитетом по дорож-
ному хозяйству Ленинград-
ской области на основании 
заявок от администраций му-
ниципальных образований. 
При формировании трехлет-
них программ ремонта дорог 
местным властям рекомендо-
вано особое внимание уделить 
обновлению покрытия улиц, 
обеспечивающих подъезды к 
школам, детским садам, уч-
реждениям здравоохранения 
и объектам спорта. С 2017 года 
объем субсидий на капремонт 
и ремонт дорог местного зна-
чения в Ленинградской обла-

сти увеличен почти в полтора 
раза. За это время проведен ре-
монт на 618 км дорог в городах, 
деревнях и поселках.

■ Пандемия многое изменила  
в работе дорожного комплекса 
региона?

– В целом – мы научились ра-
ботать в дистанционном режи-
ме. Я говорю о совещаниях и 
встречах, конечно. Если серьез-
но, то наша отрасль относится к 
одной из системообразующих, 
поэтому работа не прекраща-
лась ни на секунду. Наоборот, 
падение трафика во время не-
рабочих недель позволило нам 
быстрее выполнить часть ре-
монтов. Плюс надо понимать, 
что благодаря госконтрактам 
дорожная отрасль стала одним 
из локомотивов экономики 
Лен области в период корона-
вируса, так как есть известная 
формула о том, что одно рабо-
чее место в стройке обеспечи-
вает пять разных мест в других 
отраслях. 

Рабочая 
встреча

»
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ЛУЧШИЕ РАЙОНЫ 
ПОЛУЧИЛИ НАГРАДУ

Местное самоуправление: 
эффективность деятельности

Ломоносовский, Волосовский, Тосненский, Гатчинский и Кировский 
районы по результатам деятельности органов местного самоуправления 
в 2019 году разделят грант на общую сумму 45 млн рублей. 
Еще один приз в 5 млн рублей поделили между собой Бокситогорский 
и Выборгский районы.
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В Ленинградской области с 
2010 года проводится монито-
ринг эффективности деятель-
ности органов местного само-
управления муниципальных 
районов и городского округа. 
Результатов этого своеобразно-
го конкурса ждут и руководи-
тели районов, и местные жите-
ли: во-первых, соревнователь-
ность мотивирует лучше ра-
ботать; во-вторых, интересно 
следить за динамикой; и в-тре-
тьих, лучшие получают гранты 
на развитие и дальнейшее бла-
гоустройство их территорий.

Каждый год подводятся итоги 
мониторинга эффективности 
деятельности в предшествую-
щем году. Так, в 2019 году лиде-
рами 2018 года стали Волосов-
ский, Выборгский, Всеволож-
ский, Сланцевский и Лужский 
районы. Еще два района – Гат-
чинский и Ломоносовский  – 
при более скромных в целом 
результатах продемонстриро-
вали самую высокую динамику 
по отдельным показателям. По-
бедители использовали гранты 
на ремонт учреждений допол-
нительного образования, при-
обретение музыкальных ин-
струментов, театральных ко-
стюмов и электронных шлемов, 
покупку библиотечной мебели, 
монтаж систем автоматической 
пожарной сигнализации обра-
зовательных учреждений, на 
оплату работ по формированию 
градостроительных карт, гене-
рального плана территории и 
премирование сотрудников.

Для проведения оценки эф-
фективности деятельности ор-
ганов местного самоуправле-
ния в 2019 году использовались, 
как и в прежние годы, данные 
органов исполнительной вла-
сти и местного самоуправле-
ния, официальная статистика. 
Оценивались результаты дея-
тельности в таких сферах, как 
экономическое развитие, до-
школьное, общее и дополни-
тельное образование, культура, 

физическая культура и спорт, 
жилищное строительство и 
обеспечение граждан жильем, 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство, организация муници-
пального управления, энерго-
снабжение и повышение энер-
гетической эффективности.

В 2020 году мониторинг впер-
вые проводился с использо-
ванием автоматизированной 
информационной системы 
«СБОР». К 1 мая главы районов и 
городского округа подготовили 
доклады о достигнутых резуль-
татах и разместили их на сай-
тах. На основании этой инфор-
мации комитет по местному 
самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинград-
ской области свел все данные 
в общий доклад. В его итоговой 
части приводится ранжирова-
ние муниципальных районов и 
городского округа в зависимо-
сти от достигнутых значений 
комплексной оценки эффек-
тивности деятельности органов 
местного самоуправления.

«Существенное влияние 
на рейтинг оказывает 

темп изменения значения 
показателя к базовому 

году, – уточнила 
председатель комитета по 
местному самоуправлению, 

межнациональным и 
межконфессиональным 

отношениям Лира Бурак, 
представляя доклад на 

заседании правительства 
Ленобласти. – То есть 

муниципальное образование 
может достичь наибольших 

значений показателя за 
отчетный год, но с учетом 

динамики к базовому 
году оказаться на худших 

позициях. По сути, происходит 
оценка эффективности 

работы муниципалитетов 
не за один, а за три года».

Оценка эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов и городского округа 

проводится в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации 

от 28 апреля 2008 года № 607.

Методика мониторинга и перечень 

показателей эффективности 

утверждены Постановлением 

Правительства РФ № 1317 от 

17.12.2012. На региональном 

уровне установлен порядок 

проведения мониторинга 

и социологических опросов, 

а также порядок определения 

размеров грантов. 
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В пятерку победителей по 
итогам 2019 года вошли Ломо-
носовский, Волосовский, Тос-
ненский, Гатчинский и Киров-
ский районы. Ломоносовский 
район уже занимал высокую 
позицию по итогам 2015 года, 
но в 2018-м был только на 11-м ме-
сте, хотя получил грант за луч-
шую динамику. Так, не сни-
жая динамики, Ломоносов-
ский район за год оказался на 
1-м месте. Этому поспособство-
вали: уровень развития малого 
и среднего предприниматель-
ства, постоянный рост объема 
инвестиций, сдача в эксплу-
атацию жилых объектов, ре-
монт дорог и экономия расхо-
да воды и электроэнергии му-
ниципальными бюджетными 
учреждениями. 77 % жителей 
одобрили действия местной 
власти (на 10 % больше, чем в 
2018 году).

Волосовский муниципаль-
ный район неоднократно за-
нимал 1-е место в рейтинге, в 
том числе и в прошлом году, и 

ненамного ухудшил свою пози-
цию, спустившись на одну сту-
пеньку ниже. 

На третьем месте Тосненский 
район, который был вторым в 
самом первом рейтинге по ито-
гам 2010 года, после чего еще ни 
разу не повторял свой успех, 
и вот теперь резко ворвался с  
10-го места в первую тройку. Это 
стало возможно благодаря ин-
тенсивному развитию малого 
и среднего предприниматель-
ства, строительству многоквар-
тирных домов, росту доходной 
части местного бюджета.

Гатчинский и Кировский му-
ниципальные районы подня-
лись с 7-го и 9-го мест на 4-е и 
5-е соответственно. Их резуль-
таты связаны с развитием си-
стемы дополнительного обра-
зования детей, введением в экс-
плуатацию жилых домов и, как 
следствие, улучшением отно-
шения жителей. В Кировском 
районе действия местных вла-
стей одобряют 78 % населения, 
благо есть за что: становится 
больше современных школ, рас-
тет объем инвестиций. А в Гат-
чинском за год привели в нор-
мативное состояние дороги.

Мониторинг эффективности 
показал, что нужно все время 
двигаться вперед, не почивая на 
лаврах. Иначе конкуренты бы-
стро потеснят тебя с 3-го места 
на 6-е, как это произошло с Все-
воложским районом, где показа-
тели не ухудшились, но зато они 
улучшились у других.

Лужский и Сланцевский 
райо ны, замыкавшие в 2019 го-
ду пятерку лучших, не выдер-
жали накала борьбы и сдали 
позиции. Лужский упустил из-
под контроля ситуацию с ре-
монтом дорог, наполнением 
бюджета и решением жилищ-
ного вопроса. И вот результат – 
опустился с 5-го места на 8-е.

Сланцевскому тоже подпор-
тил статистику жилищный во-
прос, а кроме того, в  районе не-
достаточно школ, отвечающих 

Глава администрации 
Волосовского района 
Василий Рыжков:

«Волосовский район 
несколько лет подряд 

сохраняет лидирующие 
позиции по показателям 

эффективности 
деятельности среди районов 

Ленинградской области. 
И нам очень приятно, что 

наша работа отмечена 
губернатором области. 

Полученный грант в размере 
9,5 млн рублей будет 

израсходован на социально-
экономическое развитие 
района и на поощрение 

сотрудников».

В Сланцевском коворкинг-центре 
«Трансформация» оборудованы 10 рабочих 
мест с высокоскоростным интернетом, 
конференц-зал для проведения 
переговоров, семинаров и мастер-классов, 
мини-офис, игровая комната для самых 
маленьких посетителей, арт-кафе

»
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современным требованиям 
 обучения, и недостаточно де-
нег вливается в развитие тер-
ритории. 

Порадовали Приозерский 
и Кингисеппский районы. 
Первый поднялся с 13-го ме-
ста на 7-е за счет обеспечения 
граждан жильем, роста посту-
плений в бюджет и удовлет-
воренности населения дея-
тельностью органов местного 
самоуправления. Второй пе-
реместился из нижней части 
рейтинга, с 16-го места, почти в 
середину, на 10-е. Этому помог-
ла успешная жилищная про-
грамма и экономия ресурсов.

Тихвинский район переме-
стился с 8-го места на 11-е, что 
связано с нехваткой учрежде-
ний дополнительного образо-
вания для детей, сокращени-
ем числа работников малых и 
средних предприятий, пробле-
мами с работой общественного 
транспорта.

Выборгский район движет-
ся по синусоиде. Гордо под-
нявшийся в прошлом году с 17-
го на 2-е место, через год рух-
нул на 12-е. Причина в том, что 
плохо решался жилищный во-
прос, провисла тема с модер-
низацией школ. Отношение 
населения, поддерживавшего 
в 2018 году местную власть на 
целых 82 %, ухудшилось до 75 % 
(хотя это все равно много, кре-
дит доверия не исчерпан).

Киришский район опустился 
с 6-го на 13-е место из-за умень-
шения объема инвестиций, 
снижения числа детей, полу-
чающих дополнительное обра-
зование, и увеличения потре-
бления электрической энергии 
муниципальными бюджетны-
ми учреждениями. 

14-е место занял Волховский 
район, который практически 
не изменил свою позицию по 
сравнению с рейтингом по 
итогам 2018 года, где был 15-м.

Сосновоборский городской 
округ и Лодейнопольский рай-

он опустились даже ниже, чем 
были: с 12-го на 15-е и с 14-го 
на 16-е места соответственно. 
У обоих образований пример-
но одинаково снизился темп 
развития малого и среднего 
предпринимательства, допол-
нительного образования для 
детей. И выросло потребление 
ресурсов, в то время как в дру-
гих муниципальных образо-
ваниях наблюдается бережное 
к ним отношение. Плюс у Со-
сновоборского округа тради-
ционно высокое значение «до-
ли детей, стоящих на учете для 
определения в муниципаль-
ные дошкольные образователь-
ные учреждения», и эта доля 
еще и выросла в отчетном году.

Иногда стабильность вовсе 
не показатель качества. Бок-
ситогорский и Подпорож-

Отремонтированный 
фасад Детской 

музыкальной школы 
им. Н. А. Римского-

Корсакова в Луге

»
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ский районы сохранили свои 
непочетные 17-е и 18-е место, 
но вряд ли это можно считать 
плюсом. Факторами, повлияв-
шими на расположение райо-
нов в нижней части рейтинга, 
стали низкие доходы местно-
го бюджета, дефицит введен-
ных в эксплуатацию за год 
жилых помещений, неремон-
тированные дороги и, есте-
ственно, удовлетворенность 
населения деятельностью ор-
ганов местного самоуправле-
ния.

По результатам мониторин-
га гранты получат две группы 
муниципальных образований. 
В первую группу вошли Ломо-
носовский, Волосовский, Тос-
ненский, Гатчинский и Киров-
ский районы с наилучшими 
за отчетный год результатами 
комплексной оценки эффек-
тивности деятельности. 

Во второй группе два му-
ниципальных образования с 
лучшей динамикой по пока-
зателям оценки деятельно-
сти органов местного само-
управления – Бокситогорский 
и Выборгский районы. Таким 
образом, несмотря на значи-
тельное снижение Выборгско-

го района в общем распреде-
лении и 17-е место Бокситогор-
ского района, им удалось стать 
грантополучателями, так как 
во второй группе учитывает-
ся только динамика по опреде-
ленным показателям, и у этих 
районов она лучшая.

Общая сумма грантов не 
изменилась, но изменились 
суммы, выделяемые каждому 
району конкретно: они зави-
сят от количества баллов, ко-
торые получил район по ито-
гам оценки эффективности. 
Так, если по итогам 2018 го-
да за первое место полагалось 
12,8 млн рублей, то по итогам 
2019 – 17,4 млн рублей. Облада-
тель второго места по итогам 
2018 года получил 10,1 млн, а 
по итогам 2019 года – 9,6 млн 
рублей. Третье место – 9,9 млн 
и 8,4 млн рублей; четвертое 
место – 6,1 млн и 6 млн рублей; 
пятое место – 6,1 млн и 3,5 млн 
рублей.

Во второй группе размеры 
грантов почти не изменились – 
2,5 млн и 2,5 млн рублей.

В ноябре гранты перечисле-
ны на счета администраций 
муниципальных образова-
ний-победителей.

Глава администрации 
Тосненского района 
Андрей Клементьев:

«Грант планируем 
использовать на развитие 

муниципальных учреждений: 
укрепление материально-
технической базы детских 
садов, школ, учреждений 

дополнительного 
образования, спортивных 
организаций. Конкретного 

назначения пока нет, сначала 
соберем предложения 

от вышеперечисленных 
учреждений. При 

распределении средств 
будем соблюдать принцип 

эффективности в достижении 
наилучшего результата в этих 

сферах».

ОБЩАЯ СУММА ГРАНТОВ НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ,
НО ИЗМЕНИЛИСЬ СУММЫ, ВЫДЕЛЯЕМЫЕ КАЖДОМУ РАЙОНУ КОНКРЕТНО 

ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА 
ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО ПОЛАГАЛОСЬ

ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА 
ЗА ВТОРОЕ МЕСТО ПОЛАГАЛОСЬ

ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА 
ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО ПОЛАГАЛОСЬ

ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО – 6,1 МЛН (2018) 
И 6,0 МЛН (2019) РУБЛЕЙ; 

ПЯТОЕ МЕСТО – 6,1 МЛН (2018) 
И 3,5 МЛН (2019) РУБЛЕЙ.

ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА 
ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО ПОЛАГАЛОСЬ

ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА 
ЗА ВТОРОЕ МЕСТО

ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА 
ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО

12,8 
МЛН РУБЛЕЙ

9,9 
МЛН РУБЛЕЙ

8,4 
МЛН РУБЛЕЙ10,1 

МЛН РУБЛЕЙ

17,4 
МЛН РУБЛЕЙ

9,6 
МЛН РУБЛЕЙ

они зависят от количества баллов, 
которые получил район по итогам 
оценки эффективности
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Об использовании грантов 
победителями прошлого года 

Сланцевский район, 
6,114 млн руб.

В 2019–2020 годах за счет средств гранта прове-
дены ремонтные и монтажные работы по обору-
дованию молодежного коворкинг-центра в горо-
де Сланцы.

В Сланцевском коворкинг-центре «Трансфор-
мация» оборудованы 10 рабочих мест с высоко-
скоростным интернетом, конференц-зал для про-
ведения переговоров, семинаров и мастер-клас-
сов, мини-офис, игровая комната для самых ма-
леньких посетителей, арт-кафе.

Значительный объем средств направлен на ре-
монт общеобразовательных организаций. Так, 
проведены мероприятия по приведению каче-
ства водоснабжения в соответствие с гигиениче-
скими требованиями, а именно здания четырех 
школ оснащены системами и фильтрами очист-
ки воды. 

Проведены работы по ремонту линий улично-
го освещения на территориях учреждений, по 
монтажу и пусконаладке системы видеонаблю-
дения и системы контроля доступа в целях обе-
спечения антитеррористической защищенности 
сланцевских школ.

Благодаря средствам гранта были отремонти-
рованы помещения муниципального здания по 
адресу переулок Трестовский, 6, предоставлен-
ные некоммерческой организации «Обществен-
ная организация ветеранов войны и труда Слан-
цевского муниципального района Ленинград-
ской области». Несмотря на возраст, члены обще-
ственной организации ведут активную работу с 

молодежью, бережно храня и передавая им па-
мять о сланцевской истории, о Великой Отече-
ственной войне, участвуют в городских, район-
ных и областных мероприятиях. 

Лужский район, 
6,068 млн руб.

По словам главы администрации Лужского му-
ниципального района Юрия Намлиева, средства 
от полученного гранта за высокие показатели 
эффективности органов местного самоуправле-
ния были направлены на ремонт Детской музы-
кальной школы им. Н. А. Римского-Корсакова. Это 
был первый объект в 2020 году: отремонтировали 
кровлю, фасад, внутренние помещения. Теперь в 
школе светлые, просторные классы для индиви-
дуальных занятий, звукоизоляция, новые двери, 
полы и потолки.

Гатчинский район, 
2,512 млн руб.

Администрация Гатчинского района направи-
ла грант за достижение наилучших показателей 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления в Комитет по культуре и туриз-
му для МБУДО «Гатчинская детская музыкальная 
школа им. М. М. Ипполитова-Иванова» на приоб-
ретение музыкальных инструментов: школа на 
эти деньги купила рояль.

Рояль, приобретенный 
для МБУДО 

«Гатчинская детская 
музыкальная школа 

им. М. М. Ипполитова-
Иванова»

»
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АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ 
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
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АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ:
ТОЛЬКО СОВМЕСТНЫМИ 
УСИЛИЯМИ МОЖНО ДОБИТЬСЯ 
УСПЕХА
Александр Петров – депутат Законодательного собрания Ленинградской 
области последних пяти созывов, председатель постоянной комиссии 
по здравоохранению, житель древнего города Тихвина, а по основному 
образованию – хирург. Сегодня он нам расскажет, что и как влияет на повестку 
депутата областного парламента, насколько пандемия отразилась на сфере 
здравоохранения, и как преобразился Тихвин за последние годы.

■ Александр Евгеньевич, что для 
вас работа в Законодательном 
собрании? Каковы, с вашей точ-
ки зрения, ее основные принци-
пы?

– В самом вопросе уже заклю-
чен ответ: прежде всего, это ра-
бота с людьми. Не люблю слово 
«избиратель». Это решение са-
мых разных, но насущных про-
блем, с которыми обращаются 
граждане, а также решение об-
щих проблем при работе над 
законами, ведь и это тоже ра-
бота: с людьми, коллегами-де-
путатами, коллегами из прави-
тельства, коллегами из других 
регионов в рамках Парламент-
ской Ассоциации Северо-За-
пада России. Работа живая и 
очень интересная. Ну а гим-
ном для меня являются слова 
из песни Александра Розенбау-
ма, который, так же как и я, яв-
ляется выпускником Первого 
Ленинградского медицинского 
института, где он поет: «Я пом-
ню, давно учили меня отец мой 
и мать: Лечить  – так лечить! 
Любить – так любить! Гулять – 
так гулять! Стрелять – так стре-

лять!» Если честно, стрелять 
мне никогда не хотелось и не 
приходилось, а вот лечить лю-
дей довелось. 23 года непосред-
ственно у операционного сто-
ла, а потом уже как организа-
тору здравоохранения. Так что, 
если коротко, работа для меня – 
большая и значимая часть жиз-
ни. Надеюсь, мне это удается, 
раз люди доверяют представ-
лять их интересы в Законода-
тельном собрании.

■ Получается ли решать пробле-
мы своего округа? Какие бы вы 
выделили наиболее «больные» 
вопросы, которые были урегу-
лированы?

Ну, во-первых, нужно пони-
мать, что деятельность депута-
та очень многогранна, и один 
ты, как говорится, в поле не во-
ин: всегда идет работа в тес-
ной связке с правительством 
Ленинградской области, мест-
ными депутатами, админи-
страцией города и района. Из 
решенных вопросов хотел бы 
отметить проведенную рено-
вацию школы в деревне  Паша 

В Тихвине была проблема 

теплоснабжения города, 

не решавшаяся на протяжении 

многих лет. За последние годы 

построена современная котельная 

с электронной системой 

управления. Несколько миллиардов 

рублей вложено в этот проект.
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Волховского района (часть 
его поселений тоже входит в 
Тихвинский округ). Здесь же 
вовсю идет строительство но-
вого современного культур-
но-спортивного комплекса. 
Школу в деревне Колчаново то-
го же Волховского района бу-
дем ремонтировать в следую-
щем году. А что значат школы и 
дома культуры для села, думаю, 
объяснять не нужно. В Тихвине 
была проблема теплоснабже-
ния города, не решавшаяся на 
протяжении многих лет. За по-
следние годы построена совре-
менная котельная с электрон-
ной системой управления. Не-
сколько миллиардов рублей 
вложено в этот проект, заме-
нено много километров труб, 
поставлены ИТП в каждом до-
ме. Вопрос решался при содей-
ствии губернатора Ленинград-
ской области, правительства, 
местных властей. Ведь только 
совместными усилиями мож-
но добиться успеха. Если каж-
дый будет сам по себе, ничего 
не получится, это я знаю на-
верняка.

■ Что и как влияет на повестку, 
повседневную работу депутата?

– В первую очередь, обще-
ние с жителями. Они идут ко 
мне на прием со своими труд-
ностями, проблемами, кото-
рые их беспокоят. Люди же хо-
тят жить комфортно и спокой-
но. Включаешься, ищешь пути 
решения проблем. Для этого 
по цепочке дальше выстраива-
ешь взаимодействие с муни-
ципальными властями, чинов-
никами областного правитель-
ства, руководителями органи-
заций и предприятий, потому 
что это не всегда вопрос, кото-
рый должны решать руководи-
тели органов власти на местах. 
Иногда выход из ситуации уда-
ется найти на уровне директо-
ра предприятия. Часто повест-
ка зависит от моей профессии 
врача. Я работаю в профиль-
ной комиссии по здравоохра-
нению, и, конечно, очень мно-
го вопросов жителей касаются 
именно сферы охраны здоро-
вья. Рад, что удается оказывать 
и чисто практическую помощь, 
дать врачебный совет. Если го-
ворить непосредственно о ра-
боте в ЗакСе, то ее содержание 

также определяется Уставом 
Ленинградской области, регла-
ментом Законодательного со-
брания. Парламент действует 
строго в рамках закона. У нас 
работают прекрасные специа-
листы: юристы, консультанты, 
которые помогают даже очень 
опытным депутатам. Учишь-
ся у них постоянно, ведь каж-
дый новый закон рождает но-
вые вопросы. Мы не всезнайки, 
мы все время чему-то учимся, 
и это нормально.

■ Расскажите, пожалуйста, о про-
грамме «Ленинградское здоро-
вье». Насколько она востребо-
вана у жителей?

– Это не совсем программа, 
это акция, которая стартовала 
на территории Ленинградской 
области в августе 2020 года. Она 
была организована аппаратом 
администрации губернатора 
и правительством Ленинград-
ской области совместно с ко-
митетом по здравоохранению 
и, конечно, при всемерной под-
держке Александра Юрьевича 
Дрозденко. Ее цель – восстанов-
ление плановой первичной ме-
дико-санитарной помощи. По-
нятно, что это очень важный 
сегмент, особенно для сельско-
го населения. А форма – это, 
прежде всего, выездная работа, 
которая и сейчас важна, но еще 
больше будет востребована в 
«постковидный» период. Пото-
му что мы понимаем, что сей-
час все силы брошены на борь-
бу с ковидом, и мы с ним все 
равно рано или поздно спра-
вимся. А вот последующий пе-
риод не снимает все вопросы, 
которые были нам поставлены.

В рамках этой акции прово-
дятся экспресс-тестирования 
жителей на антитела к новой 
коронавирусной инфекции, 
инструментальные, лаборатор-
ные исследования, обследова-
ния пациентов с хронически-
ми заболеваниями, в том числе 

Стела «Города воинской славы» в Тихвине

»
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оказание необходимой неот-
ложной помощи по острым по-
казаниям, если с этим доктора 
сталкиваются.

Только взгляните на цифры: 
были задействованы 67 пере-
движных медицинских ком-
плексов, в том числе 39 пере-
движных амбулаторий, 6 пе-
редвижных поликлиник, 
16  флюорографов и 6 маммо-
графов. К настоящему времени 
осуществлено более 5100 выез-
дов, осмотрено более 63 тыс. па-
циентов, из них свыше 40 % – 
с профилактической целью 
(проф осмотры, диспансериза-
ция). Порядка 40  % выявлен-
ных заболеваний составляют 
нарушения системы кровоо-
бращения, 13 % – болезни орга-
нов дыхания, 8 % – эндокрин-
ная система, 6  % – пищеваре-
ние. Очень важно, что выяв-
лены конкретные болезни у 
людей, которым назначено ле-
чение либо какое -то обследо-
вание. Если интересны цифры, 
могу привести еще. В рамках 
этой акции выполнено более 
22 300 тестов на выявление им-
муноглобулина G – это иммуно-

глобулин, который говорит, пе-
реболел человек или нет коро-
навирусом, есть ли у него им-
мунитет. Так вот, 8,7 % сдавших 
тест имеют этот иммуногло-
булин, а значит, люди пере-
несли эту инфекцию, и у них 
выработался иммунитет. 

Что касается активности жи-
телей, программа действитель-
но оказалась весьма востребо-
ванной, это уже понятно и на-
шим медикам, и самим людям, 
которые получают медицин-
ские услуги в таком виде. Хотя, 
безусловно, это большая допол-
нительная нагрузка на меди-
цинских работников.

■ С точки зрения законодателя, 
что еще можно и нужно пред-
принять, чтобы улучшить меди-
цинское обслуживание населе-
ния в условиях пандемии, чтобы 
каждый нуждающийся в медпо-
мощи мог своевременно полу-
чить ее в полном объеме?

– В условиях пандемии, при 
сильной загруженности «ко-
видных» стационаров, конеч-
но, особенно важно обеспечить 

Важно обеспечить оказание 

эффективной медицинской помощи 

тем пациентам, которые лечатся 

на дому. Для этого кабинеты 

компьютерной диагностики 

переведены практически в режим 

круглосуточной работы, усилены 

бригады отделений скорой 

помощи, добавлены автомашины 

для наблюдения за больными 

и тестирования на дому.
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оказание эффективной меди-
цинской помощи тем пациен-
там, которые лечатся на дому. 
Для этого кабинеты компью-
терной диагностики переведе-
ны практически в режим круг-
лосуточной работы, усилены 
бригады отделений скорой по-
мощи, добавлены автомашины 
для наблюдения за больными 
и тестирования на дому. Здесь 
важна и помощь волонтеров, о 
которой много говорят, и кото-
рая на самом деле присутству-
ет. Неслучайно столь серьезное 
внимание уделяется сегодня 
волонтерской деятельности в 
партии «Единая Россия», и это 
действительно так. Важна и по-
мощь организаций, имеющих 
свой транспорт, автопарк. Мы 
знаем, что медики часто ис-
пользуют и личные автомоби-
ли для оказания помощи паци-
ентам, поэтому об этом можно 
много и долго говорить. Важ-
но, чтобы компенсации, кото-
рые им положены за такую ра-
боту, выплачивались вовремя 
и в полном объеме. Могу ска-
зать, что если в весеннюю вол-
ну еще какие-то сбои были, бы-
ли обращения ко мне и моим 
коллегам, отмечалось недопо-
нимание, то сейчас с такими 
вопросами медики больше не 
обращаются: все вопросы ре-

шаются вовремя. Закупается 
дополнительный транспорт и 
для скорой помощи, и для по-
ликлиник. Помогают неравно-
душные предприниматели.

■ Как обстоит дело с медиками? 
Хватает ли больницам и клини-
кам узких специалистов, квали-
фицированного персонала? 

– Если говорить о пандемии, 
то кадровое обеспечение оказа-
ния медицинской помощи па-
циентам с COVID-19 осущест-
вляется в соответствии с тре-
бованиями приказа Минздра-
ва России от 19 марта 2020 года 
№  198н, где предусмотрено 
привлечение ординаторов, сту-
дентов медицинских вузов и 
колледжей. Конечно, у нас с ка-
драми лучше, чем во многих 
соседних регионах, если не 
рассматривать Санкт-Петер-
бург. Но «кадровый голод» при-
сутствует особенно в тех усло-
виях, в которых сейчас трудят-
ся наши медицинские работ-
ники.

Вот буквально 24 ноября на 
традиционной встрече губер-
натора с депутатами Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области очень пред-
метно обсуждался вопрос не-
хватки узких специалистов: то, 

что к ним тяжело попасть. Сей-
час эта хроническая проблема, 
безусловно, обострилась, по-
скольку многие узкие специа-
листы привлечены на работу 
в ковид-отделения. Но это ак-
туально не только для России, 
по всему миру происходит то 
же самое. Впрочем, есть здесь 
и положительный момент: ме-
диков теперь называют насто-
ящими героями – и это истин-
ная правда. Поэтому панде-
мия, считаю, преподнесла нам 
не только массу проблем, но 
и дала много жизненных уро-
ков, которые нам еще предсто-
ит выучить. Главное, что при-
шло осознание важности этой 
профессии, бережного отно-
шения к тем людям, которые 
работают ради нашего блага. 
Давайте мы с вами все будем 
помнить об этом, помогать им 
хотя бы тем, что будем носить 
маски, соблюдать социальную 
дистанцию, предписание ре-
жима работы или карантина. 
Этим мы облегчим их нелег-
кий труд, тем более что для нас 
это не так уж сложно.

■ Есть ли другие острые пробле-
мы, кроме пандемии?

– Проблем в здравоохране-
нии, в том числе и острых, ко-
нечно, много, даже без панде-
мии. Но главная все же, незави-
симо ни от чего, – проблема де-
фицита медицинских кадров. 
«Кадры решают все» – ничего 
с момента произнесения этого 
крылатого выражения не поме-
нялось! Мы можем говорить о 
проблеме расстояний, о затруд-
ненном доступе к больницам и 
медучреждениям некоторых 
населенных пунктов региона, 
когда до ближайшей больницы 
нужно проехать 50–60 км. Но 
это наши естественные реалии. 
Мы живем в большой стране, в 
крупном регионе, значитель-
но превышающем по площади 
многие государства. Поэтому 

Парк 
поколений 
в Тихвине

»
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проблемы есть, и мы их плано-
во решаем. Основная задача на 
сегодняшний день – победить 
пандемию, чтобы войти в нор-
мальный плановый ритм ра-
боты и поступательно решать 
остальные вопросы совершен-
ствования системы здравоох-
ранения.

■ Насколько я знаю, вы тоже пе-
реболели коронавирусом?

– Да, мне действительно «по-
счастливилось» переболеть, 
правда, в достаточно легкой 
форме. Хотя супруга болела на-
много тяжелее. Зато теперь я 
включаюсь в работу с приобре-
тенным иммунитетом.

■ В декабре 2021 года будет 
праздноваться 80-летие освобо-
ждения Тихвина от немецко-фа-
шистских захватчиков, а вы ни-
когда не стоите в стороне от по-
добных праздников. Как город 
готовится к юбилею? Будет ли 
что-то особенное?

– Я хоть и не коренной жи-
тель Тихвина, но считаю се-
бя коренным: живу в нем уже 

43-й год. Здесь прошла большая 
часть моей жизни, здесь я на-
шел свою судьбу, здесь роди-
лись мои дети. Это мой родной 
город. И для жителей Тихвина, 
конечно, 9 декабря – великий 
праздник. Тихвин – город во-
инской славы. И это неслучай-
но, потому что 9 декабря бы-
ла одержана фактически пер-
вая победа Красной Армии в 
Ленинградской битве. Тихвин 
стал первым освобожденным 
городом во время Великой 
 Отечественной войны.

В этом году многие меро-
приятия будут сокращены из-
за пандемии – нам никуда не 
деться от этой данности. Но в 
год юбилея Тихвинской побед-
ной операции, я надеюсь, будут 
совершенно другие условия, 
для этого есть все предпосылки. 
И, несомненно, мы проведем 
этот праздник очень достой-
но. Надеюсь, все жители обла-
сти, и не только области, разде-
лят с нами эту радость. На мой 
взгляд, это праздник для всей 
страны.

■ Прогресс в каких областях в 
Тихвине, на ваш взгляд, замет-

нее всего? Город сильно изме-
нился за последние годы?

– На мой взгляд, город пре-
образился не в последние годы, 
а начиная с 2003 года, когда к 
нам вернулась Тихвинская ико-
на Божией Матери. То был осо-
бенный день для всех тихвин-
цев. Я почувствовал это по се-
бе, по всем своим знакомым: 
у всех внутри как будто что-то 
изменилось. А потом – вдруг – 
перестал «падать» наш большой 
градообразующий завод. Снача-
ла все стабилизировалось, по-
том начала расти численность 
сотрудников, затем пришли но-
вые предприятия, заработала 
промышленность. В стране то-
же была тенденция к росту, это 
понятно. Но в нашем городе из-
менения произошли именно 
тогда, когда в монастырь вер-
нулась икона. А остальное все 
приложилось, тем более на фо-
не общего роста, который по-
шел в нулевые. И мы получи-
ли мощное развитие промыш-
ленности, возвращение пред-
приятий, которые определяют 
жизнь в городе.

Кроме того, сегодня админи-
страции Тихвина удается по-
участвовать во всех програм-
мах, и в областных, и в феде-
ральных, по благоустройству 
города. Это видно и постоян-
ным жителям, и тем, кто пери-
одически приезжает в наш го-
род. Для последних это иногда 
разительные перемены: в каж-
дый приезд они видят что-то 
новое. Конечно, это не может не 
радовать. У нас построен Парк 
поколений, установлены дет-
ские и спортивные площадки 
в мик рорайонах, при школах, 
благоустроено много дворов, 
причем на очень высоком уров-
не. Я могу долго и с гордостью 
рассказывать о том, что поме-
нялось в Тихвине за последние 
годы. Приглашаю всех прие-
хать к нам и самим убедиться, 
что мои слова правдивы.
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АРТУР КУЛИМАНОВ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ПАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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АРТУР КУЛИМАНОВ: 
ПОСЕЛЕНИЕ – ЭТО НАША 
БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится 
ежегодно в целях выявления, поощрения и распространения лучших 
практик деятельности по решению вопросов местного значения.  
В этом году победителем, занявшим 2-е место на региональном этапе 
конкурса в категории «Сельские поселения Ленинградской области», 
стало Пашское сельское поселение Волховского района.

В последние годы оно заметно преобразилось, а местные жите-
ли благодарны за это молодому руководителю – Артуру Кулима-
нову. Он родился на Волховской земле, окончил в 2001 году Паш-
скую среднюю общеобразовательную школу, продолжил обуче-
ние в Волховском колледже транспортного строительства. Затем 
учился в Московском институте мировой экономики и между-
народных отношений по специальности «Юриспруденция», по-
этому был назначен на должность главы администрации Паш-
ского сельского поселения в феврале 2017 года уже подготовлен-
ным специалистом. 

Наверное, не случайно Артур Темирбаевич сменил на этом по-
сту человека, вышедшего на пенсию, чтобы дать дорогу молодым 
землякам. Уже на следующий год после выборов представительно-
го органа местного самоуправления в 2018 году он принял решение 
опять принять участие в конкурсе на замещение должности главы 
администрации и говорит по этому поводу следующее:

– Решение об участии в кон-
курсе не было сиюминутным. 
Прекрасно понимал, что, если 
пройду все конкурсные испы-
тания, возьму на себя большую 
ответственность не только за 
коллектив, но и за всех людей, 
которые проживают на терри-
тории Пашского сельского по-
селения. А их почти 5 тыс. че-
ловек. 

Как я понимаю свою работу? 
Глава администрации – пол-
новластный хозяин на своей 
территории, все свое населе-
ние должен знать «в лицо». На-
верное, это все равно, что быть 
главой большой семьи, а зна-

чит, решать все семейные про-
блемы, множить семейные тра-
диции, организовывать празд-
ники, благоустраивать терри-
торию и многое другое. Проще 
говоря, делать так, чтобы зем-
ляки жили дружно, комфортно 
и благополучно, понимали и 
уважали друг друга. Ну а любое 
сельское поселение можно счи-
тать одной большой семьей.

Вся моя трудовая деятель-
ность, предшествующая долж-
ности главы администрации, 
была тесно связана с людьми. 
Наверное, поэтому знаком со 
всеми проблемами нашей тер-
ритории. 

Быть главой администрации – 

это все равно, что быть главой 

большой семьи, а значит, 

решать все семейные проблемы, 

множить семейные традиции, 

организовывать праздники, 

благоустраивать территорию 

и многое другое.

Полезный опыт
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■ Насколько ваша нынешняя ра-
бота отличается от первоначаль-
ных представлений? 

– Не думал, что надо бу-
дет разбираться практически 
во всех сферах деятельности. 
Это и строительство, и благо-
устройство, и дорожная дея-
тельность, и культура, и жилищ-
но-коммунальное хозяйство. 
Сам бы не справился. Помогает 
наш ответственный коллектив, 
которым я очень горжусь.

В связи с тем, что бюджет на-
шего поселения более чем на 
60  % дотационный, собствен-
ных средств на реализацию 
мероприятий в сфере дорож-
ного хозяйства, благоустрой-
ства, жилищно-коммунального 
хозяйства не хватает. Поэтому 
моя задача обеспечить участие 
поселения в районных, област-
ных и федеральных програм-
мах с целью привлечения до-
полнительных средств на тер-
риторию. Так, в рамках реали-
зации мероприятий областных 
программ мы ежегодно прово-
дим ремонты автомобильных 

дорог местного значения. Есте-
ственно, что эта работа выпол-
няется медленнее, чем хоте-
лось бы. У нас более 120 км до-
рог общего пользования мест-
ного значения, расположенных 
в границах населенных пун-
ктов, за содержание которых 
я несу ответственность. Также 
есть дороги районного и реги-
онального значения не мень-
шей протяженностью. В год мы 
в состоянии при нынешнем 
финансировании отремонти-
ровать в среднем 5 км дорог, в 
зависимости от вида покры-
тия. Так что эта работа на мно-
гие годы вперед. Проводим мо-
дернизацию линий уличного 
освещения, дополнительно ос-
вещаем наши населенные пун-
кты. Обустраиваем площадки 
для накопления твердых бы-
товых отходов. Проводим ме-
роприятия, направленные на 
борьбу с борщевиком Соснов-
ского. Приобретаем жилье для 
граждан, пострадавших от по-
жаров. Вручаем сертификаты 
на приобретение жилья моло-
дым семьям – участникам жи-
лищных программ. Обустраи-
ваем спортивные площадки и 
многое другое.

■ Можете назвать конкретные до-
стижения?

– Наше поселение первым 
из сельских поселений райо-
на приняло участие в реализа-
ции проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
на своей территории. В этом го-
ду мы реализуем уже третий 
проект. Первым было благо-
устройство дворовой террито-
рии многоквартирных домов. 
Этот проект был включен в фе-
деральный реестр лучших ре-
ализованных муниципальных 
практик и размещен на офи-
циально сайте Минстроя РФ. 
Это был 2018 год. После этого в 
2019 году мы реализовали про-
ект исторической направлен-

Ремонт дорог – одно из 
приоритетных направлений 
работы

»

В год мы в состоянии при 

нынешнем финансировании 

отремонтировать в среднем 

5 км дорог, в зависимости от вида 

покрытия. Так что эта работа 

на многие годы вперед.
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ности «Смотровая площадка в 
зоне обустройства набережной 
реки Паша». В этом году реали-
зовываем проект благоустрой-
ства общественной террито-
рии, которую назвали «Терри-
тория здоровья». Проекты, ре-
ализованные в 2018–2019 годах, 
востребованы у населения. На-
деемся, что проект этого года 
тоже вызовет интерес наших 
жителей.

На протяжении долгих лет не 
удавалось решить вопрос с ос-
вещением региональных дорог, 
проходящих по территории на-
ших населенных пунктов, и ре-
монту автомобильных мостов 
на них, находящихся в аварий-
ном состоянии. На сегодняш-
ний день и в решении этих во-
просов есть продвижение. Ко-
митет по дорожному хозяй-
ству Ленинградской области 
и ГКУ «Ленавтодор» приступи-
ли к проектно-изыскательным 
работам, и в ближайшее время 
эти вопросы тоже будут закры-
ты (2021–2023 годы). 

Могу гордиться тем, что в 
этом году 75-летия Победы в 
Великой Отечественной вой не 
в деревне Старая Силовая вос-
становлено место захоронения 
120 защитников Родины, умер-
ших от ран в госпиталях, рас-
положенных на территории 
нашего поселения. Этому собы-

тию предшествовала многолет-
няя кропотливая работа наших 
жителей, занимающихся изу-
чением истории родного края. 
Слова благодарности депута-
там Законодательного собра-
ния Ленинградской области 
Петрову Александру Евгенье-
вичу и Илларионовой Регине 
Альбертовне. Именно благода-
ря их финансовой поддержке 
стало возможно увековечить 
память советских воинов.

■ А районная и областная власть 
вам помогают в развитии посе-
ления?

– В нашей работе неизмери-
мую помощь оказывают адми-
нистрация Волховского муни-
ципального района в лице гла-
вы администрации Алексея 
Викторовича Брицуна и гла-
вы района Сергея Александро-
вича Кафорина и правитель-
ство Ленинградской области во 
главе с губернатором Алексан-
дром Юрьевичем Дрозденко. 
Именно благодаря их помощи 
и поддержке на территории се-
ла Паша реализуется еще один 
социально значимый проект: 
в 2019 году начато строитель-
ство Дома культуры и спор-
тивного зала. Мы очень долго 
ждали этого события. Теперь 
с нетерпением ожидаем окон-

Место захоронения 
120 защитников Родины 
в деревне Старая Силовая

»

Могу гордиться тем, что в этом 

году 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне в деревне 

Старая Силовая восстановлено 

место захоронения 

120 защитников Родины.
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чания строительства (декабрь 
2021 года). 

■ Какие вопросы вас особенно 
волнуют?

– Один из них, и очень суще-
ственный, – организация сбо-
ра и вывоза твердых комму-
нальных отходов. До настоя-
щего времени этот вопрос не 
решен в полном объеме. Тер-
ритория Пашского сельского 
поселения очень специфична. 
Крайние населенные пункты 
располагаются на расстоянии 
60 км друг от друга. От адми-
нистративного центра до са-
мого отдаленного населенно-
го пункта 47 км. Перевозчик 
отказывается обслуживать 

всю территорию, что в свою 
очередь приводит к захламле-
нию территории населенных 
пунктов. А уборка стихийных 
свалок – это полномочия по-
селения, а значит, дополни-
тельная весомая нагрузка на 
бюджет. В настоящий момент 
плотно работаем по решению 
этой задачи с региональным 
оператором по работе с ТКО. 

Существует острый вопрос 
по сбору налогов, которые за-
числяются в наш бюджет. У 
администрации нет эффек-
тивных рычагов по взиманию 
налогов. Только можем упо-
вать на ответственность одно-
сельчан. А от наполняемости 
бюджета напрямую зависит 
комфорт в нашем поселении. 

Недавно появилась еще од-
на задача, которую мы свои-
ми силами не в состоянии ре-
шить. Определили зоны зато-
пления. Значительная часть 
территории попала в эту зо-
ну. А это значит, остановится 
жилищное строительство, за-
тормозится развитие терри-
тории.

Мы находимся на расстоя-
нии 170–220 км от Санкт-Пе-
тербурга, но не во всех насе-
ленных пунктах, входящих в 
состав поселения, имеется мо-
бильная связь. Я не говорю уже 
об интернете. Отсюда невоз-
можность работы и учебы уда-
ленно, получения услуг в элек-
тронном виде и многое другое. 
Этот вопрос сейчас тоже на 
острие повестки. Мы не в со-
стоянии решить его сами. Осо-
бенно актуально отсутствие 
связи в этом непростом году. 

Открытие спортивной площадки 
в Волховском районе

»
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■ Кого бы вы назвали из своих на-
дежных помощников?

– Мои помощники в поселе-
нии – это активные жители, те, кто 
готов не столько ругать власть – 
местного главу, губернатора, пре-
зидента, – но, видя проблему, в со-
стоянии предложить решение во-
проса. Те, кто считает, что и от них 
самих тоже многое зависит. Таких 
людей у нас в поселении подавля-
ющее большинство.

 
■ Что бы вы хотели пожелать не-

равнодушным землякам и род-
ной Паше?

– Хочу, чтобы жители прини-
мали еще более активное уча-
стие в общественной жизни, 
а не отсиживались по домам. 
Ведь если нет диалога, нет ра-

циональных предложений, нет 
и развития. Во главе угла моей 
работы – жители, которые про-
живают на нашей территории. 
Мои односельчане!

Паша мечты – это долгосроч-
ная программа. 

Надеемся, что в ближайшие 
5 лет к нам на территории придет 
природный газ. Так как на терри-
тории поселения имеется место-
рождение глины, станет возмож-
ным строительство кирпичного 
завода. Ждем инвесторов.

В ближайшие два-три года 
планируется обеспечить цен-
трализованным водоснабже-
нием всех жителей села Паша.

С вводом в эксплуатацию но-
вого Дома культуры и спортив-
ного зала ждем появления но-
вых талантов, роста спортив-
ных достижений.

Самое главное для меня – 

это благополучие наших жителей. 

И достигнуть этого мы можем 

только в тесном взаимодействии 

власти и общества.
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ОЛЬГА ИСТОРИК
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – ГЛАВНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ОЛЬГА ИСТОРИК: 
ВСЕ В НАШИХ РУКАХ 
О том, что мы сегодня живем в сложной эпидемиологической 
обстановке, знают, пожалуй, все. Руководитель Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ленинградской области – 
Главный государственный санитарный врач по Ленинградской области 
Ольга Историк в эксклюзивном интервью нашему альманаху рассказала 
о работе ее ведомства в этот период.

■ Ольга Александровна, в период 
пандемии на Роспотребнадзор 
легла очень высокая ответствен-
ность. Какие механизмы при-
шлось задействовать, чтобы дер-
жать ситуацию под контролем?

– Держать ситуацию под кон-
тролем помогали, во-первых, 
все те мероприятия, которые 
проводил Роспотребнадзор. В 
срочном порядке были изда-
ны методички, рекомендации, 
санитарные правила, проведе-
ны необходимые противоэпи-
демические мероприятия. Бы-
ло сильно перестроено, акту-
ализировано взаимодействие 
с правительством Ленинград-
ской области, органами по-
лиции, МЧС. Мы и раньше со-
трудничали, но в этой ситуа-
ции нам пришлось быстро пе-
рестроить взаимодействие для 
противодействия распростра-
нению опасной инфекции.

■ Как быстро эти структуры вклю-
чились в работу? 

– Максимально быстро. В Ле-
нинградской области еще в 
марте был создан региональ-
ный оперативный штаб по 
противодействию распростра-
нению коронавируса. Возгла-

вил его лично губернатор Алек-
сандр Дрозденко. Штаб работа-
ет до сих пор.

■ Мы уже убедились, что вирус 
серьезен и коварен. Число «ко-
видоскептиков» уменьшилось 
по сравнению с апрелем-маем 
этого года?

– Конечно уменьшилось. Ес-
ли обратите внимание, маски 
носят все и везде: в обществен-
ном транспорте, в магазинах, 
даже на улицах. Надо сказать, 
что отношение к маскам, пер-
чаткам, другим противоэпиде-
мическим мерам быстро меня-
ется, стоит заболеть этим само-
му или если заболевает кто-то 
из близких людей.

■ Если граждане все же игнори-
руют требования безопасности, 
какие меры воздействия к ним 
применимы? Что является «се-
рьезным нарушением»?

– В Кодексе РФ об админи-
стративных правонарушениях 
есть статья 6.3, раньше по ней 
были небольшие штрафы для 
граждан, от 100 до 500 рублей. 
Во время пандемии в эту ста-
тью Кодекса были внесены су-
щественные изменения. Она 

Необходимо донести 

до людей, что они должны 

содержать в порядке 

и чистоте свои гаджеты: смартфоны, 

ноутбуки, планшеты, мышки и т. д. 

Обязательно в офисе использовать 

облучатели-рециркуляторы 

для обеззараживания воздуха, 

на входе – санитайзеры 

для обеззараживания рук.
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была дополнена двумя частя-
ми: за нарушение законода-
тельства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения 
в период режима чрезвычай-
ной ситуации или при возник-
новении угрозы распростра-
нения заболевания, представ-
ляющего опасность для окру-
жающих, – штраф для физлиц 
от 15 тыс. до 40 тыс. рублей. И 
за действия (бездействие), по-
влекшие причинение вреда 
здоровью человека или смерть 
человека, если эти действия 
(бездействие) не содержат уго-
ловно наказуемого деяния,  – 
штраф для граждан в размере 
от 150 тыс. до 300 тыс. рублей. 
Это уже очень существенные 
меры воздействия, но в дан-
ной ситуации они абсолютно 
оправданы. 

■ Какие меры безопасности обя-
зательны или рекомендованы 
для обычных офисов, организа-
ций, не предполагающих потока 
посетителей? 

– На каждом предприятии 
должен быть разработан план 
работы в ситуации пандемии. 
Сотрудников по возможности 
рекомендовано переводить на 
удаленную работу. Людей стар-
ше 65 лет и людей, имеющих 
серьезные заболевания (напри-
мер, сахарный диабет), в обяза-
тельном порядке переводить на 
дистанционную работу. На вхо-
де обязательно проводить тер-
мометрию. Обязательно вести 
разъяснительную работу с пер-
соналом, объяснять, что если у 
кого-то есть подозрения на ин-
фекцию, плохое самочувствие, 
заболевшие родственники, то 
необходимо оставаться дома, 
вызвать врача, перейти на дис-
танционный формат или взять 
больничный. Обязательно ис-
пользовать маски, соб людать 
социальную дистанцию, про-
водить дезинфекционные ме-

роприятия в помещении: обя-
зательно использовать дезин-
фицирующие средства при 
уборке, протирать ими рабо-
чие поверхности, проветри-
вать помещение. Если у кого-то 
из сотрудников подтвержден 
ковид, необходимо провести 
дезинфекцию силами специ-
ализированной организации. 
До людей также необходимо 
донести, что они должны со-
держать в порядке и чистоте 
свои гаджеты: смартфоны, но-
утбуки, планшеты, мыши и т. д. 
Обязательно в офисе использо-
вать облучатели-рециркулято-
ры для обеззараживания возду-
ха, на входе – санитайзеры для 
обеззараживания рук.

 
■ Какие меры безопасности обя-

заны соблюдать предприятия 
сферы торговли, услуг, обще-
пита? Знаю, что их очень много, 
но на что должен обратить вни-
мание посетитель?

– Для начала посмотрите, как 
вас встречает персонал, пра-
вильно ли надета маска. Она 
должна закрывать органы ды-
хания, а не висеть на подбород-
ке. Используются ли перчатки. 
Оцените чистоту помещения, 
уборка должна быть регулярной, 
пыль в углу – это очень плохой 
знак в нашей ситуации. Если это 
кафе, ресторан, то количество 
посадочных мест мы ограни-
чили. В кафе, где много столи-
ков и все заняты, лучше тоже не 
задерживаться. К организациям 
потребительского рынка мно-
го требований в этот неспокой-
ный период, о них всегда можно 
узнать на нашем сайте. 

■ Повторения весеннего локдауна 
не хочется никому. Существу-
ет ли показатель, когда снова 
«всех закроют»?

– Необходимо понимать, что 
соблюдение вышеописанных 

В Доме областного 
правительства на церемонии 
вручения государственных 
и региональных наград, 2019 г.

»
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мер как раз и направлено на 
то, чтобы сберечь здоровье лю-
дей и избежать крайних мер. 
Если люди будут осознанно от-
носиться к выполнению наших 
рекомендаций, значит, ситуа-
ция не выйдет из-под контро-
ля. Если будут игнорировать – 
начнется волна заражений. В 
больницы будет поступать мно-
го больных, тяжелых больных, 
мест будет не хватать – тогда та-
кой вариант будет практически 
единственным выходом, конеч-
но. Ношение масок, социальная 
дистанция, гигиена – базовые 
требования, их выполнение не 
только сбережет жизнь и здо-
ровье, но и значительно снизит 
нагрузку на медицину. Так что 
все в наших руках, я бы сказала.

■ При проведении частных меро-
приятий, например, свадеб, ка-
кие меры безопасности обяза-
ны предпринять организаторы и 
обязаны ли? Какова ответствен-
ность за несоблюдение?

– Постановлением Прави-
тельства Ленинградской обла-
сти мы ограничили количество 
гостей, которые могут присут-
ствовать при торжественной 
регистрации брака, на меро-
приятии в кафе или рестора-
не, до 18 человек. Конечно, мы 
не можем запретить людям со-
бираться. Это ведь можно сде-
лать и дома. Но тут важно по-
нимание одной вещи: в наших 
реалиях ни один человек, да-
же если он прекрасно сегодня 
себя чувствует, не может счи-
тать себя здоровым. Он может 
быть бессимптомным носите-
лем вируса, может заболеть и 
еще не знать об этом – клини-
ческая картина часто начинает 
вырисовываться только через 
несколько дней после заболева-
ния. Так вот скажите: вы хоти-
те сначала что-то бурно празд-
новать, а потом, недели через 
две-три, отмечать уже совсем 
невеселое событие, возникшее 

вследствие того, радостного? 
В начале пандемии у нас был 
случай, когда на домашнем 
торжестве по случаю рождения 
ребенка заразились сразу 36 че-
ловек! Люди, берегите себя! Это 
не год для сбора компаний!

■ Разрешены ли в этом году кор-
поративы?

– Мы в настоящий момент 
рекомендуем губернатору за-
претить их проведение. 

■ Какие правила в условиях пан-
демии разработаны для школ и 
детских садиков? Что необходи-
мо соблюдать, если речь идет о 
здоровье детей? 

– Есть целый перечень доку-
ментов, регламентирующих 
их деятельность. Например, 
«Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к устройству, 
содержанию и организации 
работы образовательных ор-
ганизаций и других объектов 
социальной инфраструктуры 
для детей и молодежи в усло-
виях распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», «Рекомендации по 
организации работы образова-
тельных организаций в усло-
виях сохранения рисков рас-
пространения COVID-19». Там 
все подробно прописано. От 
себя скажу, что наши образо-
вательные учреждения очень 
серь езно подошли к вопросу, 
хорошо подготовились к рабо-
те в этом учебному году, грубых 
нарушений не зафиксировано. 

■ Есть ли рекомендации для орга-
нов местного самоуправления? 
На что им следует обратить вни-
мание? Есть ли особенные тре-
бования к их работе?

– С органами местного само-
управления мы взаимодей-
ствуем очень тесно, и это вза-

Рекомендации 
Роспотребнадзора 

гражданам и бизнесу
47.rospotrebnadzor.ru

имодействие очень ценно для 
нас. Привлекали их и в так на-
зываемую первую волну, и сей-
час. Сейчас во всех районах Ле-
нинградской области действу-
ют местные штабы по проти-
водействию распространению 
коронавирусной инфекции. 
Главы муниципальных образо-
ваний относятся к этому очень 
ответственно. И за это им от ме-
ня действительно большая ис-
кренняя благодарность. А если 
говорить о работе самих му-
ниципалов, то, конечно, они 
должны проводить приемы 
граждан, организовывать ра-
боту своих сотрудников с уче-
том всех вышеуказанных мер. 
Они наши рекомендации пре-
красно знают и выполняют их 
в полном объеме, за что им от-
дельное спасибо.
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ВЛАДИМИР ПЕТРОВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ, 
БЛОГОСФЕРОЙ И ИНТЕРНЕТОМ
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ВЛАДИМИР ПЕТРОВ: 
ХОЧЕТСЯ РАБОТАТЬ 
В ПОЛНУЮ СИЛУ

Общественная палата

Наш собеседник Владимир Петров – первый заместитель 
председателя Общественной палаты Ленинградской области, 
председатель комиссии по взаимодействию со СМИ, блогосферой 
и интернетом. Он стал членом Общественной палаты Ленинградской 
области не так давно – в июле 2020 года. О его работе, взглядах 
на современные процессы в сфере информации и успешных практиках 
читайте в этом интервью.

■ Владимир Станиславович, не так 
давно вы были назначены на но-
вую должность. Какой опыт из 
вашей предыдущей деятельно-
сти наиболее востребован в ра-
боте Общественной палаты?

– Богатый опыт взаимодей-
ствия с общественными орга-
низациями и, как следствие, 
понимание той важнейшей 
функции, которую они выпол-
няют в современном обще-
стве, – некого посредника меж-
ду властью и обществом, по-
могающего находить верные 
и нужные решения. Еще буду-
чи главой Сланцевского муни-
ципального района, я постоян-
но сталкивался в своей работе с 
общественными организаци-
ями. Работая в Законодатель-
ном собрании Ленинградской 
области прежнего созыва в ка-
честве заместителя председа-
теля комиссии по экономике, 
а в этом созыве председателем 
комиссии по социальной поли-
тике и трудовым отношениям, 
да и секретарем «Единой Рос-
сии» прежде, взаимодейство-
вать с общественными органи-
зациями приходилось посто-

янно. Поэтому это не новая для 
меня работа, я хорошо знаю ее 
изнутри. Общественные орга-
низации это очень важный ин-
струмент работы: они являют-
ся неким проводником между 
органами законодательной, ис-
полнительной власти и обще-
ством. Особенно сейчас. 

■ Как появилась идея создать ко-
миссию по взаимодействию со 
СМИ, блогосферой и интерне-
том?

– Это лишь отражение ре-
альности. Сегодня получение 
информации и вовлечение в 
информационное простран-
ство происходит прежде всего 
в интернете. И там балом пра-
вят блогеры, соцсети. Кто такие 
блогеры, как они воздействуют 
на общество, какова их роль в 
формировании общественного 
мнения, готовы ли они к пол-
ноформатному диалогу с вла-
стью? Поиск ответов на эти во-
просы и побудил меня создать 
такую комиссию. Помните этот 
скандал в сети, который был 
связан с Гуфом, которого обви-
нили, что он работал за деньги 

Какие бы «европейские» законы 

в нашей стране не издавались, 

страна живет по своим законам. 

Это загадочность русской души. 

Свобода слова – это когда ты 

понимаешь всю ответственность 

за то, что говоришь, не только по 

отношению к себе самому, но и по 

отношению к тем людям, которые 

тебя окружают. 
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на выборы Собянина? Для мно-
гих популярных блогеров об-
щение, работа с государствен-
ной властью с точки зрения их 
аудитории – недопустимы.

■ То есть совсем не приветству-
ется их аудиторией? И что  
с этим делать?

– Вот тут как раз такие свя-
зующие звенья, как обще-
ственные организации, на мой 
взгляд, незаменимы. При пра-
вильно выстроенном диалоге 
блогеры поймут, что их мне-
ния, их позиция тоже могут 
быть услышаны. Не у каждого 
из них есть возможность вый-
ти на заседание правительства 
или Законодательного собра-
ния и задать непростой или да-
же острый или, пускай, не со-
всем корректный вопрос. Я да-
же готов взять на себя эту функ-
цию, как член Общественной 
палаты, и доказать, что мы мо-
жем быть и связующим, и при 
этом полезным звеном. Пока 

я не знаю, насколько это будет 
востребовано, но я постараюсь 
сделать, чтобы это было макси-
мально честно и искренне в обе 
стороны. И надеюсь на взаим-
ное доверие.

■ Как вы планируете привлекать 
этих блогеров, интернет-СМИ? 
Есть уже какая-то действующая 
или предполагаемая схема вы-
страивания взаимодействия?

– Один из членов Обществен-
ной палаты уже взялся за пер-
вичное формирование плана 
работы путем переговоров. По-
лагаю, первые контакты пой-
дут с историками и рекон-
структорами. Потом, думаю, 
получится наладить взаимо-
действие и с политическими 
блогерами. Часть из них, для 
того чтобы получить свой хайп, 
сознательно искажают инфор-
мацию о деятельности властей 
и получают больше подписчи-
ков, монетизируют это. Вопрос 
сырой, непонятный, но решать 

его необходимо и Ленинград-
ской области, и стране в целом. 
Я с 2009 года занимаюсь выбо-
рами, каждые выборы с точки 
зрения медийного простран-
ства будут все сложнее и слож-
нее. Еще и поэтому такой опыт 
взаимодействия, который мы 
сейчас пытаемся создавать фак-
тически с нуля, крайне необхо-
дим.

■ Есть уже какие-то общие цели, 
которые вы для себя наметили, 
работая в Общественной пала-
те?

– Я поддерживаю полити-
ку, проводимую нашим губер-
натором Александром Юрье-
вичем Дрозденко, в том числе 
и потому, что именно он вы-
двинул мою кандидатуру в  
ОПЛО. Но при этом в случае 
моего внутреннего несогласия 
с принимаемыми правитель-
ством решениями, я считаю 
своим личным долгом доне-
сти до губернатора, его сотруд-
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ников, профильных комите-
тов и ведомств, информацию 
о том, какая критика присут-
ствует в их отношении, какие 
проблемы действительно вол-
нуют жителей нашего регио-
на. Если каждый из членов Об-
щественной палаты будет за-
нимать подобную позицию, то 
многих противоречий не будет, 
тогда и доверие к власти со сто-
роны населения возрастет. Об-
щественная палата является, 
по сути, очень серьезным ин-
струментом взаимодействия 
между властью и обществом. 
Поэтому отвечать на наши за-
просы – обязанность каждого 
органа власти независимо от 
уровня. Мы, общественники, 
должны знать запросы обще-
ства, и общество должно иметь 
возможность беспрепятствен-
но доносить их до нас. Наша 
задача – понимать запросы об-
щества, доносить их до власти, 
контролировать, как они вы-
полняются.  

■ Вы не так давно выступили  
с инициативой запретить в ин-
тернете аккаунты, схожие с офи-
циальными и государственными. 
Не нарушает ли ваше обращение 
принцип свободы слова? 

– Никаким образом. В интер-
нете полно фейковых аккаун-
тов, имитирующих властные 
структуры, которые вбрасыва-
ют откровенно ложную инфор-
мацию. Людей, общественность 
просто-напросто обманывают 
банальные мошенники. Деста-
билизируют ситуацию, сеют 
хаос и непонимание, раскалы-
вают общество. Поэтому акка-
унты, схожие с государствен-
ными, должны быть или ис-
ключены, или помечены, как 
билеты «Банка приколов» – это 
такие «купюры», внешне похо-
жие на настоящие, но на них 
честно написано, что это фейк. 

Мошенничество сейчас нахо-
дится на очень высоком уров-

не, особенно с развитием тех-
нологий. Подменяют адреса, 
телефоны, имитируют звонки 
каких-то конкретных людей – 
с этим можно столкнуться не 
только на обывательском уров-
не, когда банально пытаются 
украсть деньги с карточки, но 
и на уровне госструктур. Рабо-
ты по противодействию этому 
разгулу электронной преступ-
ности ведутся профильными 
ведомствами. Но также необхо-
дима личная внимательность 
и бдительность самих жите-
лей. Поэтому ограничить сфе-
ру  деятельности мошенников 
и препятствовать свободе сло-
ва – это разные вещи.

■ Что такое вообще «свобода сло-
ва» для вас? Какие границы есть 
у этого понятия?

– Скажу известными словами. 
Что такое свобода? Это осознан-
ная необходимость. Это относит-
ся и к свободе слова. К чему я это 
говорю? Какие бы «евро пейские» 
законы в нашей стране не изда-

вались, страна живет по своим 
законам. Это загадочность рус-
ской души. Свобода слова – это 
когда ты понимаешь всю ответ-
ственность за то, что говоришь, 
не только по отношению к себе 
самому, но и по отношению к 
тем людям, которые тебя окру-
жают. Это осознанная необходи-
мость. Если люди будут думать, 
как и что они говорят, как посту-
пают, нести ответственность за 
это – мир начнет меняться в луч-
шую сторону. Сейчас существу-
ет прекрасная тенденция – госу-
дарственные мужи на высоких 
должностях ведут личные акка-
унты в соцсетях. Например, наш 
губернатор Александр Юрьевич 
Дрозденко лично ведет аккаунт 
в Инстаграм. Каждый житель 
может высказаться, получить 
обратную связь, оперативно ре-
шить свой вопрос. Это уже опро-
бовали многие люди, лично по-
общавшиеся с нашим губерна-
тором.

■ Чем конкретно вызвано ваше 
предложение учредить государ-
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ственную премию для блогеров, 
продвигающих в интернете рус-
скую культуру?

– Это и есть ключевая рабо-
та Общественной палаты – ви-
деть, какие имеются пробле-
мы и пробелы даже в работе 
госорганов, в вопросах их вза-
имодействия с общественны-
ми институтами, и воспол-
нять их. Проработав имеющу-
юся информацию, мы поняли, 
что в государственном масшта-
бе никто не поддерживает бло-
геров, продвигающих русскую 
культуру. Разумеется, вышли с 
таким предложением. Оно сра-
зу же стало частью федераль-
ной повестки в СМИ, причем 
в остро положительном клю-
че. На это предложение было 
порядка 40 уникальных ссы-
лок. Это с точки зрения разви-
тия проекта. Как результат – 
мы получили реакцию со сто-

В ногу со временем
Юрий Трусов, 
председатель Общественной палаты
Ленинградской области:

– Главная роль Общественной палаты – содействие обеспечению 
конструктивного сотрудничества всех ветвей власти и гражданско-
го общества. Если такое сотрудничество является преобладающей 
формой взаимоотношений общественных и властных структур, об-
ласть и ее граждане от этого только выигрывают, поскольку дости-
жение разумного компромисса между потребностями и возможно-
стями во всех обстоятельствах всегда способствует стабилизации 
ситуации и движению вперед по пути дальнейшего социально-эко-
номического развития региона.  Именно в этом состояла, состоит и 
будет состоять основная роль Общественной палаты Ленинградской 
области. Как, впрочем, и всех других палат от федерального до му-
ниципального уровня.

Я не думаю, что эта роль со временем будет меняться, поскольку 
основные направления деятельности палат определены федераль-
ным и региональным законами. Что меняется – так это объем и сфе-
ра деятельности, и это вполне естественно. Политика, экономика, 
структуры власти и гражданского общества находятся в постоянном 
движении, и задача Общественной палаты – не отставать от этого 
движения, идти в ногу с ним, а еще лучше – стараться предвидеть 
последствия тех или иных изменений или новаций и реагировать на 
них путем выработки рекомендаций как для властных структур, так 
и для общества.

Создание по инициативе Владимира Петрова Комиссии по взаи-
модействию со СМИ, блогосферой и интернетом – это реакция Об-
щественной палаты на процессы, которые происходят в сфере ин-
формации, и попытка противодействовать отрицательным послед-
ствиям от злоупотребления возможностями интернета и СМИ.

В новом составе палаты образованы еще две самостоятельные ко-
миссии: по межнациональным и межконфессиональным отношени-
ям и по охране окружающей среды и обращению с отходами про-
изводства и потребления. Раньше эти вопросы входили в компетен-
цию комиссий как одно из направлений их деятельности, теперь они 
станут основным направлением деятельности вновь созданных ко-
миссий. Появилось новое направление деятельности – народная ди-
пломатия. Оно включено в компетенцию комиссии по развитию ин-
ститутов гражданского общества и некоммерческого сектора, под-
держке социально ориентированных некоммерческих организаций.  

В рамках этого же процесса в последние три года областная па-
лата провела совместно с органами местного самоуправления боль-
шую работу по созданию и организации деятельности муниципаль-
ных Общественных палат, и сегодня эти палаты на муниципальном 
уровне выявляют общественно значимые проблемы и вырабатыва-
ют рекомендации органам МСУ по их разрешению при консульта-
тивной помощи и поддержке (по необходимости) областной пала-
ты. Особенно хотелось бы отметить работу общественных палат Гат-
чинского района и города Сосновый Бор. Активное участие муници-
пальные палаты приняли в организации общественного контроля и 
формировании корпуса общественных наблюдателей на голосова-
нии по поправкам в Конституцию и на выборах губернатора Ленин-
градской области.
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роны чиновников очень высо-
кого уровня. Со мной вступила 
в коммуникацию помощница 
Министра культуры Россий-
ской Федерации Ольги Бори-
совны Любимовой и рассказа-
ла, какие конкурсы у них уже 
есть. Но того, что мы предложи-
ли, у них действительно нет. И 
сейчас Общественная палата 
уже пишет положение о про-
ведении этого конкурса, скоро 
направим его в Министерство 
Ольге Борисовне Любимовой. 

 
■ Чем блогосфера, интернет-СМИ 

могут помочь обществу в пери-
од пандемии?

– Она и так уже помогает чем 
может. Акцентирует внимание 
на мерах безопасности. Потом, 
развлекательный контент: они 
заменяют и надоевший всем 
телевизор. Они рекламируют 
товары и услуги, которые мож-

но получить не в магазине, а за-
казать через интернет. Тем са-
мым они развивают систему 
дистанционных покупок. На-
ши акции, начатые по иници-
ативе губернатора, сработали 
неплохо – #ленинградскийдо-
мосед, #ленинградскийсадо-
вод. Многочисленные выраже-
ния признательности нашим 
медикам, которых в интернете 
было очень много, слова обеспо-
коенности за их судьбу, здоро-
вье. Да элементарные напоми-
нания – мыть руки, не трогать 
лицо, держать социальную дис-
танцию, другие меры защиты 
от вирусов – всего этого в соцсе-
тях и блогах было предостаточ-
но. Даже несколько одиозные 
критики действующей власти 
говорили о том, что вирус очень 
опасен, и надо соблюдать пред-
писанные правила. Общему де-
лу борьбы с пандемией это по-
могало.

■ Каково сейчас влияние СМИ на 
вопрос безопасности во время 
пандемии – больше положи-
тельное и отрицательное?

Трудно оценить «на глазок». 
Бесспорно только, что сейчас 
интернет – это важный инстру-
мент в любых процессах. Хоро-
шего, положительного контен-
та много. Вообще мне хочется, 
как и всем, чтобы эта история 
с пандемией скорее закончи-
лась. Мы сейчас работаем в до-
статочно ограниченном режи-
ме, не можем полноценно вы-
полнять стоящие задачи. Не-
возможно работать в полную 
силу. Хочется делать намного 
больше, хочется активности. 
История показывает, что все 
эти пандемии длятся обыч-
но года по два. Надеюсь, что 
большую часть пути мы уже 
прошли, и скоро все встанет на 
свои места.
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НАТАЛЬЯ 
КАРПОВА
ЧЛЕН СОВЕТА СТАРЕЙШИН ПРИ 
ГУБЕРНАТОРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Говорят, что бывших учителей не бывает, 
а возраст делам не помеха. Это не просто 
слова: наша собеседница – Наталья 
Карпова, которую в Сланцах знает, наверное, 
каждый. Член Совета старейшин при 
губернаторе Ленинградской области, 
учитель с яркой судьбой, которая, как все 
настоящие учителя, прежде всего гордится 
своими учениками. Спрашиваю ее 
в беседе о главном в жизни, и она, конечно, 
рассказывает о школе. 

ЖИТЬ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

– Школа – моя судьба. Путевку в жизнь мне да-
ли лучшие школьные учителя в лучших школах 
Сланцев, лучшие преподаватели в Псковском 
пединституте. Кто или что определяет жизнен-
ный путь человека? Каждый ответит на этот во-
прос по-своему. Для меня главное в жизни – лю-
ди. Моя судьба была решена 1 сентября, в самый 
первый школьный день. Пленило все: молодая 
учительница Валентина Васильевна в василь-
ковом платье, уютная начальная школа, новая 
жизнь. Теперь не помню, когда и как было озву-
чено желание стать учительницей, его поддер-
жали родители, и другие версии будущей про-
фессии уже не появлялись. Я училась в лучших 
школах нашего маленького, тогда еще шахтер-
ского городка. Это были годы его наивысшего 
расцвета. Шахты, заводы, клубы, библиотеки, 
школы привлекли сюда очень много людей ин-
женерно-технических и творческих профессий. 
Можно сказать, что это был город людей интел-
лигентных в самом высоком смысле слова. На-
ши учителя жили для своих учеников. О ка-
ждом педагоге можно написать отдельную исто-
рию. У них не было таких технических средств 
и возможностей, как сейчас, зато они умели сво-
ими рассказами, объяснением материала ув-
лечь, сделать так, что учиться было интересно. 
Моя любовь к истории – от Таисии Алексеевны 
Елагиной; знание географии, интерес к путеше-
ствиям – от Нины Александровны Эмдиной.

После окончания школы – учеба в Псковском 
пединституте. Его преподаватели – эталон про-
фессионализма, мудрости и простоты. Это было 
сотрудничество, сотворчество, общение на рав-
ных профессоров и студентов. Мы получили са-
мое необходимое для работы в школе – уважи-
тельное и заинтересованное отношение к ка-
ждому ученику. Моей педагогической родиной 
стало Пушкиногорье. Лучшие три года жизни. 
Сельская школа, по уровню не уступающая ни 
одной городской. Каждый учитель в ней – чело-
век неповторимый. И самое главное – ученики, 
которые стали друзьями, родными людьми на 
всю оставшуюся жизнь. Приезжаю к ним ка-
ждое лето вот уже 45 лет, их дети – мои крест-
ники. Без этой земли, без этих людей уже невоз-
можно представить жизнь, пусть и пришлось 
вернуться в родной город.
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■ Наталья Ивановна, для многих 
людей вашего поколения важ-
ной частью жизни и становления 
личности был комсомол. Для вас 
он тоже стал памятной вехой?

– В Сланцах моя педагогиче-
ская стезя совершила небольшой 
вираж: на четыре года я стала се-
кретарем горкома комсомола. 
Но работа была связана со шко-
лами, детьми. А еще – ежемесяч-
ные семинары, проводимые Ле-
нинградским обкомом комсо-
мола, которым в те годы руково-
дила Валентина Матвиенко. На 
каждом семинаре мы узнавали 
что-то новое, интересное из опы-
та работы разных комсомоль-
ских организаций. И обязатель-
ная часть – экскурсии. Где только 
мы ни побывали! Закулисье Ма-
риинского театра и хладокомби-
нат, до сих пор выпускающий са-
мое вкусное мороженое, птице-
фабрика и кондитерская фабрика 
им. Н. К. Крупской. Всего не пере-
числишь. А еще – лагерь пионер-
ского и комсомольского актива 
«Зеркальный» и районные ком-
сомольские турслеты с роман-
тикой белых ночей, с песнями у 
костра. Главное же, чему научила 
меня работа в Сланцевском гор-
коме комсомола, – это дисципли-
на, умение работать с докумен-
тами и людьми, проводить боль-
шие серьезные мероприятия. Все 
это пригодилось и во время ра-
боты в Сланцевской централь-
ной библиотеке. Сейчас это одна 
из лучших библиотек в Ленин-
градской области: современная, 
мобильная, яркая. Я рада, что го-
ды моей работы в ней пришлись 
на самое начало реорганизации, 
преобразований. Связь с библи-
отекой поддерживаю и по сей 
день. В мой клуб «Замечательные 
читатели» вот уже семь лет при-
ходят люди элегантного возрас-
та, некоторым далеко за 70, есть 
и 85-летняя дама. Могу сказать, 
что это уже не просто клуб, а со-
дружество единомышленников. 
Я благодарна им за верность, ин-
терес к нашим встречам. 

■ Такие люди, как вы, и после выхо-
да на заслуженный отдых не мо-
гут оставаться в стороне от обще-
ственных дел. Расскажите о ваших 
буднях пенсионного периода?

– Завершения трудовой дея-
тельности я не боялась. Была 
уверена, что без дела не оста-
нусь. Так и случилось. Всего, чем 
занимаюсь сейчас, не перечис-
лишь. Скучать некогда. Около 
10 лет назад глава администра-
ции нашего района Марина Бо-
рисовна Чистова, моя замеча-
тельная ученица, предложила 
стать агитатором при подготов-
ке к выборам. И опять – постоян-
ные встречи с людьми. Работаю 
все годы на одном участке, знаю 
почти всех избирателей, их про-
блемы и чаяния. Много пожи-
лых и больных людей, которым 
особенно нужна информация. 
Как приятно бывает услышать, 
что меня ждали.

■ Можно сказать, что вы были пионе-
ром в работе Общественных палат 
муниципального уровня. Чем вам 
запомнилась эта деятельность?

– С 2016 года на протяжении 
3-х лет я была ответственным се-
кретарем Общественной пала-
ты Сланцевского муниципаль-
ного района. Мы были одними 
из первых в Ленинградской об-
ласти. Сфера деятельности ока-
залась новой. Многое осваивали 
путем проб и ошибок. Но и здесь 
нашлись энтузиасты. Серьезная 
работа была проделана в сфере 
ЖКХ и проведения капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов. Приятно отметить, что 
А. Титов, будучи членом Обще-
ственной палаты, начал работу 
по созданию Молодежного цен-
тра в городе, и сейчас это инте-
ресная, яркая организация, из-
вестная в области. Другой член 
Общественной палаты, В. Васи-
льев, вот уже много лет занима-
ется патриотическим воспита-
нием молодежи, организует ре-
конструкции событий Великой 

Отечественной войны, собирает 
воспоминания ветеранов войны, 
делает видеофильмы, выпустил 
книгу о сланцевчанах – участни-
ках войны. Очень приятно было 
работать с такими интересными 
творческими людьми.

■ А теперь у вас накапливается 
опыт общественной деятельно-
сти на областном уровне в Со-
вете представителей НКО при 
Законодательном собрании Ле-
нинградской области и в Сове-
те старейшин при губернаторе. 
Есть уже понимание проблем, 
которые надо решать совместно 
с руководителями региона?

– Участие в работе Совета пред-
ставителей НКО при Законода-
тельном собрании Ленинград-
ской области и Совете старейшин 
при губернаторе позволяет более 
глубоко узнавать проблемы всей 
Ленинградской области, каждого 
района в отдельности. К сожале-
нию, сейчас невозможны встре-
чи и контакты в обычном форма-
те. Вопросы, которые хотелось бы 
затронуть на Совете старейшин 
при губернаторе, конечно же, 
прежде всего касаются проблем 
образования. Одна из насущ-
ных – огромное количество отче-
тов и прочей бумажной работы в 
жизни учителей. Сейчас в школы 
шлют запросы с требованием от-
ветов не только органы образова-
ния, но самые разные ведомства. 
Из самых злободневных – орга-
низация дистанционного обуче-
ния. В этих проблемах необходи-
мо разбираться внимательно, за-
интересованно.

■ А что вы ждете от наступающего 
2021 года?

– От наступающего года жду 
возвращения к прежней жизни 
без ограничений, новых встреч 
на семинарах, форумах и дру-
гих площадках, нового опыта и 
возможности его реализовать. 
Жить для людей – самое глав-
ное и интересное.
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ЛЮДМИЛА НЕЩАДИМ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ЛЮДМИЛА НЕЩАДИМ: 
ЗАДАТЬ НОВЫЙ ИМПУЛЬС
Людмила Нещадим возглавляет Гатчинский район с 18 октября 
2019 года. До этого была председателем комитета по социальной 
защите населения Ленинградской области. Сегодня она расскажет 
нашим читателям, что является самым главным в повестке развития 
вверенного ей Гатчинского района. 

■ Людмила Николаевна, как вы 
отнеслись к назначению вас на 
должность главы администра-
ции Гатчинского района? Сразу 
ли ощутили возлагаемую на вас 
ответственность?

– Я вернулась в свой дом, а это 
всегда непросто, волнительно, 
даже тревожно. Во-вторых, это 
действительно большая ответ-
ственность, неоднозначный по-
ворот судьбы, довольно крутой. 
Очень рассчитываю, что он ста-
нет ярким, насыщенным пло-
дотворным и успешным. Шесть 
лет отсутствия здесь не прошли 
даром, и я благодарна тем лю-
дям, кто встретил меня здесь с 
позитивом. Я очень рассчиты-
ваю на поддержку этих людей 
и в дальнейшем, так как задач 
перед нами стоит очень мно-
го. Гатчинский район – один из 
инвестиционно привлекатель-
ных районов с удивительной 
историей. Этому району всегда 
нужно особое внимание. 

■ Многое ли пришлось менять  
в структуре управления?

– Структура, конечно, поме-
нялась и будет меняться даль-
ше, организационно-штатная 
структура администрации 
должна отвечать тем запросам 
и задачам, которые нужно ре-
шать на данный момент.

■ С 1999 года в Гатчинском ра йоне 
введена практика поддержки 
предпринимательства в виде 
муниципальных программ. Как 
сейчас, в сложившейся ситуа-
ции с коронавирусной инфек-
цией, оказывается поддерж-
ка развития малого и среднего 
бизнеса?

– В районе действитель-
но действует обширная про-
грамма поддержки и разви-
тия предпринимательства. На 
сегодня у нас более 9 тыс. за-
регистрированных предприя-
тий малого и среднего бизнеса. 
Оказывается помощь в получе-
нии микрозаймов, субсидии, 
консультации, юридическая 
помощь и бухгалтерское со-
провождение. Проводятся обу-
чающие семинары и тренин-
ги, курсы. Начинающим пред-
принимателям выдаем субси-
дии на возмещение затрат на 
организацию предпринима-
тельской деятельности и мно-
гое другое. Особенным испы-
тание для наших предпри-
нимателей, конечно же, стала 
пандемия. Нами приняты ме-
ры для минимизации негатив-
ных последствий для бизнеса: 
максимальное сохранение ко-
личества действующих пред-
приятий, а, следовательно, ра-
бочих мест, в будущем – нало-
говых отчислений. 

Нами приняты меры 

для минимизации негативных 

последствий для бизнеса: 

максимальное сохранение 

количества действующих 

предприятий, а, следовательно, 

рабочих мест.
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Арендаторам муниципаль-
ного имущества предоставили 
отсрочку по внесению аренд-
ной платы, а предприятиям 
из списка пострадавших от-
раслей и вовсе отменили ее 
на несколько месяцев. Сни-
зили «местные» налоги. Фонд 
поддержки малого и средне-
го предпринимательства – 
микрокредитная компания 
МО  «Город Гатчина» – провел 
реструктуризацию задолжен-
ности по займам для субъек-
тов МСП и предоставил отсроч-
ку на несколько месяцев на вы-
плату основного долга и про-
центов по нему.

■ Можете ли вы судить об эффек-
тивности принятых мер?

– Думаю, они имели значи-
тельный положительный эф-
фект. Уровень безработицы в 
районе вырос всего на 0,2 %. 

■ Гатчинский район позициони-
рует себя как один из наиболее 
крупных, развитых промышлен-
но-аграрных районов Ленин-
градской области. Расскажите 
об этом поподробнее, пожалуй-
ста.

– Гатчинский район, как я 
уже говорила, один из самых 
инвестиционно привлека-
тельных в Ленинградской об-
ласти. За последние пять лет 
благодаря стабильной эконо-
мической ситуации значи-
тельно улучшились все основ-
ные показатели. Росли оборо-
ты отгруженной продукции, 
выросло число людей, заня-
тых на местных производ-
ствах, на 137,4 % выросла сред-
няя заработная плата, значи-
тельно понизился уровень 
безработицы. 

Сейчас промышленность 
является основой экономики 

района. По данным Росстата, 
на территории района насчи-
тывается 537 крупных, сред-
них и малых  предприятий об-
рабатывающих производств. 
По индексу промышленного 
производства район послед-
ние три года входит в пятер-
ку лучших в области. За два 
последних года введено в экс-
плуатацию три современных 
предприятия и пять новых 
цехов на действующих про-
изводствах с общим объемом 
инвестиций 29 млрд рублей, со-
здано 4750 рабочих мест. 

А наш агропромышленный 
комплекс по производствен-
ным и экономическим пока-
зателям стабильно занимает 
ведущее место в Ленинград-
ской области и включает в се-
бя 20 сельскохозяйственных 
предприятий, 8 предприятий 
переработки. Вот и судите са-
ми.
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■ Есть какое-то понимание, что 
нужно делать, чтобы не терять 
темпа?

– Первое – это создание бла-
гоприятного инвестиционно-
го климата. Под ним мы под-
разумеваем удобство ведения 
бизнеса, открытость для инве-
сторов, реализацию мер гос-
поддержки. Комплекс выше-
названных мероприятий по-
зволил все последние годы ста-
бильно увеличивать объемы 
инвестиций и создавать новые 
рабочие места. Пандемия ни-
чего в правилах игры не поме-
няла. 

■ Какие социальные программы 
реализуются в районе? 

– Хороший вопрос. В 2020 го-
ду в Гатчинском муниципаль-
ном районе реализуется ряд со-
циальных программ на общую 

сумму более 6 млрд рублей. 
Главная из программ – обе-
спечение качественным жи-
льем наших нуждающихся в 
этом жителей, а также ремонт 
жилых помещений и помеще-
ний общего пользования. Вто-
рая программа – социальная 
поддержка (в том числе в сфе-
ре оплаты ЖКУ) отдельных ка-
тегорий граждан. Далее – про-
грамма развития физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики. Еще две – совре-
менное образование в Гатчин-
ском муниципальном районе 
и развитие сферы культуры в 
Гатчинском муниципальном 
районе. 

В настоящее время разраба-
тывается новая муниципаль-
ная программа – «Укрепление 
общественного здоровья». Ее 
задачи – мотивация наших жи-
телей к ведению здорового об-
раза жизни, формирование мо-
тивирующей среды, организа-
ция соответствующей работы с 
населением и предприятиями 
района. Здоровье имеет опреде-
ляющее значение для качества 
жизни человека. Но без личных 
усилий самого человека, без 
глубокого осознания собствен-
ной ответственности прогресса 
не будет. Постараемся эту ситу-
ацию изменить.

■ В Ленинградской области 
2020 год объявлен Годом побе-
дителей. Победителей в Вели-
кой Отечественной войне, а так-
же победителей в труде, кото-
рые воссоздавали после войны 
разрушенное ленинградское хо-
зяйство. Какая работа проведе-
на в районе?

– В Гатчинском районе про-
живает 2544 ветерана Великой 
Отечественной войны. Все они 
пользуются мерами социаль-
ной поддержки в виде ежеме-
сячных компенсаций по опла-
те жилья и коммунальных ус-
луг, по уплате взноса на капи-

тальный ремонт, имеют право 
на льготный проезд. Район обе-
спечил выполнение всех поло-
женных ветеранам к праздни-
ку выплат. Администрацией 
Гатчинского муниципально-
го района и администрация-
ми городских и сельских посе-
лений с марта 2020  вручено 
2435 юбилейных медалей и па-
мятных подарков. Ветеранам 
района выделены две социаль-
ные выплаты на приобрете-
ние жилья, отремонтировано 
7 жилых домов, выдано 11 сви-
детельств на ремонт жилых по-
мещений, 33 одиноко прожи-
вающим ветеранам полностью 
отремонтировали жилье.

Особые слова хочется сказать 
о работе наших волонтеров. С 
марта по май 2020 года ребята 
Волонтерского Десанта Победы 
продолжали свою работу: по-
здравляли  ветеранов с празд-
никами, дарили подарки, от-
крытки, рисунки, подарочные 
корзины, а также вручали ме-
дали и подарки ко Дню Победы.

Ребята активно участвовали 
в благоустройстве памятников 
и братских захоронений (убор-
ка территории, покраска эле-
ментов, высадка цветов и др.).

К сожалению, деятельность 
волонтеров была ограничена 
введением мер по противодей-
ствию распространению коро-
навирусной инфекции. 

Всем ветеранам были сооб-
щены контактные номера те-
лефонов волонтеров для свя-
зи в случае возникновения ка-
ких-либо потребностей. Заявки 
по доставке лекарств и продук-
тов отрабатываются в кратчай-
шие сроки. 

■ Какой вектор развития Гатчин-
ского района определен сегод-
ня одним из главных? Как пла-
нируете реализовывать?

– Всестороннее развитие. Это 
и повышение качества челове-
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ческого капитала, и экономи-
ческое развитие на основе ин-
новаций. На эту цель мобили-
зованы финансовые, органи-
зационные ресурсы, а также 
определена политика для инве-
сторов. Ну и отсюда идем по це-
почке: что такое качественный 
человеческий капитал? Это здо-
ровые, образованные люди, это 
кадры высокой квалификации. 
У нас работают и запускают-
ся программы по повышению 
здоровья населения, идет со-
ответствующая работа с обра-
зовательными учреждениями, 
профориентация, повышает-
ся качество жилья и городской 
среды.

Мы хотим развивать эконо-
мику? Надо, чтобы у нас откры-
вались высокотехнологичные 
предприятия. Им нужны усло-
вия, о которых мы уже говори-
ли, и им нужны кадры, описан-
ные выше. Одно тянет другое. 

Выполнению этих задач спо-
собствует последовательная 
реализация национальных 
проектов. В рамках реализа-
ции национальных проектов 
и майских указов Президен-
та мы сможем достичь реше-
ния поставленных перед на-
ми краткосрочных задач, та-
ких как ликвидация второй 
смены в общеобразовательных 
учреждениях, развитие допол-

нительного образования, раз-
витие и совершенствование 
системы профессиональной 
ориентации обучающихся об-
разовательных организаций, 
благоустройство обществен-
ных пространств, повышение 
комфортности городской сре-
ды, создание условий для за-
нятия физической культурой и 
спортом. 

Мы строим и реновиру-
ем школы, благоустраиваем 
общественные территории, 
строим спортивные объекты 
во всех поселениях, ремонти-
руем дома. 

Выстроив максимально эф-
фективную работу по реали-



73Муниципальный меридиан

Власть в лицах

зации национальных проек-
тов, мы сможем решить не 
только наиболее острые про-
блемы района, но и реально 
повысить уровень жизни на-
ших граждан, создать ком-
фортные условия для их про-
живания, а также условия и 
возможности для самореали-
зации, что, в конечном счете, 
и является главной задачей 
работы органов местного са-
моуправления.

В связи с возникновением 
ситуации, связанной с распро-
странением новой коронави-
русной инфекции COVID-19, пе-
ред нами стоит задача – обеспе-
чить организацию обществен-
ных (временных) работ на базе 
предприятий, на которые не 
распространяются ограничи-
тельные меры. Данные работы 
позволят снизить напряжен-
ность на рынке труда, удовлет-
ворить потребности организа-
ций в выполнении работ, нося-
щих временный или сезонный 
характер. 

Ну и, конечно же, отдельно 
стоит отметить, что Гатчина 

теперь столица Ленинградской 
области. Об этом заявил губер-
натор Александр Дрозденко. 
Часть комитетов правитель-
ства региона в скором времени 
переедет в Гатчину. Столичные 

функции ко многому обязыва-
ют, и мы должны им соответ-
ствовать… Дорогу, как говорит-
ся, осилит идущий! 

Так что, как видите, забот и 
планов хватает.
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ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЕНКО
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА СОСНОВЫЙ БОР
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ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЕНКО: 
РАБОТА НА МИРОВОМ УРОВНЕ
Почетный гражданин города Сосновый Бор Вячеслав Василенко – 
персона очень заметная. Сильный руководитель, крупный ученый, 
организатор работ в области создания корабельных ядерно-
энергетических установок и их комплексных испытаний на наземных 
стендах-прототипах, в настоящее время он является генеральным 
директором ФГУП «Научно-исследовательский технологический 
институт (НИТИ) им. А. П. Александрова». Об этом уникальном 
человеке, настоящем ленинградце, мы и расскажем сегодня нашим 
читателям, а также опубликуем фрагменты его интервью.

Начало пути

Вячеслав Андреевич родил-
ся 7 июля 1948 года в селе Ве-
селоярск Рубцовского района 
Алтайского края. Его раннее 
детство фактически прошло 
на ядерном полигоне № 2 в Ка-
захстане, где служил его отец. 
Мама работала лаборанткой с 
самим Игорем Васильевичем 
Курчатовым. Встречи с этим 
великим человеком запомни-
лись Вячеславу Андреевичу на 
всю жизнь. Потом отца переве-
ли в Кронштадт и с 1957 года его 
семья обосновалась на южном 
берегу Финского залива. 

В одном из своих интервью 
Вячеслав Андреевич говорил: 
«Мы бредили морем и все свое 
свободное время проводили 
на Финском заливе на яхтах, 
которые сами строили. Ходи-
ли на форты, интересовались: 
когда они возникли, как стро-
ились. А строили их, кстати, 
зимой, при Петре I: по льду 
привозили камни, сгружали в 
воду – там же глубины неболь-

шие, когда яхта в шторм пере-
ворачивается, то упирается в 
дно…»

Школу в поселке Большая 
Ижора он окончил с золотой 
медалью и поступил в Инсти-
тут точной механики и оптики 
в Ленинграде, который окон-
чил с отличием по специаль-
ности «электронно-вычисли-
тельные машины». По распре-
делению попал в организацию, 
которая занималась расчетами 
подводных ядерных взрывов. 
А потом Вячеславу Андрееви-
чу предложили работать в На-
учно-исследовательском тех-
нологическом институте, кото-
рый тогда был филиалом Кур-
чатовского института атомной 
энергии. И 12 октября 1972 года 
он поступил на работу в НИТИ, 
с которым была тесно связана 
вся его дальнейшая жизнь, в 
сектор динамики, который за-
нимается моделированием и 
расчетом ядерных энергетиче-
ских установок. 

На наш вопрос, что повлияло 

на выбор профессии, Вячеслав 

Андреевич ответил кратко: 

«Любовь со школы 

к математике, кибернетике 

и физике, переросшая в веру 

в научно-технический прогресс 

в Ленинградском институте 

точной механики и оптики, 

который был окончен мной 

в 1972 году». 

Человек и его дело
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Александр Дрозденко поздравил 
Вячеслава Василенко 
с присвоением звания «Почетный 
гражданин Ленинградской 
области»

Возложение цветов 
к памятнику академика 
Анатолия Петровича 
Александрова, 
9 марта 2013 год

»

»

Он начал с должности инже-
нера, потом стал заместителем 
начальника лаборатории, на-
чальником лаборатории, на-
чальником отдела и директо-
ром Научно-исследователь-
ского технологического ин-
ститута. С июля 2002 года по 
настоящее время – генераль-
ный директор Федерального го-
сударственного унитарного пред-
приятия «Научно-исследователь-
ский технологический институт  
им.  А.  П.  Александрова».

Деятельность Научно-иссле-
довательского технологическо-
го института им. А. П. Алексан-
дрова тесно связана с атомным 
подводным флотом России – 
сбылись мальчишеские мечты 
о море!

Вячеслав Андреевич является 
крупным ученым, организато-
ром работ в области создания и 
комплексных испытаний кора-
бельных ядерно-энергетических 
установок, доведения их на на-
земных стендах-прототипах до 
требуемого уровня надежности 
и безопасности. Под его руко-
водством на стендах НИТИ про-
исходит соединение результа-
тов работ различных научных и 

конструкторских коллективов, 
создается конкретный жизне-
способный объект. В своей науч-
но-практической деятельности 
Вячеслав Андреевич ведет ак-
тивное сотрудничество с круп-
нейшими предприятиями и ор-
ганизациями, ведущими иссле-
дования в области атомной на-
уки и техники: ОАО «СПМБМ 
«Малахит», ОАО «Концерн НПО 
«Аврора», ОАО «ОКБ ГИДРО-
ПРЕСС», функциональный тре-
нажерно-моделирующий ком-
плекс исследовательского реак-
тора «ПИК» в ПИЯФ им. Б. П. Кон-
стантинова РАН и др.

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации в 
1998 году Вячеслав Василенко 
присуждена премия Прави-
тельства Российской Федера-
ции за большой вклад в разви-
тие атомной промышленности, 
создание новой техники и раз-
работку новых технологий.

■ Вячеслав Андреевич, кем вы се-
бя считаете больше – ученым 
или управленцем?

– Больше ученым и в то же 
время больше управленцем. 

Карьера
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Организатором решений си-
стемных технологических за-
дач в создании ядерных реак-
торов.

■ Есть ли достижения, которыми 
вы особенно гордитесь? Или, 
может, какие сложные задачи 
приходилось решать?

– Для меня это ряд уни-
кальных технических ре-
шений в разработке и созда-
нии крупных технологиче-
ских комплексов Научно-ис-
следовательского института  
им. А. П. Александрова.

■ Есть ли у вас свои управленче-
ские секреты, например, прео-
доления кризисных ситуаций?

– Секрет в единой высоко-
классной команде специали-
стов, способной решать эконо-

мические, технологические, 
управленческие и прочие про-
блемы. «Не в принципе, а в ко-
жухе!», – как завещал И. В. Кур-
чатов.

Вячеслав Василенко – автор 
более 100 научных трудов и 
изобретений, в том числе трех 
монографий. Результаты науч-
ных разработок, выполненных 
с его непосредственным уча-
стием, стали основой для под-
готовки и защиты в 1991 году 
диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата техни-
ческих наук, а в январе 2000 го-
да – успешной защиты диссер-
тации доктора технических 
наук. За большой вклад в раз-
витие атомной науки и техни-
ки в 2006 году Вячеславу Васи-
ленко присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный деятель на-
уки Российской Федерации». 

В 2010 году ему присвоено уче-
ное звание – профессор. Вяче-
слав Андреевич Василенко не-
однократно награждался госу-
дарственными наградами: ме-
далью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, орде-
ном «За морские заслуги», ме-
далью «300 лет Российскому 
Флоту», почетным званием «За-
служенный деятель науки Рос-
сийской Федерации», его труд 
отмечен наградами атомной 
отрасли страны.

В 2018 году Вячеслав Андре-
евич Василенко удостоен выс-
шего звания Российской Фе-
дерации – Герой Российской 
Федерации, в 2020 году ему 
присвоено звание «Почетный 
гражданин Ленинградской об-
ласти».

За последние годы при ак-
тивном участии Вячесла-
ва Василенко разработаны 
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импортозамещающие ком-
плексы расчетных программ  
«КОРСАР» и «САПФИР», отвеча-
ющие современному мирово-
му уровню расчетных иссле-
дований в области ядерных 
реакторов, завершены испыта-
ния и исследования активной 
зоны с топливными элемента-
ми, подтвердившие возмож-
ность создания корабельных 
активных зон, обеспечиваю-
щих выполнение требований 
ВМФ Российской Федерации к 
перспективным ядерно-энер-
гетическим установкам. Про-
ведены уникальные исследо-
вания перспективной уста-
новки в режиме длительной 
автономной эксплуатации для 
кораблей типа «Ясень» и «Бо-
рей», разработана и введена в 
эксплуатацию автоматизиро-
ванная система радиационно-
го контроля для Тяньваньской 
АЭС (Китай), завершено созда-
ние новой экспериментальной 
базы – стендового комплекса 
«Каскад». 

Под его руководством ве-
лись  работы по техническо-
му перевооружению экспе-
риментальной базы в рамках  
ФЦП «Развитие ядерного ору-

жейного комплекса», по повы-
шению ядерной, радиацион-
ной и экономической безопас-
ности по ФЦП «Обеспечение 
ядерной и радиационной безо-
пасности на 2008 год и на пери-
од до 2015 года».

Большое внимание Вячес-
лав Андреевич уделяет вопро-
сам подготовки кадров, работе 
с молодыми учеными, успеш-
но руководит созданной им 
научной школой по техноло-
гии комплексных испытаний 
ядерно-энергетических уста-
новок на полномасштабных 
стендах-прототипах. Ведет 
большую научную, педагоги-
ческую и общественную рабо-
ту: является членом несколь-
ких секций научно-техниче-
ского совета «Росатома», про-
фессором кафедры «Атомные и 
тепловые энергетические уста-
новки» Санкт-Петербургско-
го технического университета. 
Действительный член Между-
народной энергетической ака-
демии, академик МАНЭБ, лау-
реат премии Правительства 
Российской Федерации. Он вхо-
дит в состав организационных 
и программных комитетов, вы-
ступает с докладами.

■ Что вы, как управленец, дума-
ете о поколении, которое идет 
на смену? Какой у него потен-
циал?

– Новое поколение? Это гра-
мотные и толковые специали-
сты. Мы их сами подбираем. На 
конкретных задачах вырастут 
и пойдут дальше нас!

■ Что для вас главное в жизни и 
в работе?

– Осознание важности и не-
обходимости дела, которому 
служу. Вера в тех, кто всегда со 
мной рядом как в работе, так и 
в жизни.

■ Что вас мотивирует, что достав-
ляет вам больше всего радости?

– Новые задачи и нерешен-
ные проблемы, особенно на 
грани невозможного!

■ В чем секрет успеха?

– В глубоком погружении как 
в поставленные задачи, так и в 
пути их решения, кроме того 
системный подход в достиже-
нии целей.
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■ Фото: www.all-sbor.net

Крепкий тыл

О родном городе

У Вячеслава Андреевича 
крепкая семья. Со своей бу-
дущей супругой он познако-
мился еще учась в школе. Та-
тьяна Владимировна окончи-
ла Первый медицинский ин-
ститут и много лет работала в  
ЦМСЧ № 38. На заслуженный 
отдых ушла с должности заве-
дующей зубопротезным отде-
лением. У Вячеслава Андрее-

вича и Татьяны Владимиров-
ны есть взрослые сын и дочь. 
Сын Кирилл – звукорежиссер 
кино. Активно работает с из-
вестным режиссером Алексе-
ем Учителем. Снимал и озвучи-
вал такие известные фильмы 
как «Дневник его жены», «Кос-
мос как предчувствие», «Край»,  
«9 рота», «Матильда». У него 
есть награды нескольких кино-

Большое внимание Вячес-
лав Андреевич уделяет вопро-
сам развития региона и города 
Сосновый Бор. Работал в соста-
ве городского совета депутатов, 
а затем в Общественной пала-
те при губернаторе Ленинград-
ской области, неоднократно из-
бирался председателем секции 
по энергетике Научно-техниче-
ского совета при губернаторе Ле-
нинградской области. Награж-
ден знаком отличия «За вклад в 

развитие Ленинградской обла-
сти», Почетным знаком в связи 
с 90-летием Ленинградской об-
ласти. 11 марта 2013 года за мно-
голетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в разви-
тие отечественной науки имя 
Василенко Вячеслава Андрееви-
ча было занесено в Книгу Славы 
города Сосновый Бор, а 26 марта 
2018 года ему присвоено звание 
«Почетный гражданин города 
Сосновый Бор».

■ Дважды вы избирались депута-
том в Сосновом Бору, причем 
в весьма непростое время. Что 
тогда повлияло на ваше реше-
ние? 

– В непростое время, а это 90-е 
и начало 2000-х годов, жизнь и 
процветание города Сосновый 
Бор можно было обеспечить 
только с помощью активного 
участия руководителей круп-
ных предприятий города, таких 
как ЛАЭС, НИТИ, ТИТАН, в сове-
те депутатов города. Это явля-
лось моей собственной иници-
ативой.

■ Вы уделяете большое внимание 
вопросам развития региона и 
города Сосновый Бор. Каким вы 
видите будущее Соснового Бо-
ра, перспективы развития этого 
города?

– Сосновый Бор – это город, 
в котором я живу уже почти 
полвека! Город, в котором вырос-
ли мои дети и внук. В этом горо-
де все должно быть прекрасно. 
И все, что в моих силах, я готов 
и делаю для того, чтобы наша 
жизнь в Нашем Городе станови-
лась еще лучше! А про перспек-
тивы скажу так: Сосновый Бор – 
это город энергетиков, ученых и 
строителей. В этом его сила и бу-
дущее.

фестивалей, он лауреат премий 
«Золотой орел» и «Ника». Дочь 
Екатерина окончила Санкт-Пе-
тербургский университет по 
специальности «Экономика» и 
Академию таможенной служ-
бы. Сейчас она работает вместе 
с братом – руководит фирмой 
звукозаписи. И воспитывает 
сына Славу, тезку своего име-
нитого деда.
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ПАВЕЛ КАРЕТИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРИЕМНОЙ ГУБЕРНАТОРА  
В КИНГИСЕППСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
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ПАВЕЛ КАРЕТИН:
УЧИТЫВАТЬ НОВЫЕ РЕАЛИИ 
И ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТАТЬ
Институт приемных губернатора существует в Ленинградской области уже более 
десяти лет. За это время он доказал свою эффективность и занял собственную 
нишу в системе управления регионом. Произошло это в первую очередь 
благодаря продуманной кадровой политике. Руководителями этих приемных 
стали люди, действительно болеющие за свое дело и пользующиеся уважением 
на местах. Те, к кому население испытывает доверие и у кого рассчитывает найти 
поддержку. Одним из тех, кто не на словах, а на деле приближает власть 
к народу можно, безусловно, назвать руководителя приемной губернатора 
в Кингисеппском муниципальном районе Павла Каретина. «К нему не зарастет 
народная тропа», – эту пушкинскую фразу можно смело отнести и на его счет.

■ Павел Васильевич, как давно вы 
занимаете свой сегодняшний 
пост?

– Приемная губернатора Ле-
нинградской области в Кин-
гисеппском муниципаль-
ном райо не, тогда еще обще-
ственная, начала действовать с 
2009 года, и я работаю ее руко-
водителем практически с мо-
мента основания. Был назначен 
на это место еще губернатором 
Виктором Павловичем Сердю-
ковым и главой администра-
ции района Виктором Эвальдо-
вичем Гешеле. Считаю, что их 
предложение возглавить Обще-
ственную приемную было осно-
вано на моем жизненном опы-
те и опыте работы с людьми. Это 
подтверждают и основные вехи 
моего жизненного пути.

■ Получается, здесь вы оказались 
в привычной для себя обстанов-
ке. А как до этого складывалась 
ваша биография?

– Я родился в 1937 го-
ду в многодетной крестьян-
ской семье. Служил на флоте.  
В июне  1963  года переехал с 
семьей в Кингисепп, на строя-
щийся комбинат «Фосфорит». 
С этого времени вся моя жизнь 
связана с этими краями. На 
«Фосфорите» работал масте-
ром, начальником цеха, пред-
седателем профкома, замести-
телем директора по кадрам. 
Во время возведения первой 
очереди комбината принимал 
непосредственное участие в 
строительстве и последующей 
эксплуатации сетей, лично го-
товил специалистов, одновре-
менно занимался организаци-
ей строительства и эксплуата-
цией систем водоснабжения и 
канализации в самом Кинги-
сеппе. В июле 1972 году меня 
перевели на работу в Кинги-
сеппский горком КПСС. С этого 
времени более двух десятков 
лет работал в советских и пар-
тийных органах. Был председа-

Обращаются люди, как правило, 

тогда, когда не смогли решить 

тот или иной вопрос там, 

где он должен быть решен, 

или не смогли получить на 

него исчерпывающий ответ 

со ссылкой на действующее 

законодательство. И каждый 

обратившийся в приемную знает, 

что его проблема не останется  

без внимания. 
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телем городского комитета на-
родного контроля. После разва-
ла СССР занимался созданием 
органов по защите прав потре-
бителей и до ухода на пенсию 
возглавлял комитет по защи-
те прав потребителей в адми-
нистрации Кингисеппского 
райо на. Десять раз избирался 
депутатом Кингисеппского го-
родского и районного советов 
народных депутатов, депута-
том Ивангородского городско-
го совета. В 2007 году мне было 
присвоено звание «Почетный 
гражданин города Кингисеп-
па». 

■ То есть и местным жителям, и 
чиновникам не нужно дополни-
тельно объяснять, кто на этом 
месте представляет губернато-
ра?

– Учитывая, что на протя-
жении более полувека я всег-
да работал с людьми, можно 
утверждать, что многие кинги-
сеппцы, жители Ивангорода и 
сельских поселений, особенно 
люди среднего и старшего по-
колений, с кем нам приходит-
ся работать, знают меня лич-
но. Поэтому и в приемную они 
приходят как старые знако-
мые.

■ Что же заставляет их обращать-
ся через вас к высшей регио-
нальной власти, а не решать во-
прос на более низком уровне?

– Обращаются люди, как пра-
вило, тогда, когда не смогли ре-
шить тот или иной вопрос там, 
где он должен быть решен, или 
не смогли получить на него ис-
черпывающий ответ со ссыл-
кой на действующее законода-
тельство. И каждый обратив-
шийся в приемную знает, что 
его проблема не останется без 
внимания. При этом мы рас-
сматриваем обращения граж-
дан в четком соответствии с 
федеральным законом «О по-
рядке рассмотрения обраще-
ний граждан РФ». Мы не бе-
рем на себя каких-то допол-
нительных, не прописанных 
законодательством функций. 
Еще более системной стала ра-
бота приемных после приня-
тия распоряжения правитель-
ства Ленинградской области 
от 10 февраля 2014 года № 83-р 
и последующего утверждения 
распоряжением губернатора 
13 июля 2015 года положения о 
приемных Губернатора Ленин-
градской области в муници-
пальных районах и городском 
округе Ленинградской области. 
То есть уже не общественных. 

В этом документе четко и до-
ступно изложены их организа-
ция, задачи, функции и права.

■ Какие глобальные задачи, кро-
ме решения конкретных вопро-
сов, вы считаете для себя прио-
ритетными?

– Одними из главных на-
правлений в работе приемной 
губернатора в Кингисеппском 
районе являются изучение и 
анализ общественного мне-
ния, настроений граждан, их 
позиции по вопросам общего-
сударственного, регионально-
го, местного значения и под-
готовка предложений и меро-
приятий по решению акту-
альных проблем. В этой связи, 
в соответствии с планом рабо-
ты, кроме приема граждан два 
раза в неделю непосредственно 
в Кингисеппе по графику, со-
гласованному с главой адми-
нистрации, один раз в месяц 
мы проводим выездные прие-
мы граждан в Ивангородском 
городском и во всех сельских 
поселениях района. Информа-
ция о месте и времени выезд-
ных приемов заблаговременно 
доводится до населения через 
районную газету «Время» и пу-
тем развешивания объявлений 
на видных местах. А в Иванго-
роде еще и через газету «Иван-
город». Таким образом каждый 
может узнать, когда и куда ему 
нужно прийти, если в этом есть 
потребность. И не обязательно 
ехать для этого в Кингисепп.

■ Вы говорите «мы» – то есть кро-
ме вас в приемах участвуют и 
другие представители властных 
структур?

 – В практику проведения вы-
ездных приемов прочно вошла 
работа с гражданами с участи-
ем советника губернатора по 
работе с территориями Игоря 
Николаевича Федорова, руково-
дителя Общественной палаты 
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района Константина Петрови-
ча Платонова, представителей 
средств массовой информа-
ции. Учитывая, что подавляю-
щее число вопросов граждан 
зависит прежде всего от муни-
ципального уровня власти, на 
приеме непременно присут-
ствует глава администрации 
того или иного поселения. В 
результате подавляющее число 
вопросов удается решить сра-
зу или в минимально короткие 
сроки.

■ Но, наверное, есть и такие про-
блемы, которые требуют прило-
жения немалых усилий?

– Конечно, и такие проблемы 
существуют. Есть вопросы, ко-
торые сразу решить не удает-
ся. Тогда приходится подклю-
чать властные структуры рай-
онного и регионального уров-
ней власти.

Важное направление в работе 
приемной – подготовка и про-
ведение тематических встреч с 
населением. В тех случаях, ког-
да по одному и тому же вопросу 
к нам обращается большое чис-
ло граждан, чтобы снять напря-
жение в обществе, совместно с 
главой администрации района 
принимаем решение о темати-
ческом приеме. В этом случае 
ответы на вопросы граждан да-
ют не только должностные ли-
ца, обязанные по долгу служ-
бы каждодневно их решать, но 
и специалисты по соответству-
ющим направлениям из адми-
нистрации, и представители 
контролирующих организа-
ций и профильных комитетов 
правительства Ленинградской 
области.

Подобные тематические 
приемы граждан были прове-
дены по вопросам неудовлет-
ворительной работы организа-
ций и служб по обеспечению 
устойчивого электроснабже-
ния сельских населенных пун-
ктов, по обеспечению населе-
ния качественной питьевой 

водой, крайне неудовлетвори-
тельной работе автобусного 
парка, в частности и по транс-
портному обслуживанию на-
селения в целом, ряду других 
злободневных вопросов. 

■ А представители профильных 
структур готовы к сотрудниче-
ству в своих сферах деятельно-
сти?

– При подготовке к такому 
приему заблаговременно рас-
сылаются приглашения тем, 
кто имеет непосредственное 
отношение к его теме, с прось-
бой принять в нем участие. 
Следует отметить, что все при-
глашенные положительно от-
кликаются и принимают ак-
тивное участие в обсуждении.

На основе обращений граж-
дан, общения с людьми на ме-
стах информация обществен-
ных помощников руководи-
теля приемной по особо зна-
чимым вопросам регулярно 
направляется в профильные 
ведомства и напрямую губер-
натору Ленинградской обла-
сти.

Очень хорошо себя зареко-
мендовала практика проведе-
ния ежемесячных совещаний в 
отделе по работе с территория-
ми по актуальным проблемам с 
участием членов правительства, 
а нередко и губернатора. Хоте-
лось бы пожелать, чтобы такие 
совещания и обмен опытом ра-
боты почаще проводились непо-
средственно в районах области.

■ В связи с этим вас не восприни-
мают как некоего «цербера», по-
ставленного наблюдать за мест-
ными органами власти и сооб-
щать наверх о нерадивых ис-
полнителях?

– За время работы руководи-
телем приемной губернатора 
Ленинградской области в Кин-
гисеппском районе у меня сло-
жились хорошие рабочие отно-
шения с главами муниципаль-

ных образований и главами 
администраций МО первого и 
второго уровней. Я также всег-
да нахожу взаимопонимание и 
поддержку в областном коми-
тете по местному самоуправ-
лению, межнациональным и 
межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской обла-
сти. Так что взаимоотношения 
у нас нормальные и деловые. 
В конечном итоге мы все рабо-
таем для того, чтобы улучшить 
жизнь населения. Каждый на 
своем месте.

С высоты прожитых лет и 
жизненного опыта я высоко 
оцениваю роль и значение при-
емных губернатора Ленинград-
ской области в муниципальных 
районах. С моей точки зрения, 
именно мы на местах являемся 
«громоотводами» недовольства 
населения из-за огрехов в рабо-
те, прежде всего, муниципаль-
ных органов власти.

■ Сейчас и в стране в целом, и в 
Ленинградской области сложи-
лась серьезная эпидемиологи-
ческая ситуация. Общение при-
ходится максимально ограни-
чивать. А ведь на нем строится 
большая часть вашей работы. 
Неужели ее пришлось на время 
свернуть?

– Безусловно, ситуация с ко-
ронавирусной инфекцией от-
разилась и на деятельности 
приемной. Практически с 
апреля этого года мы работаем 
в удаленном режиме. Рассма-
триваем только письменные 
обращения граждан, которые 
они приносят в администра-
цию района и оставляют «на 
вахте», а также те, что получаем 
по электронной почте. Конеч-
но, не остаются без внимания и 
звонки по телефону. Стараемся, 
чтобы люди даже в этих усло-
виях получали максимальную 
поддержку. Жизнь ведь на этом 
не остановилась. Значит, нуж-
но учитывать новые реалии, но 
продолжать работать.
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Развитие общественного  
самоуправления

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП –
ПОДДЕРЖКА АКТИВИСТОВ
Поощрять активных людей, работающих на общественных началах 
на конкретных территориях и решающих конкретные задачи, просто 
необходимо, – считают в комитете по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области. Это основополагающий принцип в работе 
комитета с активистами на местах. 
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Своеобразным поощрени-
ем для сельских старост стал 
организованный в 2019 году 
конкурс. В 2020-м масштаб со-
стязания существенно рас-
ширили таким образом, что-
бы поучаствовать в конкур-
се «Инициативный гражда-
нин Ленинградской области» 
смогли, помимо старост, так-
же представители инициа-
тивных комиссий и обще-
ственных советов, действу-
ющих на территории му-

ниципальных образований 
региона.

По каким же критериям оце-
нивали конкурсантов? 

Скажем сразу, в тренде эколо-
гия и благоустройство. Соответ-
ственно, комиссии было важно 
понять, как часто участники 
конкурса выносят эти вопро-
сы на общественное обсужде-
ние, сколько проводят темати-
ческих, разъясняющих встреч.

Еще один важный крите-
рий  – содействие органам 

местного самоуправления в 
обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности. Не 
секрет, что эта тема близка об-
щественникам всего региона. 
Ее можно смело назвать благо-
датной. 

Итак, кто же они, лучшие 
инициативные граждане 
 Ленобласти? Чем они вдохнов-
ляются и где черпают идеи? 
Победителей конкурса много – 
45 человек. Мы познакомимся 
поближе с тремя из них.

ЗА ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

Лучший представитель инициативной 
комиссии Подпорожского муниципального 
района, поселок Важины – Валентина 
Кукшегорова, соавтор книги «Разрубим 
гордиев узел», о взаимоотношениях 
активистов поселения с местной властью 
в решении экологических проблем: 

– Экология в моей жизни по-
явилась не случайно. По про-
фессии я учитель биологии. За-
ведовала в Важинской школе 
пришкольным учебно-опыт-
ным участком. Но постепен-
но их стали закрывать, так как 
менялись программы, начался 
переход к экологическому на-
правлению. По этой причине в 
90-е я ушла из школы. Очень не 
хотелось заниматься тем, о чем 
мало кто имел представление. 
Позже я заведовала станцией 
юных натуралистов на базе 
Подпорожской средней шко-
лы № 8.

Все свои знания я перенес-
ла на общественную деятель-
ность. В частности, моя рабо-

та посвящена неучтенным 
сельхозполям. Они числят-
ся государственными, но при 
этом местная администра-
ция не имеет права их чи-
стить. Это будет нецелевым 
расходованием бюджетных 
средств. 

У меня много единомыш-
ленников. Я оказалась в двух 
комиссиях при нашем муни-
ципалитете. Это «Инициатив-
ная комиссия» и «Комфорт-
ная среда». В этой работе мно-
го тонкостей. Например, когда 
высаживаем цветы, нам важ-
но понимать, как будет орга-
низован уход за ними, часто 
это делают разные организа-
ции. 

У меня много единомышленников. 

Я оказалась в двух комиссиях 

при нашем муниципалитете. 

Это «Инициативная комиссия» 

и «Комфортная среда». 
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Что касается проекта к кон-
курсу, он тоже связан с приро-
дой. Мы хотим добиться озе-
ленения одного из обществен-
ных пространств. И не только 
озеленения. Это целый ком-
плекс работ по благоустрой-
ству. Мы с учениками давно 
работаем над этим участком. 
У нас уже и награды есть с 
различных конкурсов. В даль-
нейшем предстоит очистить 
водоем. У нас уже есть эскиз, 
но по нему пока еще не соста-
вить смету. В будущем пред-

стоит работа по постановке 
на кадастровый учет данного 
участка. В том числе этот про-
ект был представлен на кон-
курс «Инициативный гражда-
нин Ленинградской области» 
для того, чтобы решить этот 
вопрос. Надеюсь, он получит 
свое развитие и будет реали-
зован.

Да, я действительно активный 
гражданин, и ко многим вопро-
сам подхожу достаточно дотош-
но. Многим своей активностью 
даже, наверное, надоедаю. 

Примечательно, что, когда 
мы только начинали занимать-
ся зеленой зоной, я еще не уме-
ла работать на компьютере и 
все документы готовила вруч-
ную. Сейчас у меня уже есть 
ноутбук. 

Например, работая по проек-
ту «Комфортная среда», к лю-
дям на обсуждение я отправля-
юсь только после того, как де-
тально изучу законы, связан-
ные с благоустройством дворов. 

Мне все важно, все инте-
ресно. 

СООБЩА УДАЕТСЯ РЕШИТЬ МНОГИЕ ВОПРОСЫ

Лучший староста Сланцевского 
муниципального района, деревня 
Сельхозтехника, Гостицкое сельское 
поселение, Вера Иванова – участница 
экологической акции «Чистый берег реки 
Плюссы», член добровольной народной 
и добровольной пожарной дружин:

– Моя работа никак не связа-
на с экологией, я бухгалтер. Но 
в общественной жизни, а я уже 
13 лет как староста, вопросы, 
связанные с заботой о природе, 
одни из основных. 

В этом году у нас произо-
шло радостное событие, кото-
рого все давно ждали. Благо-
даря нашим общим старани-
ям в поселке благоустроена 
одна из зеленых зон. Теперь 
это пространство для отдыха. 
Главная идея была в том, что-
бы обезопасить наших детей. 
У нас небольшой населенный 
пункт, и хотелось, чтобы дети 
меньше находились на дороге 
и рядом с ней. Специально для 
них и заасфальтировали до-
рожки вокруг площадки, что-

бы они могли кататься на ве-
лосипедах и самокатах. На ме-
сте бывшего фонтана мы поса-
дили цветы.

Я очень благодарна нашей ад-
министрации за всестороннюю 
поддержку проекта. Так же как 
и жителям, принимавшим уча-
стие в собрании по этому во-
просу.  Мы продолжим и даль-
ше стараться. В приоритете озе-
ленение площадки.

Не все бывает гладко. Ну а что 
поделаешь, кто-то должен этим 
заниматься? Случаются среди 
односельчан и жаркие споры на 
разные темы.  

А вообще, люди у нас иници-
ативные. Мы дружно с админи-
страцией живем и все вопросы 
решаем в рабочем порядке.

А вообще, люди у нас 

инициативные. Мы дружно 

с администрацией живем и все 

вопросы решаем в рабочем 

порядке.
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ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ ПОМЕНЯТЬ 
ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ

Лучший представитель общественного 
совета Гатчинского муниципального района, 
деревня Покровская, Пудомягское сельское 
поселение – Елена Свирида. Значимые 
проекты Елены: в деревне Покровской 
построен пешеходный мостик, организован 
праздник в честь 93-летия Ленинградской 
области, ведется борьба 
с несанкционированными свалками, создано 
волонтерское движение для помощи 
нуждающимся во время самоизоляции 
(оно существует и поныне).

Еще мы ведем активную работу 

по уборке несанкционированных 

свалок на территории. Но пока 

я не считаю это серьезным 

проектом.

– Совсем недавно, три меся-
ца назад, меня избрали пред-
седателем общественного со-
вета нашей деревни. С этого 
момента мы и приступили к 
разработке проекта «Покров-
ские врата». 

Мы уже успели сделать из 
заброшенного пространства 
сквер и теперь хотим устано-
вить там памятник. Он будет в 
форме книги, в которой увеко-
вечат имена и даты рождения 
наших земляков, погибших 
во время Великой Отечествен-
ной войны. Это нужно для то-
го, чтобы люди могли прийти 
и почтить память своих пред-
ков. Для наших жителей это 
место должно стать знамена-
тельным.

Название проекта «Покров-
ские врата» тоже неслучай-
ное. Сквер расположился при 
въезде в деревню. Место поис-
тине живописное. А какой там 
красивый пруд! Всего в проек-
те три памятника. И это лишь 
начало. 

Еще мы ведем активную ра-
боту по уборке несанкциони-
рованных свалок на террито-
рии. Но пока я не считаю это 
серьезным проектом.

Считаю важным сказать, 
что мы одна команда, несмо-
тря на то что в общественном 
совете нас всего пять человек. 
Евгения Кротова, Татьяна Се-
менистая, Елена Иванова и 
Валентина Кобзева, без вас у 
меня ничего бы не получи-
лось. И помощники у нас за-
мечательные – муниципали-
тет и представители малого 
бизнеса. Отдельная благодар-
ность за поддержку и сотруд-
ничество новому главе нашей 
администрации Сергею Яки-
менко и старосте соседней де-
ревни Порицы Александру 
Малюку.

Председатель комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области Лира Бурак:

«Выражаю благодарность 
активным жителям 47 региона 
за то, что они находят время, 
сопереживают, стараются помочь 
гражданам, администрациям 
муниципальных образований. 
Такие люди действительно 
барометры жизни на селе. 
Поэтому – еще раз большое 
спасибо!»
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ВИОЛЕТА САРГСЯН
СПЕЦИАЛИСТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
МКУ «ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» 
МО «МУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
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ВИОЛЕТА САРГСЯН: 
ПОМОЩЬ ПРИХОДИТ ВОВРЕМЯ
Молодежь всегда шла в авангарде общественных перемен, приветствуя все 
новое, – это ее естественная потребность. И когда разразилась пандемия, 
именно молодое поколение активнее других включилось в общественную 
работу по противодействию распространению опасной инфекции. 
Ребята становились волонтерами, принимали участие во всевозможных 
акциях и, надо признаться, несли на себе просто колоссальную нагрузку 
помощи нуждающимся. О том, как протекают будни волонтеров и что 
такое добровольчество, нам расскажет Виолета Саргсян, специалист по 
молодежной политике МКУ «Центр муниципальных услуг» МО «Муринское 
городское поселение», заместитель председателя Всеволожской местной 
организации общероссийской общественной организации «Российский 
Союз Молодежи» Ленинградской области. 

■ Виолета, вы с первых дней 
включились в акцию взаимопо-
мощи #МыВместе. Не страшно 
было самой заболеть?

– Скорее нет, чем да. Мне ко-
вид по любому не так страшен, 
как пожилым людям или людям 
с хроническими заболеваниями.

■ Как семья реагирует на то, что 
вы занимаетесь волонтерской 
деятельностью, постоянно на-
ходясь в опасной зоне?

– Конечно, родные за меня 
волнуются, но они понима-
ют, что я не могу не занимать-
ся этим. Иначе кто, если не я и 
мои товарищи, будет оказывать 
помощь?..

Летом я сама болела корона-
вирусом, но в легкой форме, од-
нако некоторые последствия 
болезни дают о себе знать до 
сих пор. Недавно ковидом со-
вершенно случайно заразилась 
вся моя семья – 11 человек. Не-
которые мои родственники 

очень тяжело переносили бо-
лезнь, но, к счастью, самое труд-
ное уже позади, они идут на по-
правку. Родные живут в Волосо-
во, а я в Мурино, общаемся сей-
час в основном по телефону.

■ Когда вы начали участвовать в 
волонтерских движениях?

– В 2012 году, когда еще учи-
лась в институте. Все началось 
с того, что однокурсница пред-
ложила мне принять участие 
в подготовке эстафеты олим-
пийского огня в Гатчине. Я со-
гласилась и вскоре поняла, что 
волонтерство – это прекрасная 
возможность сделать что-то для 
людей, а также преодолеть соб-
ственные страхи и комплексы. 
Поскольку в детстве я была до-
статочно «зажатой», такой опыт 
был мне необходим, ведь обще-
ние с людьми укрепляет веру 
в свои силы, дает энергию. По-
степенно я осознала, что хочу 
серьезно заниматься волонтер-
ской деятельностью.

К нам по горячей линии поступают 

звонки от жителей с просьбой, 

например, купить необходимые 

продукты. Мы оформляем 

персональную заявку и направляем 

волонтера по этому адресу. 

Молодежь и местное самоуправление



Муниципальный меридиан90

Молодежь и местное самоуправление

■ А чем занимались в «мирное», 
если так можно выразиться, 
время?

– Тоже работала с волонтера-
ми, например, в рамках орга-
низованного в апреле 2019 года 
добровольческого объединения 
«Илья Муромец». У него мно-
го целей и задач, но главное – 
помощь школьникам старше  
14 лет в выборе жизненного пу-
ти, в формировании ориенти-
ров. Сейчас у нас в этом клубе 
30 человек. Они не могут быть 
участниками акции #МыВме-
сте из-за возраста, туда берут 
только старше 18, что понятно. 
Но ребята продвигают актив-
ный образ жизни, участвуют 
в военно-патриотических ак-
циях и помогают в организа-
ции и проведении городских 
мероприятий, проводят свои 
акции. В числе прочего дела-
ют свои проекты. Меня радует 
то, что они делают. Например, 
одна девочка разработала для 
родителей учеников навига-
тор по школе, по коридорам и 
кабинетам. У нас в Мурино че-

тыре школы, и все очень боль-
шие. Нужный кабинет найти 
трудно, и приложение помо-
гает пройти куда надо в слу-
чае необходимости. Еще ребята 
сняли мультфильм по Красной 
книге Ленинградской области. 
Одна девочка придумала рас-
сказывать про женщин-героев 
Великой Отечественной войны 
через школьную радиорубку на 
переменах. А потом на класс-
ных часах проводить виктори-
ны на эту тему. Эти проекты 
действительно волнуют ребят, 
я их всегда учу писать только 
на темы, которые тебя лично 
волнуют.

■ Виолета, где вы проходили обу-
чение, прежде чем присоеди-
ниться к акции взаимопомощи 
#МыВместе? Что входит в ос-
новные обязанности волонте-
ров?

– Я проходила обучение он-
лайн на сайте «Добровольцы 
России». Нас учили, как пра-
вильно принимать заявки, 
пользоваться средствами за-

щиты, которые необходимо 
менять после каждого посе-
щения магазина или выхода 
на дом. В обязанности волон-
теров входит покупка необхо-
димых продуктов и лекарств, 
иногда выгул домашних жи-
вотных, а также доставка бес-
платных продуктовых на-
боров для малоимущих. Мы 
должны по возможности со-
кратить общение с людьми до 
минимума: как правило, пе-
редаем пакеты с провизией и 
лекарствами на лестничной 
площадке.

■ Как действует волонтерская 
служба?

– К нам по горячей линии по-
ступают звонки от жителей с 
просьбой, например, купить 
необходимые продукты. Мы 
оформляем персональную за-
явку и направляем волонте-
ра по этому адресу. Некоторые 
люди обращаются к нам по не-
сколько раз, оставляя заявку 
уже для знакомого им волон-
тера.
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■ Сколько у вас в центре числится 
волонтеров?

— На данный момент в Му-
рино 12 волонтеров. В основ-
ном это люди от 28 лет и стар-
ше. Юноши и девушки от 17 до 
20 лет у нас раздают маски на 
улицах.

■ Виолета, расскажите, пожалуй-
ста, о самых активных участни-
ках волонтерского движения в 
Мурино?

– Многие стараются нам бес-
корыстно помочь. Среди особо 
активных могу назвать Вита-
лия Маковского и Евгению Бог-
дановскую. Виталий – один из 
тех, кто чаще всего берет слож-
ные заявки. Например, недав-
но к нам обратилась больная 
ковидом женщина с просьбой 
принести продукты. В таких 
случаях мы обычно действуем 
на свое усмотрение, так как об-
щение с зараженным крайне 
опасно. Несмотря на это, Вита-
лий принял заявку и нашел вы-
ход: отправил сумки с продук-
тами в пустом лифте до квар-
тиры. Подобные случаи в его 
практике нередки. 

В настоящее время Вита-
лий представлен к награжде-
нию медалью и грамотой за 
подписью Президента России  
В. В. Путина «За бескорыстный 
вклад в организацию Общерос-
сийской акции взаимопомощи 
#МыВместе».

Много заявок поступает на 
имя Евгении Богдановской, 
особенно от пожилых людей. 
Она очень вежливая и внима-
тельная в обхождении, поэто-
му ей многие симпатизиру-
ют. Бывает, что ей приходится 
несколько раз ездить за лекар-
ствами для одного человека: 
сначала заказать препарат по 
рецепту, потом забрать его в 
аптеке и доставить клиенту. 
Однако Евгения справляется со 
всеми трудностями.

■ От кого чаще поступают  
заявки?

– В основном это, конечно же, 
пожилые и одинокие люди, а 
также многодетные семьи. По 
Ленинградской области боль-
ше всего заявок поступает из 
Всеволожска и Гатчины – это 
самые напряженные участки. 
За ними идут Бокситогорск и 
Выборг. Много работы для во-
лонтеров было в Ломоносов-
ском районе, а также в Воло-
сово. На данный момент отно-
сительно спокойная ситуация, 
пожалуй, только в Луге и в Ло-
дейном Поле.

■ Какова в целом ситуация сей-
час?

– К сожалению, как мы ви-
дим, обстановка очень напря-
женная, но контролируемая. 
По сравнению с первой волной 
ковида сейчас количество забо-
леваний возросло. Чтобы под-
нять настроение нашим жите-
лям, в День народного единства 
мы дарили им воздушные ша-

Недавно Виолета Саргсян была 

награждена медалью 

и грамотой к ней за подписью 

Президента России В. В. Путина 

«За бескорыстный вклад 

в организацию Общероссийской 

акции взаимопомощи 

#МыВместе».

рики… Хочется надеяться, что 
в скором времени ситуация 
улучшится или хотя бы стаби-
лизируется. А сейчас постара-
емся сделать все для того, что-
бы облегчить положение нуж-
дающихся в поддержке людей. 

■ Чем привлекательна для вас ра-
бота волонтера? 

– Мне нравится делать добро, 
помогать людям. Становится 
хорошо от того, что я вижу их 
благодарные глаза…
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ: 
ШАГ В БУДУЩЕЕ
В 2020 году три города нашего региона – Ивангород, 
Новая Ладога и Шлиссельбург – получили статус исторических 
поселений регионального значения.
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Немного важной информации

С учетом того, что с 2010 года 
правами исторического поселе-
ния федерального значения уже 
обладает город Выборг, в 47 реги-
оне теперь будут четыре насе-
ленных пункта с подобным ста-
тусом: один федерального уров-
ня и три регионального.

Что же в итоге дает этот ста-
тус? Насколько он важен для 
жителей, для экономики, биз-
неса и других сфер деятельно-
сти малых городов, его полу-
чивших? Пробуем разобраться. 

Во-первых, принадлежность 
к списку исторических посе-
лений означает, что органы го-
сударственной власти Ленин-
градской области в течение 
ближайших пяти лет намере-
ны активно развивать эти насе-
ленные пункты, преображая их 
инфраструктуру. Соответствую-
щее распоряжение дал губерна-
тор Александр Дрозденко в ходе 
совещания с главами админи-
страций малых городов.

Глава региона особо подчер-
кнул, что выполнение пятилет-
ней программы развития исто-
рических населенных пунктов 
возможно лишь при условии от-
дельного систематического фи-
нансирования. Губернатор пред-
ложил создать рабочую группу и 
«обратить особое внимание всех 
профильных органов власти на 
подготовку градостроительных 
планов, утверждение генераль-
ных планов городов». 

По словам губернатора, «про-
грамма развития малых горо-
дов должна содержать такие 
стратегические направления, 
как благоустройство террито-
рий, строительство социаль-
ных объектов, расселение ава-
рийного жилья, устройство 
дорожно-транспортной сети, 
общественных пространств». 
Другими словами, имеющий-
ся историко-культурный по-
тенциал, объекты культурного 

наследия, градостроительная 
и ландшафтная среда будут 
использованы для развития и 
увеличения доходной части 
муниципального бюджета.

Большая предварительная 
работа по обоснованию прида-
ния историческим поселениям 
соответствующего юридиче-
ского статуса была проделана 
в областном комитете по куль-
туре. Благодаря новому стату-
су теперь предметом охраны 
в границах исторического по-
селения могут являться опре-
деленные участки городско-
го ландшафта и целые улицы, 
а не только то или иное исто-
рическое строение или памят-
ник. В пределах такого участ-
ка, например, будет невозмож-
но «просто так» снести ни один 
дом. Но можно будет, если не-
обходимо для хозяйственно-
го развития территории, пол-
ностью реконструировать этот 
дом с сохранением его преж-
них объемов и фасадов. Это 
особенно актуально для пред-
ставителей малого бизнеса, от-
крывающих в зоне историче-
ской застройки кафе, интерак-
тивные музеи, гостиницы и 
тому подобные объекты при-
влечения туристов. 

Как видите, вопросы, регу-
лируемые статусом историче-
ского поселения, весьма важ-
ны для развития населенных 
пунктов, малых по численно-
сти населения, но обладающих 
огромным  потенциалом для 
привлечения инвестиций в об-
ласти туризма и, как следствия, 
всестороннего развития.

Какие же они, региональные 
исторические города Ленинград-
ской земли? Что их объединяет? 
И что придает индивидуальную 
неповторимость? Во-первых, от-
метим небольшое число жите-
лей каждого из этих городов  – 
где-то в пределах 10 000 человек. 
Во-вторых – отсутствие стату-
са райцентров. И Ивангород, и 
Шлиссельбург, и Новая Ладога – 
города районного подчинения. В 
третьих, в прошлом эти пункты 
играли весьма значительную, 
иногда важнейшую роль в исто-
рии и экономике нашего Отече-
ства. В силу этого каждый из них 
обладает целым списком объ-
ектов культурно-исторического 
наследия – уникальнейших, не 
имеющим прямых и даже кос-
венных аналогов. В этом легко 
убедиться, познакомившись с 
региональными исторически-
ми городами поближе.
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Ивангород – форпост на западном рубеже России

Этот небольшой город на пра-
вобережье реки Нарвы нахо-
дится на крайнем западе Ле-
нинградской области. Он стоит 
на самой границе с Эстонией, 
а значит, и с Европейским со-
юзом. Причем стоит в букваль-
ном, а не переносном смысле. 
Всего в каких-то 200 метрах от 
границы города – а это расстоя-
ние полета арбалетной стрелы 
в старину – за пограничным 
мостом высится прямоуголь-
ная башня-донжон бывшего ор-
денского замка Нарва.

Это уже эстонский берег. За-
мок был основан в XIII веке 
датскими завоевателями, по-
корившими племена эстов – 
предков современных эстон-
цев. С тех пор с запада, из-за 
Нарвы, на Русь постоянно при-
ходили враги, жаждавшие ра-
зорить и подчинить себе нашу 
землю, принудительно наса-
ждая здесь свою культуру, иде-
ологию и религию. 

Неудивительно, что в 1492 го-
ду, когда земли Господина Ве-
ликого Новгорода уже вошли в 
состав централизованного Рус-
ского государства, по личному 
указанию великого князя Мо-
сковского Ивана III на высо-

кой скале над рекой Наровой, 
что была известна как Девичья 
гора, была заложена крепость – 
мощная твердыня для защиты 
западных рубежей России от 
завоевателей.

«Нарече (великий князь – 
авт.) ему имя Ивангород в свое 
имя», – так говорится об этом 
событии в летописи. 

До сего дня нигде в мире 
больше не существует подобно-
го близкососедства двух крепо-
стей-противников. И та и дру-
гая стоят на кромке высокого 
Балтийско-Ладожского усту-
па, иначе именуемого Глинтом. 
Это берег нескольких древних 
морей, кативших свои волны 
на севере Европейского кон-
тинента в разные доисториче-
ские эпохи.  И Нарва, и Иванго-
род долгое время были вражду-
ющими, да и сейчас снова при-
надлежат разным государствам. 

С момента своего основания 
крепость Ивангород находи-
лась на важном торговом пути 
из Псковско-Чудского озерного 
бассейна в Финский залив, то 
есть из полоцких и псковских 
земель в Западную Европу. И 
часто оказывалась в центре бо-
евых действий. Однако штур-

мом крепость так ни разу и не 
была взята. Зато несколько раз 
захвачена осадой и хитростью 
врага. Иван Грозный, освободив 
правый берег Нарвы от ливон-
ского владычества, планировал 
сделать Ивангород своего пра-
деда главным русским портом 
на Балтийском море. Тогда бы, 
возможно, и Санкт-Петербург 
не понадобился бы 200 лет спу-
стя. Но ряд европейских стран, 
объединившись, в тот раз смог-
ли «сдержать» Россию, лишив ее 
завоеваний Ливонской войны.

Ивангород окончательно вер-
нулся под контроль России ге-
нием Великого Петра. Лишь 
после революции 1917 года, 
когда Эстония стала государ-
ством-лимитрофом, «Яани-
линн» на 20 недолгих лет ока-
зался отрезан от родины. Исто-
рическая справедливость была 
восстановлена в 1944 году, когда 
левобережье Нарвы было пере-
дано от Эстонской ССР в состав 
Ленинградской области.

На территории Ивангород-
ской крепости сохранился це-
лый ансамбль многочислен-
ных памятников старины. В 
него входят трехметровой тол-
щины стены и башни Большого 
Бояршего города, храмы Успе-
ния Пресвятой Богородицы и 
Николая Чудотворца XVI века, 
ловушки «волчьи ямы» рядом 
с Провиантской башней. О по-
следней страшной войне и ок-
купации Ивангорода гитлеров-
цами напоминают сохранив-
шиеся разрушения крепост-
ных построек.

Особое место в Ивангороде – 
микрорайон Парусинка, распо-
ложенный между старым, пе-
ресохшим из-за плотины рус-
лом реки Наровы и новым рус-
лом реки. Здесь когда-то жили 
рабочие и служащие парусино-
вой мануфактуры барона Алек-
сандра фон Штиглица. Инте-
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Новая Ладога – рыбацкая столица 

рес вызывает и выстроенный 
на средства барона православ-
ный храм в богатом псевдорус-
ском стиле. В крипте под хра-
мом расположена фамильная 
усыпальница Штиглицев.

В наши дни Ивангород – логи-
стическая точка пропуска много-
численных грузов, непрерывным 
потоком идущих между Россией 
и Европой. Благосостояние жите-
лей города во многом зависит и от 

транзитного туристского потока, 
поэтому получение статуса исто-
рического поселения как нельзя 
лучше скажется на конкурент-
ных преимуществах древнего 
русского форпоста на западе. 

Город расположен на левом 
берегу Волхова, при впадении 
этой великой реки в Ладожское 
озеро. В стародавние времена 
через бурную Ладогу и далее по 
«седому Волхову» проходил во-
дный торговый путь «из варяг в 
греки». Здесь, в новоладожских 
озерных дюнах, образовавших-
ся вследствие многовековой 
работы волн и ветров, нахо-
дились места остановок на от-
дых торговцев и «военных лю-
дей». До возникновения города 
«на усть Влхвъе» стоял Нико-
ло-Медведский монастырь, ос-
нованный, по-видимому, еще в 
XIV веке. 

А в 15 км выше по течению 
реки стоит село Старая Ладога – 
первая летописная столица Ру-
си – государства, основанного 
«призванным из-за моря» кня-
зем Рюриком. В 1702 году, в ходе 
Великой Северной войны 1700–
1721 годов молодой русский 
царь Петр повелел «зело укре-
пить» Медведскую обитель, а 
рядом начать строить верфь для 
судов. Из-под Белоозера, из По-
шехонья и Данилова, от Олон-
ца и Каргополя пришли сюда 
тысячи работных людей, что-
бы исполнить царский приказ. 
Уже в этом году русская армия 
освободила от 90-летней швед-
ской оккупации исток реки Не-
вы с древнерусским Орешком, 
а весной следующего года взя-
ла построенный шведами горо-
да Нюэн. В конце мая был осно-
ван Санкт-Питер-бурх – буду-
щая столица великой империи. 
На будущий 1704 год Петр Алек-
сеевич дал указ об основании в 

устье Волхова города Новая Ла-
дога. Древнюю крепость Ладога 
отныне было повелено имено-
вать «Старой», да и перевести в 
новый город многих ладожан 
на постоянное жительство.

В 1719 году неугомонный рус-
ский царь решил воплотить в 
жизнь один из грандиозных 
для того времени гидротехни-
ческих проектов. Дабы поло-
жить «конечное безопасение» 
судоходству на бурной и не-
предсказуемой Ладоге, было 
начато строительство обход-
ного Ладожского канала от Не-

вы до Свири. Теперь это старый 
Петровский канал, так как на-
много позднее, в царствование 
императора Александра II, па-
раллельно старому каналу по 
самому берегу Ладоги прорыли 
новый, гораздо более глубокий 
канал – Новоладожский. Два ка-
нала прошли через Новую Ла-
догу, немало способствуя тор-
говому и ремесленному про-
цветанию этого места.

В 1763–1769 годах в Новой Ла-
доге будущий величайший 
полководец, генералиссимус 
войск российских Александр  
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Васильевич Суворов служил 
полковым командиром Суз-
дальского пехотного пол-
ка. Именно здесь он составил 
«Полковое учреждение» – ин-
струкцию по воспитанию и бо-
евой подготовке солдат – доку-
мент, в котором впервые проя-
вился гений военачальника, не 
проигравшего в своей жизни 
ни одного сражения.

В послереволюционные го-
ды многочисленные рыбац-
кие артели, промышлявшие 
в ладожских водах сига, лосо-
ся, корюшку и другие ценные 
породы рыб, слился в огром-
ный рыбколхоз-миллионер 
им. Калинина. Во время Ве-
ликой Отечественной войны 
в Новой Ладоге базировалась 

Краснознаменная Ладожская 
флотилия, с воды защищав-
шая легендарную Дорогу жиз-
ни от объединенных немецко-
финско- итальянских сил на 
Ладоге.

Современная Новая Ладо-
га – город, в котором замер во 
времени старинный купече-
ский и рыбацкий дух. Этот 
дух прежней провинциаль-
ности застыл в многочислен-
ных двухэтажных домах с рез-
ными ставнями, остановил-
ся в куполах многочисленных 
церквей. Центр города распо-
ложен на треугольном остро-
ве, ограниченном с севера ста-
рым Петровским каналом, с 
юго-востока – рекой Волхов, с 
запада – рукавом того же Пе-
тровского канала. Стоит только 

Шлиссельбург – ключ к российским победам

В том самом месте, где широ-
кая и полноводная Нева берет 
исток из красавицы-Ладоги, с 
незапамятных времен лежит 
круглый, как плод лесного оре-
ха, остров. Недаром русские ис-
покон веков называли его Оре-
ховым, а местные побережные 
ижоры – Пэхкинэсаари. В ста-
рину этот неприступный кло-
чок суши служил надежным 
пристанищем для воинов и ко-

рабельщиков. Самим своим по-
ложением он «затворял» выход 
из озера. Не случайно имен-
но на нем в 1323 году великий 
князь новгородский Юрий Да-
нилович «постави город», где 
тотчас же принял в чести и по-
чете «свейскыи послы» от ко-
роля Магнуса Эрикссона. Здесь 
был заключен Ореховецкий 
мирный договор, установив-
ший первую границу русских 

и шведских земель. Позднее 
крепость была перестроена и 
укреплена, каменные построй-
ки сменили деревянные, а на 
берегах Невы за островом вы-
росли посады. Южный посад 
положил начало современному 
городу Шлиссельбургу.

В Смутное время, в 1612 году, 
крепость была захвачена швед-
ским полководцем Якобом Де-
лагарди и переименована в Нё-
теборг – «Ореховый город». Петр 
Великий, сознавая значение 
твердыни, в 1702 году начал от-
воевание временно оккупиро-
ванной шведами русской Ижор-
ской земли именно со штурма 
Нётэборга, который и был пе-
реименован в Шлиссельбург – 
«Ключ-город». Этим ключом от-
крывалась дорога побед, при-
ведшая нашу страну к выходу 
на Балтийское море и провоз-
глашению России империей. 

В XVIII – начале ХХ веков кре-
пость снискала славу самой су-
ровой политической тюрьмы в 
стране, «города мертвых».

посмотреть на каменный го-
стиный двор  – уменьшенную 
копию петербургской «Гостин-
ки» – на построенную чудо-бо-
гатырями Суворова Георгиев-
скую церковь, увидеть обелиск 
строителям канала и памят-
ник морякам Ладожской фло-
тилии, пройтись по проспек-
ту Карла Маркса, бывшему Ни-
колаевскому, посетить Новола-
дожский краеведческий музей 
в городском доме купца Тимо-
феева – и вы поймете, какой 
у этого исторического города 
культурно-туристический по-
тенциал. В будущем при пра-
вильной постановке дела он 
мог бы стать настоящим запо-
ведником  под открытым не-
бом – не хуже Ростова Велико-
го или Старой Руссы. 
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Достопримечательности Шлиссельбурга

После войны город был переименован в Пе-
трокрепость: существование «немецких» на-
званий в пригородах пострадавшего от пред-
ставителей «просвещенной Европы» города 
на Неве было тогда признано нецелесообраз-
ным. Это название ныне сохранила железно-
дорожная станция. Сам же город Шлиссель-
бург сегодня знаменит своими старинны-
ми парками, аллеями, петровским и новым 
каналами со шлюзами, видами на Ладож-
ское озеро и Неву. Важными архитектурны-
ми памятниками являются Петровский мост 
на гранитных колоннах над Старым Ладож-
ским каналом и часовня на Красной площа-
ди, спроектированная архитектором Ершо-
вым. 

Окруженный со всех сто-
рон водой Шлиссельбург был 
идеальным местом, чтобы из-
бавиться от проблемных для 
государства людей. Здесь со-
держались опальная первая 
жена царя Петра Евдокия Фе-
доровна, урожденная Лопухи-
на; провел много лет и был в 
конечном итоге убит своими 
тюремщиками свергнутый во 
младенчестве император Иван 
VI. Здесь содержались декабри-
сты, народовольцы, соверши-
лась казнь брата Ленина Алек-
сандра Ульянова со товарищи, 
которые покушались на жизнь 
царя.

В 1941–1944 годах городу Шлис-
сельбургу и старой крепости 
вновь выпала непростая роль – 
быть на острие борьбы за свобо-
ду и независимость нашей стра-
ны. Именно с захвата Шлис-
сельбурга немецкой танковой 
группой и выходом ее к берегу 
Ладоги началась 900-дневная 
блокада Ленинграда. Именно 
здесь находилось то самое «бу-
тылочное горлышко» шириной 
около 12 км, которое должны бы-
ли «отколоть» советские войска, 
чтобы ленинградцы вновь об-
рели связь с Большой землей по 
суше. Это событие произошло 

морозным январем 1943 года, 
когда войска Ленинградского и 
Волховского фронтов соедини-
лись в ходе операции «Искра». 
Первым из крупных населен-
ных пунктов был освобожден 
именно Шлиссельбург. Задачу 
нашим войскам облегчило то 
обстоятельство, что крепость на 
Ореховом острове так и не бы-
ла взята врагом. Под ураганным 
огнем с шлиссельбургского бе-

В заключение остается 

добавить, что федеральное 

Министерство культуры 

в настоящее время прорабатывает 

вопрос о присвоении статуса 

исторического поселения 

федерального значения городу 

Гатчина и селу Старая Ладога. 

Это стало бы справедливым 

и выверенным решением.

рега горстка его защитников 
держалась почти два года. 

Старый «петровский» Ладож-
ский канал делит современный 
Шлиссельбург на две части. 

В отличие от своего предше-
ственника, ситуация на Но-
во-Ладожском канале далеко не 
такая плачевная. Канал являет-
ся частью Волго-Балтийского 
водного пути и открыт для дви-
жения небольших лодок.
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